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1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1. Преддипломная практика (стажировка) является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

Стоматология ортопедическая. Область профессиональной деятельности 

выпускников: Изготовление съемных пластиночных протезов, 

Изготовление несъемных протезов, Изготовление бюгельных зубных 

протезов, Изготовление ортодонтических аппаратов, Изготовление 

челюстно-лицевых аппаратов. 

1.2. Цель преддипломной практики (стажировки): углубление студентом 

первоночального практического опыта, формирование профессиональных и 

дальнейшее развитие общих компетенций, проверка его готовности к 

целостной профессиональной деятельности, к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

1.3. Задачи преддипломной практики: 

Углубление первоначального практического опыта обучающего, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы. В результате освоения программы 

преддипломной практики студент должен иметь практический опыт в 

Изготовлении съемных пластиночных протезов, Изготовление несъемных 

протезов, Изготовление бюгельных зубных протезов, Изготовление орто-

донтических аппаратов, Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики 

Сроки и продолжительность проведения преддипломной практики 

определяются учебными планами и графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студента при прохождении преддипломной 

практики - 6 часов в день и не более 36 академических часов в неделю. Всего 

288 часа. Студенты проходят преддипломную практику в соответствии с 

графиком прохождения практики. 
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График распределения времени 

Вид профессиональной деятельности:  

Изготовление съемных пластиночных протезов 

№  Количество 

часов 

1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 
66 

2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

30 

3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 12 

Вид профессиональной деятельности:  

Изготовление несъемных протезов 

4. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 12 

5. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

36 

6. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 12 

7. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы. 
18 

8. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

30 

Вид профессиональной деятельности: 

Изготовление бюгельных зубных протезов 

9. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

36 

Вид профессиональной деятельности: 

Изготовление ортодонтических аппаратов 

10. 
Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

12 

11. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

24 

 ИТОГО 288 

 

1.5. Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация программы предполагает проведение преддипломной 

практики в стоматологических поликлиниках города Пятигорска и 

области на основе договоров, заключенных между колледжем и 

медицинской организацией, куда направляются студенты. 

1.6. Общие требования к организации преддипломной практики 

К преддипломной практике допускаются студенты, выполнившие 

программу учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том 

числе, учебной практики и практики по профилю специальности ОПОП 

СПО по данной специальности и прошедшие ежегодный медицинский 

осмотр. Продолжительность преддипломной практики - 288 часов. 
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В процессе преддипломной практики студент ведет: 

 дневник и отчет производственной практики; 

 аттестационный лист результатов преддипломной практики с 

подписью руководителя практики от медицинской организации и 

руководителя практической подготовки (преподавателя колледжа); 

 показатели сформированности общих компетенций и их оценка по 

итогам преддипломной практики 

1.7. Кадровое обеспечение преддипломной практики 

Руководство преддипломной практикой осуществляет 

руководитель практической подготовки (преподаватели колледжа), а 

также руководитель практики от медицинской организации. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом преддипломной практики является комплексное 

овладение студентами видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Изготовление съемных пластиночных протезов, Изготовление 

несъемных протезов, Изготовление бюгельных зубных протезов, 

Изготовление ортодонтических аппаратов, Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов,  в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

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. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

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 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ                               

Виды профессиональной деятельности:  

Изготовление съемных пластиночных протезов, Изготовление несъемных протезов, Изготовление бюгельных 

зубных протезов, Изготовление ортодонтических аппаратов, изготовление челюстно-лицевых аппаратов 
 

№ Формируемые 

профессиональные 

компетенции, 

соответствующие 

заданному виду 

профессиональной 

деятельности 

Виды работ/манипуляции/,необходимые для приобретения 

практического опыта и формирования компетенций 

Уровень 

освоения 

Объем в 

часах 

Формируемые общие компетенции 

Вид профессиональной деятельности: Изготовление съемных пластиночных протезов 

 
ПК 1.1. ПК 1.1. 

Изготавливать 

съемные 

пластиночные 

протезы при 

частичном отсутствии 

зубов. 

Отливка рабочей и вспомогательной моделей 3 6 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

•Планирование конструкции съемного пластиночного протеза 

при частичном отсутствии зубов (верхней челюсти и нижней 

челюсти). 

3 

Изготовление прикусного шаблона (верхней челюсти и нижней 

челюсти) при частичном отсутствии зубов. 

