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1. Цель производственной практики  

Целью производственной практики ПМ 02 «Изготовление несъемных 

протезов» является  формирование  первичного профессионального опыта по 

изготовлению несъемных конструкций протезов.  

2. Задачи производственной практики  

1. Выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с соблюдением 

принципов профессиональной этики. 

2. Выработать умения и практический опыт изготовления пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов; 

3. Выработать умения и практический опыт изготовления штампованных 

металлических коронок; 

4. Выработать умения и практический опыт изготовления штампованно-

паяных мостовидных протезов; 

5. Выработать умения и практический опыт изготовления штифтово-

культевых вкладок; 

6. Выработать умения и практический опыт изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов; 

7. Выработать умения и практический опыт изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов с облицовкой. 

8. Сформировать опыт поиска информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

9. Сформировать практический опыт организации рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

10. Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами. 

11. Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии. 
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3. Место производственной практики в структуре ОПОП СПО  

Схема межпредметных связей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика по профилю специальности проводится, в 

соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения 

междисциплинарных курсов (МДК) в рамках модуля ПМ.02:  

 МДК. 02.01.Технология изготовления несъемных протезов 

 МДК. 02.02. Литейное дело в стоматологии 

Производственная практика по профилю специальности необходима 

для завершения освоения вида профессиональной деятельности 

«Изготовление несъемных 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 31.02.05. 

Стоматология ортопедическая. 

Анатомия и 
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ПМ 01. Изготовление съемных 

пластиночных протезов 

ПМ 03 Изготовление бюгельных 

протезов 

 

ПМ 04. Изготовление 

ортодонтических аппаратов 

Преддипломная 

(квалификационная) практика 

Вход  Выход  

Первая медицинская 

помощь 
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Перед выходом на производственную практику по профилю 

специальности обучающиеся должны иметь первоначальный 

практический опыт: 

 изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления штампованных металлических коронок; 

 изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 изготовления штифтово-культевых 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; 

 подготавливать восковые композиции к  литью; 

 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; 

 моделировать восковую композицию 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; 
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 моделировать зубы керамическими массами; 

 производить литье стоматологических сплавов при  изготовлении 

каркасов несъемных зубных протезов; 

 

знать:  

 организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъёмных 

протезов с учетом устранения профессиональных вредностей; 

 состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми 

при изготовлении несъемных протезов; 

 правила эксплуатации оборудования в литейной и паяльной; 

 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. 
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4. Место и время проведения производственной практики  

 Производственная практика проводится в лечебно-профилактических 

учреждениях города, оснащение и кадровый состав которых позволяет 

выполнить программу практики.  Производственная практика проводится на 

2 курсе обучения в 3-м семестре в течение 1 недель – 36 часов. Обучающиеся 

при прохождении производственной практики осуществляют 

самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой производственной практики под контролем руководителей 

производственной практики от учреждений здравоохранения. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики (результаты освоения 

программы производственной практики по профилю специальности) 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие умения,  практический  опыт, 

общие и профессиональные компетенции: 

ПК 2.1.  Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

ПК 2.3.  Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

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, 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 
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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 

Обучающиеся в ходе освоения  ПМ 02 «Изготовление несъемных 

протезов» должен: 

─ приобрести практический опыт системного подхода к организации 

работы по изготовлению несъемных протезов, умение общаться в 

коллективе. 

─ освоить манипуляции: 

 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; 

 подготавливать восковые композиции к  литью; 

 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; 



 

10 

 

 припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой коронки 

и мостовидного протеза; 

 моделировать восковую композицию 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; 

 производить литье стоматологических сплавов при  изготовлении 

каркасов несъемных зубных протезов; 

 

6. Структура и содержание производственной практики  

 

№ Наименование подразделения отделения 
Количество 

дней 

Количество 

часов 

I. Работа по изготовлению пластмассовых, 

штампованных и комбинированных коронок 

3 18 

II. Работа по изготовлению пластмассовых, 

штампованных и комбинированных мостовидных 

протезов 

3 18 

 ИТОГО: 6 36 

 

I. Работа по изготовлению пластмассовых, штампованных и 

комбинированных коронок 

Содержание 

Общий и вводный  инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности. Ознакомление со структурой зуботехнической лаборатории и 

правилами внутреннего распорядка. Прием и регистрация пациентов, 

обращающихся за ортопедической помощью. Работа с документацией 

ортопедического отделения (правила заполнения заказ-наряда на 

зуботехническую работу). 

