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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является частью 

основной образовательной программы (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая в части освоения основного вида 

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. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь 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 культевых штифтовых вкладок; 

− 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; 

− моделировать восковую композицию литого каркаса металлокерамических 

конструкций зубных протезов;   

− моделировать зубы керамическими массами;     
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− 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 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. 

1.3. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Предлагаемая рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая в 

части освоения основного вида деятельности: Изготовление несъемных протезов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках модуля ПМ. 02 Изготовление 

несъемных протезов: МДК 02.01. Технология изготовления несъемных протезов в 

объеме 18 часов. 

Сроки и продолжительность проведения учебной практики определяются рабочими 

учебными планами и календарным учебным графиком. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

– 18 часов. 

Учебная практика необходима для приобретения первоначального практического 

опыта в части освоения вида деятельности Изготовление съемных пластиночных 

протезов и, как предшествующая, для дальнейшего формирования общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 
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31.02.05 Стоматология ортопедическая: 

ПМ. 02 Изготовление несъемных протезов, ПМ. 03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов, ПМ. 04 Изготовление ортодонтических аппаратов, ПМ. 05 Изготовление 

ортодонтических аппаратов, ПМ. 06 Моделирование зубов 

 

1.4. Формы проведения учебной практики  

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального 

модуля. 

Практические занятия проводятся в учебных кабинетах, оснащенных необходимым 

современным оборудованием. 

Учебная практика может осуществляться как непрерывно, так и путём чередования 

с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики.  

Обучающиеся при прохождении учебной практики осуществляют 

самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

учебной практики под контролем преподавателя ФЧПОУ «МОКСУ» в г. Хасавюрте. 

 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

Обучающиеся проходят учебную практику в соответствии с учебными планами и 

расписанием занятий в учебных кабинетах.  

Распределение ежедневного рабочего времени обучающегося на учебной практике 

в соответствии с рабочей программой включает: отработку манипуляций (80%), работу с 

дневниками и документами (20%).  

Продолжительность учебной практики – 6 часов, не более 18 академических часов 

в неделю. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом деятельности Изготовление несъемных 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. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, врачами и пациентами. 

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. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля   

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02. 

Изготовление 

несъемных 

протезов. 

    

МДК 02.01 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов. 

    

1 курс 1 семестр (18) 

Учебная 

практика 

Виды работ:   

 Моделирование пластмассовых коронок из 

воска на 11, 23, 36 и 44 зубы. 

6 3 

 Моделирование из воска штампованной 

металлической коронки на 15 и 27 зубы. 

Изготовление гипсовых штампов. 

6 3 

 Предварительная и окончательная 

штамповка коронок. 

6 3 

ВСЕГО  18  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к проведению учебной практики  

Учебная практика проводится на учебной базе СБМК. 

Учебная практика проводится непрерывно.  

Перед выходом на учебную практику обучающиеся должны иметь практический 

опыт:  

уметь: 

- подготавливать рабочее место; 

- оформлять отчетно-учетную документацию; 

- работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии профессиональных вредностей; 

- выполнять лабораторные этапы изготовления несъёмных протезов при частичном 

отсутствии зубов; 

- изготавливать несъёмные мостовидные протезы; 

- изготавливать вкладки и штифтовые конструкции; 

- изготавливать литые и штампованные коронки; 

- выполнять лабораторные этапы изготовления несъёмных протезов. 

знать: 

- цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

- организацию зуботехнического производства по изготовлению несъёмных протезов; 

- классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении несъемных 

протезов;  

- показания и противопоказания к изготовлению несъемных протезов, 

- виды и конструктивные особенности несъемных протезов; 

- преимущества и недостатки несъёмных протезов; 

- аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти, их назначение, устройство; 

- клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления несъёмных протезов; 

- технологию изготовления вкладок и полукоронок; 

- технологию изготовления штифтовых зубов и консольных мостовидных протезов 

- технологию применения сплавов металлов при изготовлении несъёмных протезов; 

- клинико-лабораторные этапы изготовления несъемных протезов; 

 

К практике, предполагающей участие в оказании медицинской помощи гражданам, 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и периодический 

медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими приказами. 

