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1. Паспорт программы учебной практики  

 

Цель учебной практики  

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических умений в сфере несъемного протезирования. 

Задачи учебной практики  

1. Ознакомление с условиями работы зубных техников в стоматологической 

поликлинике. 

2. Приобретение навыков изготовления несъемных протезов. 

3. Развитие культуры общения, как важнейшего условия успешного решения 

задач будущей профессиональной деятельности. 

4. Ознакомление с правилами ведения медицинской документации. 

Данные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

- Изготовление пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

- Изготовление штампованных металлических коронок и штамповано-паяных 

мостовидных протезов; 

- Изготовление культевых штифтовых вкладок; 

- Изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

- Изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов с облицовкой. 

2. Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

прохождения теоретических и практических занятий по ПМ 02. Выполнение 

работ по изготовлению несъемных протезов, МДК 02.01 ПМ 02 «Технология 

изготовления несъемных протезов», а также в ходе предыдущего обучения 

по дисциплинам: 

- анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы; 

- зуботехническое материаловедение. 

В ходе практики обучающиеся выполняют задания, непосредственно 

связанные с учебными дисциплинами, изучаемыми в соответствующем 

семестре. Тем самым обеспечивается систематическое закрепление 

полученных знаний в умениях и навыках профессиональной деятельности. 

Актуализация ранее полученных знаний дает возможность проверить 

качество усвоения этих знаний, а также закрепить, уточнить, 

конкретизировать и углубить их. 
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Практический опыт, полученный в ходе прохождения учебной 

практики, будет использован при прохождении производственной практики 

по ПМ 02 «Изготовление несъемных протезов» и при дальнейшем обучении 

в модулях ПМ 01 («Изготовление  съемных пластиночных протезов»). 

Учебная  практика проводится на 2-ом курсе обучения на базе ЧПОУ 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

Продолжительность практики – 36 часов. 

Продолжительность учебного дня – 6 часов. 

Студент работает  под руководством преподавателя учебной практики,   

ежедневно оформляет дневник работы, в котором отражаются выполненные  

манипуляции, их количество; описываются практические действия, в 

которых обучающийся принимал участие. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения     учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие умения,  практический  опыт, овладеть общими и   

профессиональными компетенциями: 

Профессиональные и общие компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-

паяные мостовидные протезы. 

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), 
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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 

Практический опыт: 

 изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления штампованных металлических коронок; 

 изготовления металлических коронок с облицовкой. 

 

Перечень манипуляций: 

 ведение отчетно-учетной документации; 

 оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и вспомогательные 

модели; 

 моделирование восковых конструкций несъемных протезов; 

 гипсование восковой композиции несъемного протеза в кювету, замена 

воска на пластмассу; 

  обработка, шлифовка и полировка пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов; 

 моделирование восковой композиции для изготовления штампованных 

коронок,  подбор гильз,  штамповка коронок, отжиг и отбеливание; 

  отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 

  отделка, шлифовка и полировка несъемных металлических зубных 

протезов; 

 моделирование восковой композиции литого каркаса  коронок с 

пластмассовой облицовкой; 
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4. Структура и содержание учебной практики 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

 

 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

1. Организация 

рабочего места с 

учетом требований 

охраны труда, 

противопожарной 

безопасности. 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтальный 

опрос 

2 Практический этап  
1. Изготовление 

пластмассовой 

коронки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Изготовление 

пластмассового 

мостовидного протеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Изготовление 

6 часов 

Виды учебной работы: 

 

 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; 

 

 

 

6 часов 

Виды учебной работы: 

 

 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  мостовидных 

протезов; 

 

 

 

10 часов 

Виды учебной работы: 

Оценка   

выполнения видов 

работ, усвоения 

практических 

умений. 

Анализ 

выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы.  

Решение 

ситуационных 

задач 

Составление 

портфолио 
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штампованной 

металлической коронки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изготовление 

штампованной 

металлической коронки 

с облицовкой. 