Студент должен: 

иметь опыт: 

 изготовления пластмассовых коронок  

 изготовления штампованных металлических коронок; 

 изготовления штифтово-культевых вкладок; 

 изготовления цельнолитых коронок  

 изготовления цельнолитых коронок  с облицовкой; 

уметь: 
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 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  

 моделировать восковую композицию для изготовления штампованных 

коронок, осуществлять подбор гильз, производить штамповку коронок, 

отжиг и отбеливание; 

 подготавливать восковые композиции к  литью; 

 проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 

 проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных 

металлических зубных протезов; 

 моделировать воском каркас литой коронки; 

 изготовить литниковую систему; 

 припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой 

коронки; 

 моделировать восковую композицию литого каркаса  коронок  с 

пластмассовой облицовкой; 

 моделировать зубы керамическими массами; 

 производить литье стоматологических сплавов при  изготовлении 

каркасов несъемных зубных протезов; 

знать:  

 организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъёмных 

протезов с учетом устранения профессиональных вредностей; 

 состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми 

при изготовлении несъемных протезов; 

 правила эксплуатации оборудования в литейной и паяльной; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

пластмассовых несъемных зубных протезов; 

 особенности изготовления временных пластмассовых коронок; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

штампованных коронок; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

цельнолитых коронок; 
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 способы и особенности изготовления разборных моделей; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

цельнолитых коронок 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. 

 

II.  Работа по изготовлению пластмассовых, штампованных и 

комбинированных мостовидных протезов 

Содержание 

Общий и вводный  инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности. Ознакомление со структурой зуботехнической лаборатории и 

правилами внутреннего распорядка. Прием и регистрация пациентов, 

обращающихся за ортопедической помощью. Работа с документацией 

ортопедического отделения (правила заполнения заказ-наряда на 

зуботехническую работу). 

иметь  опыт: 

 изготовления пластмассовых  мостовидных протезов; 

 изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления цельнолитых  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; 
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 проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых 

мостовидных протезов; 

 моделировать восковую композицию для изготовления  штампованных 

паяных мостовидных протезов, осуществлять подбор гильз, 

производить штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 

 подготавливать восковые композиции к  литью; 

 проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 

 проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных 

металлических зубных протезов; 

 моделировать воском каркас литого  мостовидного протеза; 

 изготовить литниковую систему; 

 припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литого 

мостовидного протеза; 

 моделировать восковую композицию литого каркаса   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; 

 производить литье стоматологических сплавов при  изготовлении 

каркасов несъемных зубных протезов; 

знать:  

 организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъёмных 

протезов с учетом устранения профессиональных вредностей; 

 состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми 

при изготовлении несъемных протезов; 

 правила эксплуатации оборудования в литейной и паяльной; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

пластмассовых несъемных зубных протезов; 

 особенности изготовления временных пластмассовых  мостовидных 

протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления  

штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

цельнолитых  мостовидных протезов; 

 способы и особенности изготовления разборных моделей; 
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 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

цельнолитых  мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой; 

 виды керамических масс, назначение, состав и технологические 

свойства; 

 технологические этапы изготовления металлокерамических зубных 

протезов; 

 область применения и технологические особенности изготовления 

цельнокерамических протезов; 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике 

 Вопросы,  которые обучающийся должен изучить во время 

прохождения производственной практики, используя действующие 

нормативные документы, учебную медицинскую литературу: 

- Оборудование и материалы, применяемые на лабораторных этапах 

изготовления несъемных протезов  

-  Временные норм расходования основных стоматологических 

материалов. 

- Состав керамических масс.  

- Современное оборудование зуботехнической лаборатории изготовления 

несъемных протезов. 

- Технические и гигиенические нормативы  в зуботехнической 

лаборатории. 

- Охрана труда и техника безопасности в з/т производстве при изготовлении 

несъемных протезов. 

- Профилактика профессиональных вредностей в зуботехническом 

производстве при изготовлении несъемных протезов. 

- Возможные ошибки при изготовлении штампованных коронок. 

- Возможные ошибки при изготовлении паяных мостовидных протезов. 

- Использование нитрид–титанового и циркониевого  покрытия в 

ортопедической стоматологии, назначение, недостатки. 

- Состав и технология изготовления керамических масс. 

- Виды современных керамических масс, выпускаемых промышленностью. 