3 

Загипсовка моделей в окклюдатор. 3 

Изгибание одноплечих удерживающих кламмеров. 3 6 

 Проведение постановки искусственных зубов при частичном 

отсутствии зубов (на верхней челюсти и нижней челюсти). 

3 

Моделирование воскового базиса съемного пластиночного 

протеза при частичном отсутствии зубов (верхней челюсти и 

нижней челюсти). 

3 6 

Загипсовка восковой композиции съемного пластиночного 

протеза в кювету (верхней челюсти и нижней челюсти) 

различными методами. 

3 

Замешивание, формовка и полимеризация пластмассы. 3 

Отделка, шлифовка и полировка протезов при частичном 

отсутствии зубов (верхней челюсти и нижней челюсти). 

3 6 

Отливка рабочей и вспомогательной моделей. 3 6 

Планирование конструкции съемного пластиночного протеза 

при частичном отсутствии зубов с металлизированным базисом 

(для верхней челюсти и нижней челюсти). 

3 
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Изготовление прикусного шаблона (верхней челюсти и нижней 

челюсти) при частичном отсутствии зубов. 

3 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. 

 

Загипсовка моделей в окклюдатор. 3 

Моделирование металлизированного базиса из воска (верхней 

челюсти и нижней челюсти). 

3 6 

Обработка, шлифовка, полировка металлизированного базиса 

(верхней челюсти и нижней челюсти). 

3 6 

Припасовка металлизированного базиса (верхней челюсти и 

нижней челюсти) на модель. 

3 

Изгибание одноплечих удерживающих кламмеров. 3 

Проведение постановки искусственных зубов при частичном 

отсутствии зубов (на верхней челюсти и нижней челюсти). 

3 

Моделирование воскового базиса съемного пластиночного 

протеза при частичном отсутствии зубов (верхней челюсти и 

нижней челюсти). 

3 6 

• Загипсовка восковой композиции съемного пластиночного протеза 

(верхней челюсти и нижней челюсти) в кювету различными 

методами. 

3 6 

Замешивание, формовка и полимеризация пластмассы. 3 

Отделка, шлифовка и полировка протезов при частичном 

отсутствии зубов (верхней челюсти и нижней челюсти). 

 

3 6 

ПК 1.2.  Изготавливать 

съемные 

пластиночные 

протезы при полном 

отсутствии зубов. 

Отливка моделей по анатомическим слепкам. 3 6 

Изготовление индивидуальных ложек. 3 

Отливка моделей по функциональным слепкам. 3 

Изготовление воскового базиса с 

окклюзионными валиками при полном отсутствии зубов. 

3 

Загипсовка моделей в окклюдатор. 3 6 

 Постановка искусственных зубов при полном отсутствии 

зубов. 

3 

Предварительное и окончательное моделирование восковых 

базисов протезов при полном отсутствии зубов. 

3 6 

Загипсовка восковых конструкций протезов в кювету 3 6 

Замешивание, формовка и полимеризация пластмассы. 3 

Отделка, шлифовка и полировка протезов при полном 

отсутствии зубов. 

 

3 6 

ПК 1.3. Производить починку 

съемных 

 Сопоставление и склеивание частей съемного пластиночного 

протеза (верхней челюсти или нижней челюсти). 

3 6 
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пластиночных 

протезов. 

Отливка модели. 3 

 Обработка краев базиса протеза по линии излома. 3 

Нанесение изоляционного лака на модель. 3 

Замешивание самотвердеющей пластмассы, формовка 

пластмассового теста на модель. 

2 

Обработка, шлифовка, полировка протеза. 3 

 Отливка модели с протезом (верхней челюсти или нижней 

челюсти). 

3 6 

Изгибание кламмера, припасовка искусственного зуба. 3 

Замешивание самотвердеющей пластмассы, формовка 

пластмассового теста на модель, установка кламмера и 

искусственного зуба. 

3 

Обработка, шлифовка, полировка протеза. 3 

 

Вид профессиональной деятельности несъемных протезов 
ПК 2.1.  Изготавливать 

пластмассовые 

коронки и 

мостовидные 

протезы. 

Отливка рабочей и вспомогательной моделей. 3 6 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Загипсовка моделей в окклюдатор. 3 

Гравирование шеек зубов под пластмассовые коронки. 3 

Моделирование анатомической формы зубов под пластмассовые 

коронки. 