 

 

 моделировать восковую композицию для 

изготовления штампованных коронок, 

осуществлять подбор гильз, производить 

штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 

 проводить отжиг, паяние и отбеливание 

металлических конструкций; 

 проводить отделку, шлифовку и 

полировку несъемных металлических 

зубных протезов; 

 

12 часов 

Виды учебной работы: 

 моделировать восковую композицию для 

изготовления штампованных паяных 

мостовидных протезов, осуществлять подбор 

гильз, производить штамповку коронок, 

отжиг и отбеливание; 

 проводить отжиг, паяние и отбеливание 

металлических конструкций; 

 изготавливать пластмассовую 

облицовку  металлических 

штампованных коронок; 

 проводить отделку, шлифовку и 

полировку несъемных металлических 

зубных протезов; 

 

 

3 Заключительная часть 
Итоговый  контроль 

Подведение итогов 

занятий 

1 час 

дифзачет 

5. Педагогические технологии, используемые в период учебной 

практики 

Основными методами проведения учебной практики являются: 

практическая работа студентов в зуботехнических лабораториях под 

руководством преподавателя.  

На учебной практике применяются различные педагогические 

технологии: индивидуальные, коллективные, технологии сотрудничества, 

личностно-ориентированные, информационные технологии. Все технологии 

рассчитаны на умение обучающихся учиться самостоятельно. Цель 

педагогических технологий – гарантировать достижение запланированных 

результатов обучения: получения первичного практического опыта 

обучающимися, а также обеспечение обучающемуся развитие его 

мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, чувства 

коллективизма, способности контролировать и управлять своей учебно-

познавательной и практической деятельностью. 
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6. Обеспечение самостоятельной работы во время прохождения 

учебной практики 

За время прохождения учебной практики обучающиеся должны 

самостоятельно подготовить ответы на следующие вопросы: 

 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; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

металлических штампованных коронок с пластмассовой облицовкой; 

7. Ведение документации обучающимися 

 За время практики студенты ведут дневник, в котором описывают 

выполненную работу. В дневник обучающийся вносит результаты 

повседневной самостоятельной работы по выполнению программы практики, 

особенности производственных процессов (видов деятельности, 

манипуляций и др.). Состояние дневников учитывается при выставлении 

зачета по учебной практике.  
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ДНЕВНИК 

учебной практики  

 

Обучающегося (щейся) _____________________________________________ 
(ФИО) 

Группы _________   Специальности  31.02.05. Стоматология ортопедическая,  

проходившего (шей) учебную практику с ___________ по________ 201____ г. 

на базе:_____________________ ______________________________________ 

 

ПМ. 02 Изготовление несъемных протезов 

МДК 02.01. Технология изготовления несъемных протезов. 
 

Дата Место 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы  Оценка, 

подпись 

преподава

теля 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

1. Дневник ведется на протяжении всего периода учебной практики. 

2. На 1 странице заполняется паспортная часть дневника. 

3. Дневник ведется на развернутом листе. 

4. В графу "Объем выполненной работы" последовательно заносятся 

виды  работ учебной практики, выполненных самостоятельно или под  

руководством преподавателя. 

5. Выполненные ранее манипуляции в дневнике повторно не 

описываются, указывается лишь их число на данном занятии. 

6. В записях следует четко выделить, что было проделано самостоятельно 

или под руководством преподавателя. 

7. При выставлении оценки на каждом занятии учитываются качество 

выполненных видов работы, полнота, четкость, аккуратность и правильность 

заполнения дневника. Преподавателем даются рекомендации обучающемуся 

по устранению ошибок и недочетов. 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета в последний день учебной практики на базах практической 

подготовки. 



 

 
 

11 

 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу учебной практики и представившие полный пакет 

отчетных документов (дневник, манипуляционный лист). 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования 

практических профессиональных умений и приобретения первоначального 

практического опыта работы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

1. формирования практических навыков; 

2. формирования общих компетенций; 

3. ведение документации. 

 

№ 

пп 

Перечень манипуляций  

(в соответствии с программой 

учебной практики) 

Даты прохождения практики Всего 

мани

пуляц

ий       

1. оценить оттиски челюстей и 

отливать по ним рабочие и 

вспомогательные модели; 

изготавливать разборные 

комбинированные модели; 

 

       

 

2. 
моделировать восковые 

конструкции несъемных протезов; 

 

       

3. гипсовать восковую композицию 

несъемного протеза в кювету. 