- Сравнителльная характеристика керамических масс, выпускаемых 

промышленностью. 

- Керамеры, их использование в стоматологии. 

- Ситаллы, их использование в стоматологии. 

- Низкотемпературная керамика. 

- Синтетическая керамика. 
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-  Применение имплантатов в клинике ортопедической стоматологии. 

- Особенности изготовления протезов с опорами на имплантаты. 

- Изучение и оформление бланка заказ-наряда. 

- Составление ежемесячного отчета о работе зубного техника. 

- Устройство, оборудование литейной лаборатории.  

- Техника безопасности, санитарные нормы и требования к литейной 

лаборатории. 

- Паковочные материалы. Назначение. Виды.  

- Муфельная печь. Назначение и устройство. Типы муфельных печей  

- Методы литья применяемые в стоматологии. Преимущества и недостатки 

существующих методов.  

- Методы плавки сплавов, преимущества, недостатки. 

- Оборудование и аппараты для литья.  

- Особенности литья сплавов благородных металлов. 

8. Ведение документации студентами 

Во время работы в отделениях студенты должны вести дневник 

практики, лист динамического наблюдения за пациентом. Контроль  ведения 

дневников осуществляют руководители практики ежедневно с постановкой 

оценки, что позволяет обеспечить текущий контроль и управление качеством 

организации и содержания практики. 
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ДНЕВНИК 

производственной практики по профилю специальности 

 

 

по ПМ___________________________________, в том числе: 

 

МДК ________________________________________________ 

 

МДК ________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

обучающегося  группы _______________ специальности ________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики (лечебно-профилактическое учреждение): 

  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководители производственной практики: 

 

от лечебно-профилактического учреждения (Ф.И.О. полностью,  должность): 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

от ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» (Ф.И.О. 

полностью, должность  ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕЧЕБНО - 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

 

Дата проведения инструктажа: _______________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося (ей ся): _______________________________________ 

 

 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж: __________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Место печати ЛПУ: 

 

 
 

ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
Дата Содержание работы студента Оценка и подпись 

непосредственного 

руководителя 

практики 

1 2 3 

 В разделе описывается вся практическая работа студента в 

данный день практики, функциональные обязанности (по 

подразделениям), соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима и др. 
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Рекомендации по ведению дневника  

производственной практики 
 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения производственной 

практики по датам и количеству дней, 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 следует четко выделить: 

 а) что видел  и наблюдал обучающийся; 

 б) что им было проделано самостоятельно. 

6. Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики ЧПОУ 

«МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ»  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 

непосредственным 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. Отчет по итогам практики составляется из 

двух разделов: а) цифрового, б) текстового. 

 В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период  

практики самостоятельных практических работ (манипуляций), 

предусмотренных программой практики. Цифры, включенные в отчет 

должны соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике. 

  В текстовом отчете студенты отмечают положительные и 

отрицательные стороны практики, какие знания и навыки получены им во 

время практики, предложения по улучшению теоретической и практической 
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подготовки в колледже, по организации и методике проведения практики на 

практической базе, в чем помог лечебному процессу и учреждению. 

По окончании практики непосредственный руководитель совместно с 

методическим руководителем составляет характеристику на каждого 

студента, где отражаются результаты его работы в лечебно-

профилактическом учреждении.  
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ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

(практика по профилю специальности) 

Обучающегося (щейся) _____________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _______________ Специальности ______________________________ 

Проходившего (шей) производственную практику с _____ по ____ 201__ г. 

На базе ЛПУ: ______________________________________________________ 

ПМ  02__Изготовление несъемных протезов__________________________ 

МДК  02.01__Технология изготовления несъемных протезов___________ 

МДК 02.02__Литейное дело в стоматологии___________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики мной выполнены 

следующие объемы работ: 
 

А. Цифровой отчет 

 
№ пп Перечень манипуляций Количество Оценка 

1.    

2    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

и т.д.    

    

    

    

 

Б. Текстовой отчет 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на 

КМВ» _____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ЛПУ: ________________________________________ 

 

 

 

М.П. ЛПУ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося (щейся) ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на 

КМВ» ______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

группы __________________ специальности ___________________________, 

проходившего (шей) производственную практику с _______ по ____ 201__ г. 