В период прохождения учебной практики на обучающихся распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в лечебно-

профилактическом учреждении, а также трудовое законодательство в части 

государственного социального страхования.  

В процессе проведения учебной практики используются формы отчетно-

организационной документации: «Дневник учебной практики», «Отчет о прохождении 

учебной практики». 

Руководство производственной практикой осуществляется руководителями от 

ФЧПОУ «МОКСУ» в г. Хасавюрте и от лечебно-профилактического учреждения. 

Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу или на 

каждую учебную подгруппу обучающихся приказом директора ФЧПОУ «МОКСУ» в 

г. Хасавюрте назначается руководитель производственной практики от ФЧПОУ 

«МОКСУ» в г. Хасавюрте и руководитель практики от лечебно-профилактического 

учреждения (по согласованию). 
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4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение обучающихся на 

учебной практике 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Копейкин В.Н., Демнер Л.Н. Зубопротезная техника М.: «Медицина». 1998; 

2. Гаврилов Е.И., Оксман. Ортопедическая стоматология М., «Медицина 1984 Н.Н.  

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

стоматология. Москва Мед-пресс-инфлрм, 2003 

4. В.С. Погодин, В.А. Пономарева «Руководство для зубных техников». Медицина, 

1983 

5. Трезубов В.Н., Штейнгард М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. 

Прикладное материаловедение. Спб, Спецлит, 2001 

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

2002; 

7. Руководство по ортопедической стоматологии под редакцией член корреспондента 

РАМН Копейкина В.Н. М., «Триада-Х». 1998; 

8. Хеннинг Вульфес Современные технологии протезирования. Медпресс информ, 

2002 

9. А.И. Дойников, В.Д. Синицын «Зуботехническое материаловедение».  

10. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология М., «Медицина 1984; 

11. В.Н. Копейкин «Ортопедическая стоматология». 

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

по ортопедической стоматологии. Часть 1, Часть 2. М.: ГОУ ВУМНЦ МЗ РФ 2001. 

Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Незнанова Н.Ю. Фищев С.Б. Ортопедическая 

стоматология. Технология лечебных и профилактических аппаратов. Спб, Спецлит, 

2003 

Дополнительные источники: 

В.Н. Копейкин Ошибки в ортопедической стоматологии. М., Медицина, 1986г. 

М.Г. Бушан, Х.А. Каламкаров Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика. Кишинев «Штиинца» 1980г. 

Журналы «Новое в стоматологии», «Зубной техник» 

Интернет ресурсы:  

http://medic-books.net 

http://www.booksmed.com 

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

 

Нормативные документы утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009г. № 48 

2.1.3. Санитарно – гигиенические требования к стоматологическим медицинским 

организациям  

Изменение 2 к СанПиН 2.1.3.1375 – 03 

и нормативы  

СанПиН 2.1.3.2524 – 09 

 

Нормативные документы: СанПиН, ОСТ: 

1. Общие положения и область применения 

1.1. Санитарные правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населении» от 30 марта 1999 г. № 52 – 

Ф3, Положением о государственном  санитарно – эпидемиологическом нормировании 

(утверждены постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000г. №554) 
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4.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях, кабинетах 

доклинической практики колледжа, в МО и организациях, оснащенных современным 

оборудованием (согласно табеля оснащения), использующих современные медицинские и 

информационные технологии, в соответствии с требованиями ФГОС и действующим 

законодательством. 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета 

«Изготовление несъемных протезов» 

Зуботехническая лаборатория  

Предназначена для обучения основным процессам по изготовлению съемных 

пластиночных протезов. 

Оснащение 

1. Классная доска  

2. Стол зуботехнический преподавателя  

3. Стул преподавателя   

4. Стол письменный преподавателя 

5. Стул преподавателя 

6. Стол зуботехнический 

 

7. Стул со спинкой  

8. Стол для оборудования 

9. Сейф 

10. Телевизор 

11. Компьютер  

 

12.  Кондиционер 

13.  Шкаф 

14. Экран 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая 

приточно-вытяжная вентиляция, местная вытяжная вентиляция – отсосы на каждом 

рабочем месте, раковина со смесителем горячей и холодной воды. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование 