       

4. проводить обработку, шлифовку и 

полировку пластмассовых коронок 
       

5.  замена воска на пластмассу; 

 
       

6.  отжиг, паяние и отбеливание 

металлических конструкций; 

       

7. моделирование восковой композиции 

для изготовления штампованных 

коронок,  подбор гильз,  

штамповка коронок, отжиг и 

отбеливание; 

 

       

8. отделка, шлифовка и полировка 

несъемных металлических 

зубных протезов; 

 

       



 

 
 

12 

 

9. моделирование восковой 

композиции   коронок с 

пластмассовой облицовкой; 

 

       

 Оценка        

 Подпись  руководителя 

учебной практики 
       

Критерии оценки за работу на практике 

 Правильная формулировка основных понятий профессиональной 

деятельности 

 Владение практическими умениями в соответствии с требованиями 

программы учебной практики 

 Активность и интерес к выполненной работе 

 Соблюдение этических требований во время практики 

 Коммуникативные умения 

 Внешний вид 

 Соблюдение внутреннего распорядка 

 Оформление отчетной документации 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

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, 2010.- 416с.: ил.- ISBN 5-8249-0001-9 

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

В.А Пономарев. – Л.: Медицина, 2009.-240с.: ил.- ( Б-ка сред. мед. 

работника). 

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

2009.- 416с.: ил.- ISBN 5-8249-0001-9 

Дополнительные источники: 

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

стоматологии.  – СПб: «Лань»,  2008.  
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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; 

8. Трезубов, В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение: учеб. для мед. вузов /В.Н. Трезубов, М.З. Штейнгарт, 

Л.М. Мишнев; под ред. В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит., 1999.- 324с.: 

ил.- ISBN 5-263-00075-8 

9. Трегубова, Е.С.  Охрана труда и  обеспечение профессиональной   

безопасности в учреждениях  здравоохранения и образования /Е.С. 

Трегубова, Н.А. Петрова, А.С.  Нехорошев; под общ. ред. Т.И. 

Стуколовой.- М. ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ,  2003.- 192с.- ISBN 5-89004-106-1 

10. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М. Ортопедическая 

стоматология. Факультетский курс. Под редакцией профессора Трезубова 

В.Н. Издание 6-е, СПб., «Фолиант». 2002; 

16. Журналы «Новое в стоматологии», «Зубной техник» и др. 
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10. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Используется оснащение и оборудование зуботехнической лаборатории, 

необходимое для выполнения программы учебной практики.  

 

Комплект оценочных средств для аттестации по ПМ 02  

« Изготовление несъемных протезов» 

Пакет экзаменатора 

1. Отчет студента о работе на учебной практике 

2. Оборудование:  

Инструменты и материалы: 

 электрошпатель; 

 моделировочный 

шпатель; 

 гипсовый нож; 

 кювета; 

 колба; 

 гипс; 

 воск; 

 пластмасса; 

 разделительный лак; 

 мономер; 

 бор машина. 

 Гильзы 

 Легкоплавкий металл 

 Ножницы по металлу 

 Аппарат «Самсон» 

 Наковальня 

 Паяльный аппарат 

 Припой 

 Отбел 

 Окклюдатор 

 Свинцовая плашка 

 Аппарат для наружной 

штамповки 

 

 

Образец билета для проведения итоговой аттестации по учебной 

практике в виде дифференцированного зачета. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

по специальности 31.02.05. «Стоматология ортопедическая» 

2 курс 3 семестр на 2015-2016 учебный год 

ПМ.02. Изготовление несъемных протезов 

УП.02.01. Технология изготовления несъемных протезов 

ЧПОУ «МедКолледж им. 

Флоренс  Найтингейл    

на КМВ» 

 

Дифференцированный зачет   Билет 

№1 
Рассмотрен и одобрен на заседании 

методического совета 

«_____» _____________2015г. 

Протокол №  __________ 

Утверждаю 

Директор колледжа 

________  Иванова Л.С.М. 

 

«____»____________2015г. 

ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.5 ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,ОК8, ОК9,ОК 12 

1. Отчет о работе на УП (лист индивидуального оценивая) 

2. Подготовьте рабочее место, инструментарий и расходные материалы для перевода гипсового штампа в 

металлический контрштамп. 

 

3. Составить алгоритм выполнения работы: загипсовка восковой композиции в кювету для изготовления 

пластмассовой коронки. 

Преподаватель____________     
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Виды работ Проверяемые результаты  Основные показатели оценки результата  

Работа по 

изготовлению 

пластмассовых 

коронок и 

мостовидных 

протезов 

ПК 2.1.  

Изготавливать  

пластмассовые коронки  

и мостовидные  

протезы. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять  

задачи  профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 12. 