3 

Вырезание фрагмента из модели. 3 

Загипсовка фрагмента в кювету. 3 

Выплавление воска, нанесение изоляционного слоя. 3 

Замешивание, формовка и полимеризация пластмассы. 3 6 

Обработка, шлифовка, полировка пластмассовых коронок и 

мостовидного протеза. 

3 

ПК 2.2.  Изготавливать 

штампованные 

металлические 

коронки и 

штампованно-паяные 

мостовидные 

протезы. 

Отливка рабочей и вспомогательной моделей. 3 6 

Загипсовка моделей в окклюдатор. 3 

Гравирование шеек зубов под металлические штампованные 

коронки. 

3 

Моделирование анатомической формы зубов под металлические 

штампованные коронки. 

3 

Вырезание гипсовых штампов. 3 

Отливка гипсового блока. 3 

Получение металлических штампов. 3 6 

Предварительная и окончательная штамповка коронок. 3 
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Отбеливание коронок. 3 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. 

Обработка, шлифовка, полировка коронок. 3 

Отливка рабочей и вспомогательной моделей. 3 6 

Загипсовка моделей в окклюдатор. 3 

Гравирование шеек зубов под металлические штампованные 

коронки. 

3 

Моделирование анатомической формы зубов под металлические 

штампованные коронки. 

3 

Вырезание гипсовых штампов. 3 

Отливка гипсового блока. 3 

Получение металлических штампов. 3 6 

Предварительная и окончательная штамповка коронок. 3 

Отливка моделей с коронками. 3 6 

• Моделирование литой и комбинированной промежуточной части. 3 

 Сдача в литье. 3 

Припасовка промежуточной части, склеивание, паяние частей 

мостовидного протеза. 

3 6 

Отбеливание мостовидного протеза. 3 

Обработка, шлифовка, полировка мостовидного протеза. 3 

ПК 2.3.  Изготавливать 

культевые 

штифтовые вкладки. 

Отливка рабочей и вспомогательной моделей. 3 6 

Моделирование культевой штифтовой вкладки. 3 

Сдача в литье. 3 

Обработка культевой штифтовой вкладки. 3 6 

• Моделирование анатомической формы под пластмассовую 

облицовку. 

3 

Замена воска на пластмассу. 3 

Обработка, шлифовка, полировка пластмассовой облицовки. 3 

ПК 2.4.  Изготавливать 

цельнолитые коронки 

и мостовидные 

зубные протезы. 

Установка штифтов в слепок. 3 6 

Получение комбинированной разборной модели. 3 

Обработка штампов. 3 

Нанесение компенсационного лака. 3 

Изготовление колпачков, моделирование пришеечной 

части цельнолитой коронки. 

3 

Моделирование анатомической формы зубов под цельнолитую 

коронку (мостовидный протез). 

3 6 
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Сдача в литье. 3 

Припасовка цельнолитой коронки (мостовидного протеза) на 

модели. 

3 6 

Обработка, шлифовка, полировка цельнолитой коронки 

(мостовидного протеза). 

3 

ПК 2.5.  Изготавливать 

цельнолитые коронки 

и мостовидные 

зубные протезы с 

облицовкой. 

Установка штифтов в слепок. 3 6 

Получение комбинированной разборной модели. 3 

Обработка штампов. 3 

Нанесение компенсационного лака. 3 6 

Изготовление колпачков, моделирование каркаса 

металлоакриловой и металлокерамической коронки 

(мостовидного протеза). 

3 

Сдача в литье. 3 

Припасовка металлического каркаса на модель. 3 6 

Нанесение маскирующего лака на каркас металлоакриловой 

коронки (мостовидного протеза). 

3 

Моделирование облицовки металлоакриловой коронки 

(мостовидного протеза). 

3 

Замена воска на пластмассу. 3 

Обработка, шлифовка, полировка. 3 

Пескоструйная обработка каркаса металлокерамической коронки 
(мостовидного протеза). 

3 6 

Создание окисной пленки на каркасе металлокерамической 

коронки (мостовидного протеза). 

3 

 Пескоструйная обработка каркаса. 3 

Нанесение опакового слоя, обжиг. 3 

Нанесение дентинного слоя, обжиг. 3 6 

 Коррекция, обработка. 3 

Нанесение дентинного слоя, эмалевого слоя, обжиг. 3 

Глазурование металлокерамической коронки (мостовидного 

протеза). 