№ Наименование   

1.  Держатель для шлифмашин    

2.  Держатель кювет   

3.  Кювета зуботехническая большая   

4.  Бюгель   

5.  Кювета для дублирования   

6.  Наконечник для бормашины   

7.  Наковальня зуботехническая   

8.  Насадка для наждачного камня   

9.  Шпатель зуботехнический   

10.  Нож для гипса   

11.  Очки защитные   

12.  Окклюдатор   

13.  Артикулятор   

14.  Пинцет зуботехнический   

15.  Скальпель глазной   

16.  Колба    

17.  Шабер, штихель   

18.  Шпатель для гипса   
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19.  Щипцы крампонные   

20.  Щипцы-кусачки   

21.  Щипцы клювовидные   

22.  Бормашина зуботехническая   

23.  Вибростолик   

24.  Шлифмотор   

25.  Газовая горелка   

26.  Холодильник   

27.  Пескоструйный аппарат 

Гипсовочная лаборатория 

Предназначена для обучения студентов гипсовальным работам на различных 

этапах изготовления протезов и аппаратов. 

В помещении устанавливаются: 

1. Гипсовальный стол с отверстием посередине столешницы 

для удаления отходов гипса 

 

2. Бункер или дозатор для порошка гипса  

3. Накопитель отходов гипса  

4. Пресс для выдавливания гипса из кювет  

5. Пресс для кювет зуботехнический  

6. Станок для обрезки гипсовых моделей  

7. Вибростолик  

В лаборатории смонтированы мойки-раковины с подведенной к ним холодной и 

горячей водой. В раковинах или под ними находятся отстойники для гипса, 

предотвращающие засорение канализационной сети гипсом.  

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий по профессиональным модулям, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Изготавливать 

пластмассовые коронки 

и мостовидные 

протезы. 

 Освоение ПК  Наблюдение в 

процессе практической 

деятельности. 

 Оценка результатов 

практической 

деятельности. 

 Характеристика с 

производственной 

практики. 

ПК 2.2. Изготавливать 

штампованные 

металлические коронки 

и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

 Освоение ПК  Наблюдение в 

процессе практической 

деятельности. 

 Оценка результатов 

практической 

деятельности. 

 Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

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  

OK 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. 
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ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение 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 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. 

ОК 5. 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 

команде, 

эффективно 

общаться с 

 адекватность 

взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПО, 

потребителями; 

 Наблюдение и оценка 

действий на учебной практике. 

 Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при 
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коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 обоснованность 

распределения ролей, зоны 

ответственности; 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на учебной 

практике. 

 Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

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 и 

осуществлять 

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 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 

деятельности на учебной 

практике. 

 Оценка результатов 

социологического опроса. 

OK 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

 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 
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социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

деятельности на учебной 

практике. 

 Оценка результатов 

социологического опроса. 

OK 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 

противопожарной 

безопасности. 

 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 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. 
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6. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения 

профессиональных умений и проверки профессиональных знаний, процесса 

формирования профессиональных и развития общих компетенций, приобретенного 

первоначального практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Формой аттестации по итогам учебной практики является зачет, который 

проводится в последний день практики в оснащенных кабинетах ФЧПОУ «МОКСУ» в 

г. Хасавюрте.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы учебной 

практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

1. Дневник учебной практики (Приложение 3); 

2. Отчет по учебной практике (Приложение 4). 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта работы 

в части освоения основного вида деятельности, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

При выставлении оценки за учебную практику учитываются:  

− результаты экспертизы освоения профессиональных умений, формирования у 

обучающихся профессиональных и развитие общих компетенций и приобретения 

первоначального практического опыта по виду профессиональной деятельности 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая;  

− правильность и аккуратность ведения документации учебной практики.  
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Приложение 1 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 02 Изготовление несъемных протезов 

МДК. 02.01. Технология изготовления несъемных протезов  

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

№ 

п/п 
Дата Время Тема занятия 

1.   6 Моделирование пластмассовых коронок  

из воска на 11, 23, 36 и 44 зубы. 

2.   6 Моделирование из воска штампованной 

 металлической коронки на 15 и 27 зубы. 

 Изготовление гипсовых штампов. 