Организовывать рабочее 

место с     соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 

ПО 2.1.1 изготовления пластмассовых 

коронок  

ПО 2.1 2 пластмассовых мостовидных 

протезов; 

У 2.1.1  
 вести отчетно-учетную документацию; 

У 2. 1.2 

оценить оттиски челюстей и отливать по ним 

рабочие и вспомогательные модели; 

У 2.1.3 

изготавливать разборные комбинированные 

модели; 

У 2.1.4 

моделировать восковые конструкции 

несъемных протезов; 

У 2.1.5 

гипсовать восковую композицию несъемного 

протеза в кювету, заменять воск на пластмассу; 

У 2.1.6 

проводить обработку, шлифовку и полировку 

пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов; 

Организовывать и выполнять необходимые 

требования по охране труда, технике 

противопожарной безопасности, в 

соответствие с инструкциями в процессе 

обучения. 

способность организовывать самостоятельную 

работу при освоении профессиональных 

компетенций 

достигать поставленных целей при 

самообразовании; 

проявлять стремление к самообразованию и 

повышению профессионального уровня; 

взаимодействие  обучающихся с коллегами, 

руководством ЛПО 

Работа по 

изготовлению 

штампованных 

металлических 

коронок. 

ПК 2.2.  

Изготавливать 

штампованные 

металлические коронки и 

штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять  

задачи  профессионального и 

 ПО 2.2.1 

изготовления штампованных металлических 

коронок; 

У 2.2.1 

вести отчетно-учетную документацию 

У 2.2.2 

оценить оттиски челюстей и отливать по ним 

рабочие и вспомогательные модели; 

У 2.2.3 

изготавливать разборные комбинированные 

модели 

У 2.2.4 

моделировать восковую композицию для 

изготовления штампованных коронок, 



 

 
 

16 

 

 

Алгоритмы выполнения манипуляций. 

Лабораторные этапы изготовления штампованно-паянной коронки: 

 

1) изготовление гипсовой модели 

2) очистка шеек зуба от излишков гипса 

3) проведение линии шейки коронки 

4) отделение подготовленных зубов лобзиком с пилкой 

5) моделировка, восстановление анатомической формы зуба 

6) вырезание смоделированного зуба 

7) изготовление гипсовых штампиков 

8) изготовление гипсового блока 

9) изготовление металлических штампиков 

10) протягивание гильз 

11) отжиг гильз 

12) предварительная штамповка 

13) окончательная штамповка 

14) отжиг и обрезка коронки 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 12. 

Организовывать рабочее 

место с     соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 

осуществлять подбор гильз, производить 

штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 

У 2.2.5 

проводить отжиг, паяние и отбеливание 

металлических конструкций; 

Организовывать и выполнять необходимые 

требования по охране труда, технике 

противопожарной безопасности, в 

соответствие с инструкциями в процессе 

обучения. 

способность организовывать самостоятельную 

работу при освоении профессиональных 

компетенций 

достигать поставленных целей при 

самообразовании; 

проявлять стремление к самообразованию и 

повышению профессионального уровня; 

взаимодействие  обучающихся с коллегами, 

руководством ЛПО. 

Работа по 

изготовлению 

цельнолитых 

коронок и 

мостовидных 

зубных протезов с 

облицовкой. 

ПК 2.5.  

Изготавливать цельнолитые 

коронки и мостовидные 

зубные протезы с 

облицовкой. 

ПО 2.5.1 

Изготовления цельнолитых коронок и 

мостовидных протезов с облицовкой 

У 2.5.1 

изготавливать пластмассовую облицовку  

несъемных  протезов; 
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15) отбеливание коронки в растворе кислот 

16) шлифовка 

17) полировка 

 

.  

 

Лабораторные этапы изготовления штампованно-паянного протеза: 

1) загипсовка моделей в окклюдатор, 

2) Штамповка опорных коронок. 

3) отливка моделей,  

4) загипсовка их в окклюдатор. 

5)  Моделирование промежуточной части мостовидного протеза из воска, 

литье промежуточной части,  

6) спайка с опорными коронками. 

7)  Отбеливание.  

8) Предварительная обработка мостовидного протеза. 

9) окончательная обработка, шлифовка и полировка мостовидного 

протеза в случае цельнолитой металлической промежуточной части. 

 
 

Лабораторные этапы изготовления  штампованной коронки с 

пластмассовой облицовкой. 

1) Изготовление обычной металлической штампованной коронки. 

2) Отливка из гипса рабочей модели.  
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Вестибулярную стенку коронки вырезают карборундовым диском или 

колесовидным бором таким образом, чтобы была сохранена ее целостность в 

пришеечной части на ширину 0,5-1 мм (участок, заходящий в десневой 

желобок) и режущего края. Для укрепления пластмассы по краям вырезают 

вулканитовым диском или колесовидным бором, делают нарезки 

(ретенционные пункты), в форме ласточкиного хвоста. 