3 

 

Вид профессиональной деятельности: Изготовление бюгельных зубных протезов 
ПК 3.1.  Изготавливать литые 

бюгельные зубные 

протезы с 

Отливка рабочей и вспомогательной моделей. 3 6 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
Проведение параллелометрии. 3 

Планирование конструкции бюгельного протеза (верхней 3 
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кламмерной системой 

фиксации. 
челюсти или нижней челюсти). ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при неотложных 

Подготовка модели к дублированию. 3 

Дублирование модели. Получение огнеупорной модели. 3 6 

Моделирование каркаса бюгельного протеза (верхней челюсти 

или нижней челюсти). 

3 

Припасовка каркаса бюгельного протеза на модель. 3 6 

Отделка, шлифовка, полировка каркаса бюгельного протеза 

(верхней челюсти или нижней челюсти). 

3 

Постановка искусственных зубов. Моделирование воскового 

базиса бюгельного протеза (верхней челюсти или нижней 

челюсти). 

3 6 

Замена воска на пластмассу. 3 6 

Отделка, шлифовка и полировка базиса бюгельного протеза 

(верхней челюсти или нижней челюсти). 

3 6 
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состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Вид профессиональной деятельности: Изготовление ортодонтических аппаратов 

 
ПК 4.1. Изготавливать 

основные элементы 

ортодонтических 

аппаратов. 

Отливка рабочих и контрольных моделей челюстей. 
3 6 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Нанесение рисунка одночелюстного аппарата с винтом на 

модель согласно наряду. 

3 

Изготовление кламмеров Адамса и одноплечих кламмеров. 3 

Подготовка винта. 3 6 

Изготовление базиса аппарата из самотвердеющей пластмассы. 3 

ПК 4.2.  Изготавливать 

основные съемные и 

несъемные 

ортодонтические 

аппараты. 

Отливка рабочих и контрольных моделей челюстей. 3 6 

Нанесение рисунка ортодонтического аппарата для 

исправления дистального прикуса на модели согласно наряду. 

3 

Изготовление фиксирующих элементов согласно наряду. 3 

Изготовление базиса (2 базисов) и других дополнительных 

элементов из самотвердеющей пластмассы согласно наряду. 

3  

Отливка рабочих и контрольных моделей челюстей. 3 6 

Нанесение рисунка ортодонтического аппарата для исправления 

мезиального прикуса на модели согласно наряду. 

3 

Изготовление фиксирующих элементов аппарата согласно 

наряду. 

3 

Изготовление базиса (и других дополнительных элементов из 

самотвердеющей пластмассы согласно наряду. 

3 6 
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  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. 

 ВСЕГО   288  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Оценка результатов преддипломной практики оформляется в 

аттестационный лист результатов преддипломной практики. 

Каждый вид работ, необходимый для формирования компетенции, 

оцениваются студентом в графе «самооценка» и руководителем практики от 

медицинской организации по пятибалльной системе. Оценка закрепляется 

подписью студента и руководителем практики от медицинской организации. 

«Итоговая оценка» формирования профессиональной 

компетентности выставляется руководителями практики в соответствии с 

критериями, как средний балл за каждый вид работ для конкретной 

формируемой компетенции (оценка студента + оценка руководителя 

практики от медицинской организации разделенная на 2). 

«Итоговая оценка» за производственную практику ставится по 

пятибалльной системе, как средний балл итоговых оценок формирования 

профессиональной компетенции, ниже таблицы, заверяется подписями 

руководителей практики. 

4.2. Критерии оценки преддипломной практики: 

• Оценка за производственную практику 5 «Отлично» 

- четкое, грамотное и последовательное выполнение видов работ за 

период практики; 

- выполнение видов работ в соответствии с алгоритмом выполнения 

манипуляции на 90-100 %; 

- обоснование всех действий во время выполнения видов работ; 

- умение использовать ранее приобретенные знания, делать 

необходимые выводы; 

- оснащение рабочего места с соблюдением всех требований к 

подготовке для осуществления вида работ; 

- выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- поддержание порядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

- безошибочное заполнение документации; 

- систематическое посещение практики без опозданий; 

- систематическое ведение дневника практики с содержательным 

описанием выполненной работы; 

- выполнение правил внутреннего распорядка медицинской 

организации. 
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• Оценка за производственную практику 4 «Хорошо»: 

- четкое, грамотное и последовательное выполнение видов работ за 

период практики; 

- выполнение видов работ в соответствии с алгоритмом выполнения 

видов работ на 8089 % (неуверенность); 

- обоснование всех действий во время выполнения видов работ; 

- умение использовать ранее приобретенные знания; 

- оснащение рабочего места с соблюдением всех требований к 

подготовке для осуществления вида работ; 

- выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- поддержание порядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

- безошибочное заполнение документации; 

- систематическое посещение практики с опозданиями; 

- систематическое ведение дневника практики с содержательным 

описанием выполненной работы; 

- выполнение правил внутреннего распорядка медицинской 

организации. 