3.   6 Предварительная и окончательная  

штамповка коронок. 
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Приложение 2 

 

Задание на учебную практику 

1. Работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения 

техники безопасности при воздействии профессиональных вредностей. 

2. Изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей. 

3. Подготавливать рабочее место. 

4. Оформлять отчетно-учетную документацию. 

5. Проводить оценку слепка (оттиска). 

6. Моделировать воском анатомическую форму коронок зубов. 

7. Загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор. 

8. Моделировать воском штампованные металлические коронки 

9. Проводить предварительную и окончательную штамповку коронок 
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Приложение 3 

Филиал Частного Профессионального образовательного учреждения 

«Международный Открытый Колледж Современного Управления» в городе Хасавюрте 

 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики 

 

 

ПМ. 02 Изготовление несъемных протезов 

МДК 01.01 Технология изготовления несъемных протезов  

 

 

 

Обучающегося группы____специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

__________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

 

 

 

 

Место прохождения практики: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учебной практики: 

 

 

 

(Ф.И.О. преподавателя): 
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ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Дата проведения инструктажа: ______________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося: _____________________ 

 

 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж: _________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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Дата Содержание и объем проделанной работы  

Оценка и 

подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 
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Рекомендации по ведению дневника  

учебной практики 

 

1. Ведение дневника обязательно. 

2. Вначале дневника заполняется календарно-тематический план 

учебной практики, в соответствии с программой практики, делается 

отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности. 

3. Ежедневно в графе «Содержание и объем проделанной работы» 

регистрируется проведенная студентами самостоятельная работа в 

соответствии с программой практики. 

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не 

описываются, указывает лишь число проведенных работ и наблюдений в 

течение дня практики. 

5. В записях в дневнике обучающемуся следует четко выделить: 

а) что им было проделано самостоятельно (красной пастой); 

б) в проведении каких манипуляций ассистировал (зеленой пастой); 

в) что видел и наблюдал (синей пастой).  

6. Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики 

подводит цифровые итоги проведенных работ. 

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается 

количество и качество проделанных работ, правильность и полнота 

описания впервые проводимых в период данной практики манипуляций, 

наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, четкость, 

аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка 

выставляется ежедневно руководителем практики. 

8. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» учитывается 

выполнение указаний по ведению дневника, дается оценка качества 

проведенных обучающимся самостоятельной работы. 

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся 

составляет отчет о проведенной практике. В отчет включается количество 

проведенных за весь период практики самостоятельных практических 

работ (манипуляций), предусмотренных программой практики, 

результаты полученного первоначального практического опыта по виду 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Приложение 4 

 

Отчет по учебной практике  

Ф.И.О. обучающегося 

__________________________________________________________________ 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая Группа ___________ 

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

МДК.02.01. Технология изготовления несъемных протезов  

Место прохождения учебной практики    

__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                             

Сроки проведения учебной практики 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

 

Результаты и содержание учебной практики 

 
Профессиональные 

компетенции 

Виды работ (манипуляций), 

необходимые для приобретения 

первоначального 

практического опыта и 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

Даты учебной 

практики 
Оценка и 

подпись 

руководителя 

практики 

 
  

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов. 

ПК 2.1. 

Изготавливать 

пластмассовые 

коронки и 

мостовидные 

протезы. 

1. Оценить оттиски челюстей и 

отливать по ним рабочие и 

вспомогательные модели. 

    

2. Моделировать восковые 

конструкции несъемных 

протезов. 

    

3. Гипсовать восковую 

композицию несъемного протеза 

в кювету, заменять воск на 

пластмассу. 

    

4. Проводить обработку, 

шлифовку и полировку 

пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов. 

    

ПК 2.2. 

Изготавливать 

штампованные  

металлические 

коронки и 

штампованно-

паяные мостовидные 

протезы. 

1. Оценить оттиски челюстей и 

отливать по ним рабочие и 

вспомогательные модели. 

    

2. Моделировать восковую 

композицию для изготовления 

штампованных коронок и 

штампованных паяных 

мостовидных протезов. 
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3. Осуществлять подбор гильз, 

производить штамповку коронок, 

отжиг и отбеливание; 

подготавливать восковые 

композиции к литью.  

    

1. Проводить отжиг, паяние и 

отбеливание металлических 

конструкций. 