Подготовленный каркас штампованной коронки устанавливают на рабочую 

модель и проверяют, не произошло ли деформации.  

3) Из модели вырезают гипсовый блок, включающий и стоящий рядом с 

опорным соседние зубы, гипсуют в кювету губной поверхностью и после 

изоляционного покрытия маслом или вазелином отливают верхнюю часть 

кюветы. После полимеризации коронку извлекают из кюветы, отделывают, 

шлифуют, полируют. 

 

 
 

Лабораторные этапы изготовления  пластмассовой коронки. 

1) Отливку модели необходимо проводить из прочного гипса. 

2) Моделировка коронки из бесцветного воска. 

3) Замена восковой конструкции на пластмассу с учетом цвета, 

анатомической формы. 

4) Окончательная шлифовка и полировка коронки. 
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Приложение 1 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

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 охраны труда при 

воздействии профессиональных 

вредностей.  Точность и скорость 

выполнения лабораторных этапов 

изготовления пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов. 

Умение оценивать качество выполненной 

работы. 

Фронтальный опрос. 

Решение 

ситуационных задач.  

Оценка умений 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

 

ПК 2.2.  

Изготавливать 

штампованные 

металлические коронки  

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. 

Умение оценивать качество выполненной 

работы. 

Фронтальный опрос. 

Решение 

ситуационных задач.  

Оценка умений 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

 

ПК 2.5. Изготавливать 

металлические 

штампованные коронки с 

облицовкой. 

Правильность подготовки  рабочего места 

с учетом соблюдения правил охраны 

труда при воздействии профессиональных 

вредностей. 

Фронтальный опрос. 

Решение 

ситуационных задач.  

Оценка умений 
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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 металлической 

штампованной коронки с облицовкой. 

Умение оценивать качество выполненной 

работы. 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций, 

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 социальной 

значимости профессии  

 оценка результатов 

зачета; 

 оценка на учебной 

практике 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

 обоснованность применения методов  и 

способов решения профессиональных 

задач, анализ эффективности и качества 

их выполнения  

  оценка результатов  

зачета; 

 наблюдение за 

действиями на 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения возложенных 

на него 

профессиональных задач, 

а также для своего 

профессионального и 

личностного развития 

 

 грамотность и точность нахождения и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов  

зачета 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-   правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности медсестры 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов 

зачета 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации 

 

 эффективность планирования 

обучающимися повышения личностного 

уровня и своевременность повышения 

своей квалификации 

- наблюдения за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов  

зачета 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 компетентность в своей области 

деятельности 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов  

зачета 

 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности 

 

 рациональность организации рабочего 

места с соблюдением необходимых 

требований и правил безопасности 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов 

зачета 
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Приложение 2 

 

Оценочный лист формирования компетенций на УП 

 

 

Студента группы _______ Ф.И.О.   ________________________________ 

 
№ п/п 

Наименование 

компетенций 

ДАТА 

  

Итого 

    

 

 

        

1.  ПК 2.1 

ОК1,ОК2,ОК4,О

К5,ОК8, ОК9,ОК 

12 

                          

2.  ПК 2.2. 

ОК1,ОК2,ОК4,О

К5,ОК8, ОК9,ОК 

12 

                          

3.  ПК 2.5 

ОК1,ОК2,ОК4,О

К5,ОК8, ОК9,ОК 

12 

             

 

Критерии оценки 

5 «отлично» Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для 

выполнения манипуляций. Практические действия выполняются 

последовательно, в соответствии с алгоритмом действий. Выдерживается 

регламент времени. Рабочее место убирается в соответствии с требованиями 

СЭР.  

4 «хорошо» Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для 

выполнения манипуляций. Практические действия выполняются 

последовательно, но не уверенно, соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и персонала. Нарушается регламент времени. Рабочее место убирается 

в соответствии с требованиями СЭР. Все действия обосновываются с 

уточняющими вопросами педагога. Рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями СЭР. 

3 

«удовлетвори

тельно» 

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических 

манипуляций; нарушена последовательность выполнения; действия 

неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии педагога. 

Рабочее место убирается в соответствии с требованиями СЭР. 

2 

«неудовлетво

рительно» 

Затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность самостоятельно 

выполнить практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие 

безопасность пациента и медперсонала, нарушение техники безопасности. 

 