• Оценка за производственную практику 3 «Удовлетворительно»: 

- нарушение последовательности выполнения видов работ, отсутствие 

стремления к правильному выполнению заданий за период практики; 

- выполнение видов работ в соответствии с алгоритмом выполнения 

манипуляции на 70-79 %, допуская единичные погрешности; 

- обоснование действий во время выполнения видов работ, допуская 

единичные погрешности; 

- неумение использовать ранее приобретенные знания, изложение 

выводов с погрешностями; 

- оснащение рабочего места для осуществления вида работ с 

погрешностями; 

- выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- отсутствие поддержания порядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

- безошибочное заполнение документации; 

- несистематическое посещение практики; 

- систематическое ведение дневника практики с содержательным 

описанием выполненной работы; 
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- выполнение правил внутреннего распорядка медицинской 

организации. 

• Оценка за производственную практику 2 «Неудовлетворительно»: 

- выполнение видов работ менее 70%, отсутствие стремления к 

правильному выполнению заданий за период практики; 

- выполнение видов работ с грубыми нарушениями алгоритма 

выполнения манипуляции; 

- обоснованность действий во время выполнения видов работ 

отсутствует; 

- неумение использовать ранее приобретенные знания, изложение 

выводов с погрешностями; 

- оснащение рабочего места для осуществления вида работ с грубыми 

нарушениями; 

- не выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- отсутствие поддержания порядка на рабочем месте; 

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

- заполнение документации с грубыми ошибками; 

- несистематическое посещение практики с опозданиями; 

- несистематическое ведение дневника практики (или отсутствие 

дневника) с небрежным описанием выполненной работы; 

- нарушение правил внутреннего распорядка медицинской 

организации. 

4.3. Критерии оценки сформированности профессиональных 

компетенций 

П Высокий уровень сформированности компетенции (3 уровень) - 

среднеарифметический показатель по итоговой оценке в Листе оценки 

(аттестационном листе) результатов производственной практики 4,5-5,0 

балла по пятибалльной системе. Представлено Портфолио всех работ 

студента. 

П Средний уровень сформированности компетенции (2 уровень) - 

среднеарифметический показатель по итоговой оценке в Листе оценки 

(аттестационном листе) результатов производственной практики 3,5-4,4 

балла по пятибалльной системе. Представлено портфолио всех работ 

студента 

П Низкий уровень сформированности компетенции (1 уровень) - 
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среднеарифметический показатель по итоговой оценке в Листе оценки 

(аттестационном листе) 

результатов производственной практики 3,0-3,4 балла по пятибалльной 

системе. Представлено формально оформленное Портфолио. 

П Компетенция не освоена - среднеарифметический показатель по 

итогам оценки в Листе оценки результатов производственной практики 

ниже 3 баллов по пятибалльной системе. Портфолио студента не 

представлено 

4.4. Показатели сформированности общих компетенций и их оценка 

по итогам преддипломной практики. 

Показатели сформированности общих компетенций и их оценка 

по итогам преддипломной практики оформляется в виде таблицы. 

Показатели сформированности общих компетенций и их оценка по 

итогам преддипломной практики включают в таблице: 

- общие компетенции, формируемые в рамках профессионального 

модуля; 

- показатели и уровни сформированности по результатам 

преддиломной практики; 

- оценку проявления. 

Оценка проявления общей компетенции: 

0 - не выражено, не проявляет, есть замечания и т.д.; 

1 - проявляет, обнаруживает, но эпизодически или с замечаниями по 

результатам 

ПП; 

2 - устойчиво проявляет, владеет, без замечаний. 
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5. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Аттестация преддипломной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенного практического опыта 

студентами в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

5.2 Формой аттестации по итогам преддипломной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится 

согласно расписанию в учебных кабинетах, лабораториях колледжа и на 

базах медицинских организаций. 