    

2. Проводить отделку, 

шлифовку и полировку 

несъемных металлических зубных 

протезов. 

    

 

Оценка за учебную практику _________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики _______________/_________________/ 
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Приложение 5 
ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

в 2021 – 2022 учебном году изменения не вносились. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу учебной практики  

ПМ 02. «Технология изготовления несъемных протезов»  

 

 Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Технология изготовления несъемных 

протезов составлена на основании Федерального Государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования. 

 В программе чётко определены общие и профессиональные компетенции 

выпускников, задачи теоретического и практического курсов обучения, цели 

промежуточной аттестации – квалификационных экзаменов.  

 Программа составлены с учётом разделов и тем с чётким изложением содержания 

занятий, оснащения. 

В соответствии с требованиями Государственного стандарта к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности Стоматология ортопедическая в 

области несъемных протезов студент должен: 

знать организацию зуботехнического производства по изготовлению несъёмных 

протезов; 

анатомию.  

знать показания к изготовлению несъемных протезов, их виды и конструктивные 

особенности; 

знать клинические этапы изготовления протезов; 

владеть техникой изготовления различных видов несъёмных протезов 

На несъемных протезах, как правило, начинается отработка профессиональных 

навыков будущего специалиста. Данные конструкции составляют половину объема всех 

работ, выполняемых в зуботехнической лаборатории. Поэтому качественное изучение и 

освоение программного материала данной дисциплины - залог успешной трудовой 

деятельности зубного техника 

Необходимым требованием должно являться стремление преподавателя привить 

студентам обязательность строгого выполнения этапов технологии, рекомендуемой 

разработчиком и производителем конструкционных материалов, и не идти по пути 

облегчения и уменьшения этапов технологического процесса. 

Основная цель программы – сформировать представления, знания и умения о 

технологии несъемных протезов. Занятия проводятся лекционно-практическим методом. 

Задача теоретического курса – сформировать общее представление об изучаемой 

проблеме, создать мотивацию к освоению профессии. 

На практических занятиях закрепляются знания и приобретаются умения работы с 

конструкционными материалами и оборудованием зуботехнической лаборатории.  

Время на демонстрацию преподавателем этапов изготовления протезов включено в 

практическую работу. Уровень самостоятельности в работе студентов должен 

определяться преподавателем индивидуально, и постепенно увеличиваться по мере 

освоения ими теоретических знаний и мануальных навыков. Самостоятельная работа 

должна иметь элемент творчества. Программа построена из расчета 6-и часовых занятий. 

Зачетное занятие проводится в конце изучения раздела. По окончании изучения 

предметов проводится экзамен. Рекомендуемая форма проведения экзамена- тестовые 

задания, практическое задание, собеседование.  
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу учебной практики  

ПМ 02. «Технология изготовления несъемных протезов»  

 

 Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Технология изготовления несъемных 

протезов составлена на основании Федерального Государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования. 

 В программе чётко определены общие и профессиональные компетенции 

выпускников, задачи теоретического и практического курсов обучения, цели 

промежуточной аттестации – квалификационных экзаменов.  

 Программа составлены с учётом разделов и тем с чётким изложением содержания 

занятий, оснащения. 

Основная цель программы – сформировать представления, знания и умения о 

технологии несъемных протезов. Занятия проводятся лекционно-практическим методом. 

Задача теоретического курса – сформировать общее представление об изучаемой 

проблеме, создать мотивацию к освоению профессии. 

На практических занятиях закрепляются знания и приобретаются умения работы с 

конструкционными материалами и оборудованием зуботехнической лаборатории.  

Время на демонстрацию преподавателем этапов изготовления протезов включено в 

практическую работу. Уровень самостоятельности в работе студентов должен 

определяться преподавателем индивидуально, и постепенно увеличиваться по мере 

освоения ими теоретических знаний и мануальных навыков. Самостоятельная работа 

должна иметь элемент творчества. Программа построена из расчета 6-и часовых занятий. 

Зачетное занятие проводится в конце изучения раздела. По окончании изучения 

предметов проводится экзамен. Рекомендуемая форма проведения экзамена- тестовые 

задания, практическое задание, собеседование.  

  

 

 

 
 