на базе ЛПУ: ______________________________________________________ 

по ПМ 02_Изготовление несъемных протезов___________________________, 

в том числе 

МДК __02.01 Технология изготовления несъемных протезов______________ 

МДК ___02.02__Литейное дело в стоматологии________________________ 

        За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление 

интереса к специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные 

особенности морально - волевые качества, честность, инициатива, уравно-

вешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приобрел (а) практический опыт: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил (а) профессиональные компетенции: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Освоил (а) общие компетенции:  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы, рекомендации: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой  ____________________________________                                                                                 

 

М.П.        Руководитель практики от ЛПУ: 
______________________ 

                                                                   

ЛПУ      

 

                                                                 

 

Оценки: 

1. Практическая работа - 

2. Документация (ведение дневника) - 

3. Аттестация (дифференцированный 

зачет)  - 

 

 

Руководитель практики от ЧПОУ 

«МедКолледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ»: _____________ 

________________________________ 
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9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Для 

участия в аттестации студенты должны представить аттестационной 

комиссии, состоящей из методического руководителя и преподавателей 

практического здравоохранения (общий и непосредственный руководитель), 

следующие документы: 

 Дневник по практике. 

 Характеристику. 

 Отчет о прохождении практики, включающий: 

─ цифровой отчет о выполненных манипуляциях, 

─ анализ прохождения практики с выводами и предложениями. 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки за производственную практику 

учитываются:  

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями,  

 правильность и аккуратность ведения документации производственной 

практики,  

 характеристика с места прохождения производственной практики. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 2.1. Изготавливать 

пластмассовые 

коронки и 

мостовидные 

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 и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

 наблюдение в процессе 

практической 

деятельности; 

 оценка результатов 

практической 

деятельности; 

 характеристика с 

производственной 

практики; 
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охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов. 

Умение оценивать качество 

выполненной работы. 

 

ПК 2.2. Изготавливать 

штампованные 

металлические 

коронки и 

штампованно-

паяные 

мостовидные 

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 и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления штампованных 

металлических коронок. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления штампованно-

паяные мостовидных протезов  

Умение оценивать качество 

выполненной работы. 

 наблюдение в процессе 

практической 

деятельности; 

 оценка результатов 

практической 

деятельности; 

 характеристика с 

производственной 

практики;  

 оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

ПК 2.3. Изготавливать 

культевые 

штифтовые 

вкладки. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Умение работать с современными 

зуботехническими материалами и 

оборудованием с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

 наблюдение за действиями 

на практике; 

 оценка результатов 

выполнения практических 

действий; 

 характеристика с 

производственной 

практики; 

 оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета; 
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лабораторных этапов 

изготовления культевой 

штифтовой вкладки. 

Умение оценивать качество 

выполненной работы. 

ПК 2.4. Изготавливать 

цельнолитые коронки и 

мостовидные зубные 

протезы. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Умение работать с  

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитой 

коронки. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитого 

мостовидного зубного протеза. 

Умение оценивать качество 

выполненной работы. 

 наблюдение за действиями 

на практике; 

 оценка результатов 

выполнения практических 

манипуляций; 

 характеристика с 

производственной 

практики; 

 оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета; 

 

 

ПК 2.5. Изготавливать 

цельнолитые коронки и 

мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Умение работать с современными 

зуботехническими материалами и 

оборудованием с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитой 

коронки с облицовкой. 

Точность и скорость выполнения 

 наблюдение за действиями 

на практике; 

 оценка результатов 

выполнения практических 

действий; 

 характеристика с 

производственной 

практики; 

 оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета; 
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лабораторных этапов 

изготовления цельнолитого 

мостовидного зубного протеза с 

облицовкой. 

Умение оценивать качество 

выполненной работы. 

 

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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 

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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- 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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 
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ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

 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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- 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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 адекватность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

коллегами, 

руководством ЛПО, 

потребителями; 

 обоснованность 

распределения ролей, 

зоны 

ответственности; 

- Наблюдение и оценка  

действий на производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды за результат 

выполнения заданий. 

 

 способность 

проявлять 

ответственность за 

работу членов 

команды, результат 

выполнения задания; 

 обоснованность 

принятых решений в 

процессе выполнения 

профессиональных 

задач; 

 аргументированность 

- Наблюдение и оценка  

действий на производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 
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самоанализа 

результатов 

собственной 

деятельности; 

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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- 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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 

ОК10. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 
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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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 

ОК 12. Оказывать 

первую (доврачебной) 

медицинскую помощь 

при неотложных 

состояниях 

 Готовность оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях 

- Наблюдение и оценка  

действий на производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 

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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- 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 производственной 

практике. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

производственной практике. 