5.3 К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие 

требования программы преддипломной практики и предоставившие полный 

пакет отчетных документов: 

• характеристику с места прохождения преддипломной практики 

(приложении 1); 

• дневник и отчет преддипломной практики (приложение 2); 

• аттестационный лист результатов преддипломной практики 

(приложение 3); 

• показатели сформированности общих компетенций и их оценка по 

итогам 

преддипломной практики (приложение 4); 

5.4 Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

прилагается к программе. 

5.5 Зачет проводится по билетам. Итоговая оценка за преддипломную 

практику выставляется с учетом оценок за документацию (характеристика, 

аттестационный лист, дневник) и оценки за ответ по билету. Выставляется 

оценка в ведомость аттестации студентов по итогам преддипломной 

практики, которая сдается в отдел практики, и переносится в зачетную 

книжку студента. 

5.6 После дифференцированного зачета по итогам преддипломной 

практики характеристика с места прохождения практики студентом в личное 

дело, аттестационный лист результатов преддипломной практики с 

указанием уровня. 

Сформированное  профессиональных компетенций, показатели  сфор-

мированное общих компетенций, вкладывается в портфолио студента. 
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Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Медицинский колледж им.Флоренс Найтингейл на КМВ". 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент (ФИО) ________________________________________________ 

ЧПОУ "Медицинский колледж им.Флоренс Найтингейл на КМВ"  

по специальности________________________________________________ 

курс __ группы ________________ 

Вид (виды) деятельности _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Проходил (а) преддипломную практику ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

на клинической базе 

 

1. Теоретическая готовность обучающегося к самостоятельной работе (умение 

организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем/ умение использовать ранее приобретенные знания, делать 

необходимые выводы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Стремление к применению теоретических знаний и умений на практике (умение 

осуществлять поиск информации/ необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач/ использовать информационно - коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Проявление интереса и уважения к специальности (понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса/ бережное 

отношение к историческому наследию и культурным традициям, уважение социальных, 

культурных и религиозных различий) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Отношение студента к выполнению видов работ/ манипуляций, моделей, умений и др. 

(выполнение видов работ в соответствии с алгоритмами манипуляций, стремление к 

правильному выполнению видов работ, обоснование всех действий во время выполнения 

видов работ (манипуляций, вмешательств, моделей, умений и т.д), оснащение рабочего 

места с соблюдением всех требований к подготовке для осуществления вида работ 
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(манипуляций, вмешательств, моделей, умений) поддержание порядка на рабочем месте) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Отношение к выполнению требований: в соответствии с программой преддипломной 

практики, алгоритмами манипуляций, ведение документации (умение анализировать 

рабочую ситуацию,/осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности/ нести ответственность за результаты своей работы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 6. Отношение к ведению отчетно-учетной документации (дневник, аттестационный 

/манипуляционный лист, лист оценки результатов производственной практики, / история 

родов и др.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Отношение к требованиям медицинской организации (выполнение правил внутреннего 

распорядка колледжа и медицинской организации/ обеспечивать инфекционную 

безопасность/ владеть основами гигиенического питания/ обеспечивать 

производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте/ соблюдать правила 

охраны труда,/пожарной безопасности и техники безопасности) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Практическая готовность обучающегося к самостоятельной работе (умение проводить 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения/ проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения/ участие в 

проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

/уверенность/неуверенность в своих действиях, боязнь самостоятельной работы, 

недостаточное владение практическими умениями) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Личностные качества (соблюдение принципов профессиональной этики/ морально-

волевые качества, честность, инициативность, уравновешенность, выдержка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Степень сформированности профессиональных компетенций (см. аттестационный 

лист результатов производственной практики и критерии (высокий/ средний/ низкий) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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11. Отношение к пациентам, коллегам (умение эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе профессиональной деятельности/ работать в команде) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Участие в общественной жизни, санпросвет работе (проведение бесед по санитарному 

просвещению среди пациентов/ составление памяток для пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода/ инфекционной безопасности, по вопросам физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Производственная дисциплина, прилежание (систематическое/несистематическое 

посещение практики без опозданий или с опозданиями) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. Замечания по прохождению преддипломной практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

16. Оценка за преддипломную практику (прописью)_________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

Подпись руководителя практики от медицинской организации  

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.   подпись 

 

 

 

 

М.П. медицинского учреждения 

  



25 

 

Приложение 2 

 

 

 

Дневник 
преддипломной практики 

по специальности  

31.02.05. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  

 
 

 

Студент  ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ»   

 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

  

Группа  _________________  

 

Специальность _______________________________________________ 

 

База прохождения практики____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Срок с __________________________ по _________________________  

 

 

Общий руководитель _________________________________________  

 

Непосредственный руководитель _______________________________ 
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Дата Содержание работы Количество 

выполненных 

видов работ 

Оценка и подпись 

руководителя 

практики от 

медицинской 

организации 
1

1    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя от медицинской организации ____________________________ 

Подпись руководителя практической подготовки __ ____________________ 
 
 
М.П. медицинской организации 
 

1 Ежедневно регистрируется вся самостоятельная работа в соответствии с программой практики, где студент четко выделяет, что видел, 

наблюдал, что было выполнено самостоятельно, описывает проводимые манипуляции, в конце дня подводит цифровые итоги. 
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Приложение 3 

Аттестационный лист результатов преддипломной практики 

 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________________________________________________________ 

Специальность ______________________________ Курс ________ Группа ___________ 

 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции,  

соответствующие 

заданному виду 

профессиональной 

деятельности 

Виды работ, необходимые для приобретения 

практического опыта и формирования 

компетенций 

Количество 

протезов 

(аппаратов) 

Самооценка 

студента 

Оценка руководителя практики от медицинской 

организации 

По 

программе 

Факти-

чески 

Оценка Подпись Оценка Подпись 

руководителя 

практики от 

медицинской 

организации 

Итоговая 

оценка 

Подпись 

руководителя 

практики от 

медицинской 

организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. Изготавливать 

съемные пластиночные 

протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

1. Съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов с пластмассовым 

базисом 

1        

2. Съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов с 

металлизированным базисом. 

1        

ПК 1.2. Изготавливать 

съемные пластиночные 

протезы при полном 

отсутствии зубов. 

1. Съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов с пластмассовым 

базисом. 

2        

ПК 1.3. Производить 

починку съемных 

пластиночных 

протезов. 

1. Починка съемных пластиночных протезов с 

линейным переломом базиса. 

1        

2. Починка съемных пластиночных протезов с 

приваркой зуба и переносом кламмера. 

1        

ПК 2.1. Изготавливать 

пластмассовые 

коронки и 

мостовидные протезы. 

1. Пластмассовых коронок. 1        

 

2. Пластмассовых мостовидных протезов. 

1        

ПК 2.2. Изготавливать 

штампованные 

1. Штампованных коронок. 3        

2. Штампованно-паяных мостовидных 1        
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металлические 

коронки и 

штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

протезов. 

ПК 2.3. Изготавливать 

культевые штифтовые 

вкладки. 

1. Культевая штифтовая вкладка. 1        

ПК 2.4. Изготавливать 

цельнолитые коронки 

и мостовидные зубные 

протезы. 

1. Коронка цельнолитая. 1        

2. Цельнолитой мостовидный протез. 1        

ПК 2.5. Изготавливать 

цельнолитые коронки 

и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

1. Металлоакриловая коронка. 1        

2. Металлоакриловый мостовидный протез 1        

3. Металлокерамическая коронка. 1        

4. Металлокерамический мостовидный протез. 

 

1        

ПК 3.1. Изготавливать 

литые бюгельные 

зубные протезы с 

кламмерной системой 

фиксации 

1. Бюгельный протез с цельнолитым каркасом. 1        

ПК 4.1. Изготавливать 

основные элементы 

ортодонтических 

аппаратов. 

1 .Съемный одночелюстной аппарат с винтом. 1        

ПК 4.2. Изготавливать 

основные съемные и 

несъемные 

ортодонтические 

аппараты. 

1. Аппарат для исправления дистального 

прикуса. 

1        

2. Аппарат для исправления мезиального 

прикуса. 

1        

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 

4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., 

ОК 8., ОК 9., ОК 11., 

ОК 12., ОК 13 

         

 

Итоговая оценка результатов производственной практики  _______________________________  

Уровень сформированности профессиональных компетенций  ____________________________  

Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации ______________________ подпись__________ 

Ф.И.О. руководителя практической подготовки ___________________________подпись______________ 
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Приложение 4 

 

Показатели сформированности общих компетенций и их оценка по итогам преддипломной практики 
 

Ф.И.О. обучающегося ______________________________________________________________  

Специальность _________________________________________ курс _________ группа ________  

 

Общие компетенции 

Показатели и уровни сформированности по результатам ПП 

Оценка (в баллах) 

«2» «3» «4» «5» 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- Наличие интереса к будущей профессии.     