-  Характеристика с производственной 

практики. 

- Оценка результатов социологического 

опроса. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

Список рекомендуемой литературы по профессиональному модулю 

02 «Изготовление несъемных протезов»: 

  

Основные источники: 

1. Зубопротезная техника: учеб. для мед. училищ и колледжей /С.Д. 

Арутюнов [и др.]; под ред. М.М. Расулова.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 384с. ISBN: 978-5-9704-1654-9 

2. Жулев, Е.Н. Несъемные протезы. Теория, клиника и лабораторная 

техника. –  Медицинское информационное агентство, 2010.- 488с.- ISBN 

978-5-8948-1836-8 

3. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер. – 

М.:Триада-Х, 2003.- 416с.: ил.- ISBN 5-8249-0001-9 

4. Погодин В.С. Руководство для зубных техников [Текст] / В.С. Погодин, 

В.А Пономарев. – Л.: Медицина, 1983.-240с.: ил.- ( Б-ка сред. мед. 

работника). 

5.  Зубопротезная техника В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер. – М.: Триада-Х, 

2003.- 416с.: ил.- ISBN 5-8249-0001-9 

 

Дополнительные источники: 

1. Абдурахманов А.И.  Материалы и технологии в ортопедической 

стоматологии.  – СПб: «Лань»,  2008.  

2. Жулев, Н.Н.  Металлокерамические протезы [Текст]: Руководство.- 

Н.Новгород: НГМА, 2005.- 288с.- ISBN 5-7032-0562-Х 

3. Х.А. Каламкаров Ортопедическое лечение с применением 

металлокерамических прротезов. МедиаСфера. Москва, 1996г. 

4. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на 

фронтальныен зубы с учетом четырех символических периодов жизни 

человека. Изд. Квинтэссенция , 1998г. 

5. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на 

фронтальные зубы с учетом четырех символических периодов жизни 

человека. Изд. Квинтэссенция, 1998гКопейкин. В.Н.  Руководство по 

ортопедической стоматологии [Текст] - М.: Триада-Х, 2004.- 496с.  

6. Макото Ямомото Базисная техника изготовления металлокерамических 

зубных протезов. [Текст]  Изд. Квинтэссенция 1998г. 

7. Смирнов Б.А. Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии. 

[Текст] М.: АНМИ, 2002; 
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ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко  Под ред. И.Ю. 
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11. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Производственная практика проводится  в лечебно-профилактических 

учреждениях, имеющих лицензию на проведение лечебной деятельности, в 

которых оснащение, объем работы и квалификация руководителей-

специалистов позволяет обеспечить рабочее место для самостоятельной 

работы и полное выполнение программы производственной практики. 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C1%F3%EB%E3%E0%EA%EE%E2%E0%20%C3%F0%E8%F8%EA%E8%ED%E0%20%D0%E0%F1%F3%EB%EE%E2%E0%20%C8%E1%F0%E0%E3%E8%EC%EE%E2%E0%20%CB%E5%E1%E5%E4%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C1%F3%EB%E3%E0%EA%EE%E2%E0%20%C3%F0%E8%F8%EA%E8%ED%E0%20%D0%E0%F1%F3%EB%EE%E2%E0%20%C8%E1%F0%E0%E3%E8%EC%EE%E2%E0%20%CB%E5%E1%E5%E4%E5%ED%EA%EE
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
http://www.ortodent.ru/
http://www.rusdent.com/
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Приложение 1 

 

Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет: 

 

1. Техника отливки моделей. 

2. Техника вырезания гипсового штампа. 

3. Техника изготовления металлического штампа. 

4. Восковое моделирование коронковой части различных групп зубов по 

пластмассовые конструкции. 

5. Восковое моделирование коронковой части различных групп зубов под 

металлически конструкции. 

6. Перевод восковой композиции в пластмассовую. 

7. Правила подбора гильз. 

8. Техника работы с аппаратом «Самсон» 

9. Технология штамповки гильз. 

10. Отбеливание, шлифовка и полировка несъемных конструкций. 

11. Моделирование промежуточной части штампованно-паяного 

мостовидного протеза. 

12. Техника паяния мостовидного протеза. 

13. Изготовление разборных моделей. 

14. Техника изготовления комбинированной коронки по Белкину. 

15. Техника изготовления комбинированных мостовидных протезов с 

пластмассовой облицовкой. 