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её достижения, определенных 

руководителем. 

- Обоснованность выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач при изготовлении бюгельных протезов. 

- Эффективность и качество выполнения профессиональных задач. 

    

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- Способность принимать правильные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

    

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. - Поиск и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

    

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

- Навыки использования информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

    

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, пациентами. 

- Эффективное взаимодействие с обучающимися, преподавателями, 

врачами в ходе обучения. 

    

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 

- Ответственность за работу членов команды, результат выполнения 

заданий. 

    

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- Повышение личностного и квалификационного уровня.     

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

- Проявление интереса к инновациям в области профессиональной 

деятельности. 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку. 

- Готовность брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 
    

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 
при неотложных состояниях. 

- Способность оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 
при неотложных состояниях. 

    

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

- Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

    

 

Подпись руководителя практики от медицинской организации _______________________ / ______________________ 
 

Подпись руководителя практической подготовки _______________________ / ______________________ 
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Приложение 5 

Перечень видов работ (зачетных манипуляций) для подготовки 

к дифференцированному зачету 

 

1. Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов с пластмассовым базисом. 

2. Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов с металлизированным базисом. 

3. Изготовление съемных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов с пластмассовым базисом. 

4. Починка съемных пластиночных протезов с линейным переломом 

базиса. 

5. Починка съемных пластиночных протезов с приваркой зуба и 

переносом кламмера. 

6. Изготовление пластмассовых коронок. 

7. Изготовление пластмассовых мостовидных протезов. 

8. Изготовление штампованных коронок. 

9. Изготовление штампованно-паяных мостовидных протезов. 

10. Изготовление культевой штифтовой вкладки. 

11. Изготовление цельнолитой коронки. 

12. Изготовление цельнолитого мостовидного протеза. 

13. Изготовление металлоакриловой коронки. 

14. Изготовление металлоакрилового мостовидного протеза. 

15. Изготовление металлокерамической коронки. 

16. Изготовление металлокерамического мостовидного протеза. 

17. Изготовление бюгельного протеза с цельнолитым каркасом. 

18. Изготовление одночелюстного аппарата с винтом. 

19. Изготовление аппарата для исправления дистального прикуса. 

20. Изготовление аппарата для исправления мезиального прикуса. 
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Приложение 6 

Текстовый отчет по преддипломной практике  

по специальности 31.01.05. «Стоматология ортопедическая»  

 

ФИО 

студента__________________________________________________________ 

Группа  _________,  специальность 

____________________________________ 

Время прохождения практики 

с________________по_________________20___г. 

 

За время прохождения практики мною выполнены следующие виды работ: 

 

1. Цифровой отчет 

 

№ 

п\п 

Перечень манипуляций Количество Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

10.    

 

2. Самоанализ работы студента 

 

После прохождения производственной практики (указать манипуляции): 

Я умею делать отлично______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я умею делать хорошо_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я не умею делать___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я знаю (указать теоретические знания)_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Я не знаю__________________________________________________________ 

 

К зачету подготовлены документы: 

 Дневник; 

 Путевка с печатью; 

 Характеристика с печатью; 

 Аттестационный лист с печатью; 

 Текстовый отчет; 
 

Дата «___»_____________20___г. 

Подпись студента_______________ 

Подпись непосредственного руководителя________________________ 
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Приложение 7 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 
 

 

ПУТЕВКА  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Нижеперечисленные студенты  ___ курса ____ группы: 

Ф.И.О. обучающегося (обучающихся): 

1.  ____________________________ 

2.  ____________________________ 

3.  ____________________________ 

4. _____________________________ 

5.  ____________________________ 

6.  ____________________________ 

7.  ____________________________  

8.  ____________________________ 

 

Специальность  31.02.05. «Стоматология ортопедическая»   

Направляются  для прохождения преддипломной практики по профилю 

специальности 

Наименование  практической базы: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График прохождения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На  срок с «__»  ________  20__   года  по  «__» _________ 20__ года 

Ф.И.О., должность общего руководителя практики: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должности непосредственных  руководителей практики: ________________ 

_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. методического руководителя практики: __________________ Иванова Л.С.М.   

   «___»  ____________ 20__ года 

МП.  
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