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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 съемного протезирования. 

         Задачи учебной практики  

1. Ознакомление с условиями работы зубных техников в стоматологической 

поликлинике. 

2. Приобретение навыков изготовления съемных пластиночных 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: 

- Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии 

зубов. 

- Производить починку съемных пластиночных протезов. 

2. Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

прохождения теоретических и практических занятий по ПМ 01. Выполнение 

работ по изготовлению съемных пластиночных протезов, МДК 01.02 ПМ 01 

«Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полной 

потере зубов», а также в ходе предыдущего обучения по дисциплинам: 

- анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы; 

- зуботехническое материаловедение. 

- изготовление съемных пластиночных протезов при частичной потере 

зубов. 

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 01 «Изготовление съемных пластиночных протезов» и при 

дальнейшем обучении в модулях ПМ 03 Изготовление бюгельных протезов, 

ПМ 04 «Изготовление ортодонтических аппаратов». 

Учебная практика проводится на 2-ом курсе 4-ом семестре обучения на 

базе ЧПОУ «Медицинского колледжа 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 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. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

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 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: 

- работы с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей;  

- изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов 

Перечень манипуляций: 

-  подготавливать рабочее место; 

-  оформлять отчетно-учетную документацию; 

-  работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; 

- выполнять лабораторные этапы изготовления съёмных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов; 

- осуществлять починку съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов. 

 

  



7 

 

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 

Организация рабочего места с 

учетом требований охраны 

труда, противопожарной 

безопасности. 

1 час 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

2 Практический этап  

1. Изготовление съемного 

пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Изготовление съемного 

пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Изготовление съемного 

пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов 

 

 

 

 

 

5 часов 

Виды учебной работы: 

 

 оценить оттиски челюстей и 

отливать по ним рабочие и 

вспомогательные модели; 

 

 моделировать восковой базис 

съемного пластиночного протеза 

при полном отсутствии зубов на 

верхней челюсти. 

 Изготовить восковые базисы с 

окклюзионными валиками 

 провести подбор искусственных 

зубов 

 

 

6 часов 

Виды учебной работы: 

 

 моделировать восковой базис 

съемного пластиночного протеза 

при полном отсутствии зубов на 

нижней челюсти. 

 Изготовить восковые базисы с 

окклюзионными валиками 

 провести подбор искусственных 

зубов 

 

 

6 часов 

Виды учебной работы: 

 

 Загипсовать модели в окклюдатор 

 

 Осуществить постановку 

искусственных зубов 

 Провести окончательную 

Оценка   

выполнения 

видов работ, 

усвоения 

практических 

умений. 

Анализ 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й работы.  

Решение 

ситуационных 

задач 

Составление 

портфолио 
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4.Изготовление съемного 

пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Изготовление съемного 

пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов и 

починка съемных пластиночных 

протезов 

 

 

 

 

 

 

 

 

моделировку базиса съемного 

пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов 

 

6 часов 

Виды учебной работы: 

 Загипсовать восковую 

композицию протеза в кювету. 

 Провести формование 

пластмассы 

 Провести полимеризацию 

пластмассы. 

 Провести обработку съемного 

пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов 

 

10 часов 

Виды учебной работы: 

 Провести обработку съемного 

пластиночного протеза при 

частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть 

 Провести починку 

съемного пластиночного протеза 

при полной потере зубов при 

линейном переломе; 

 

3 Заключительная часть 

Итоговый контроль 

Подведение итогов занятий 
2 часа 

Зачет 

 

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 
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коллективизма, способности контролировать и управлять своей учебно-

познавательной и практической деятельностью. 

6. Обеспечение самостоятельной работы во время прохождения учебной 

практики 

За время прохождения учебной практики обучающиеся должны 

самостоятельно подготовить ответы на следующие вопросы: 

  цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

   организацию зуботехнического производства по изготовлению съёмных 

пластиночных протезов; 

  классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении 

съемных пластиночных протезов;  

  анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

полном отсутствии зубов; 

  показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов, 

   аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти, их назначение, 

устройство; 

  способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов; 

  клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съёмных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов; 

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. 01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

МДК 01.02. Технология изготовления съемных протезов при полной 

потере зубов. 
 

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 зачета в последний 

день учебной практики на базах практической подготовки. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу учебной практики и представившие полный пакет 

отчетных документов (дневник, манипуляционный лист). 
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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; 

определить границы съемного 

пластиночного протеза при полной 

потере зубов. 

       

 

2. 

Моделировка восковых базисов с 

окклюзионными валиками и 

загипсовывать их в окклюдатор; 

 

       

3.  Постановка зубов при изготовлении  

съемного пластиночного протеза 

при полной потере зубов. 

       

4. Провести загипсовку восковой 

композиции в кювету, 

формование, прессование и 

полимеризация пластмассы 

       

5.  Обработка изготовлении  съемного 

пластиночного протеза при 

полной потере зубов. 

       

6. Провести починку съемного 

пластиночного протеза при 

полной потере зубов при 

линейном переломе 

       

 Оценка        

 Подпись руководителя 

учебной практики 
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Критерии оценки за работу на практике: 

 Теоретическая подготовка 

 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  

Основная литература 

1. Миронова, М. Л. Изготовление съёмных пластиночных протезов: учебник / 

Миронова М. Л. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-

4634-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446348.html (дата обращения: 

03.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

1. Смирнов, Б. А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник / Б. А. 

Смирнов,А. С. Щербаков. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 336 с.: ил. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-4764-2. - Текст: 

электронный//URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447642.html (дата обращения: 

05.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 

 

 

10.Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Кабинет зуботехнических дисциплин: 

кабинет зуботехнического материаловедения с курсом охраны и техники 

безопасности: шлиф мотор – 1 шт., 

компрессор – 1 шт.,  

печь электрическая – 1 шт.,  

аппарат «Самсон» - 1 шт.,  

кастрюля большая алюминиевая – 1 шт.,  

кастрюля малая алюминиевая – 1 шт.,  
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чайник электрический – 1 шт.,  

бокс полировочный со шлиф мотором – 1 шт.,  

пресс винтовой – 1 шт.,  

колба для замешивания гипса резиновая – 1 шт.,  

колба для замешивания гипса пластмассовая – 1 шт.,  

шпатель для гипса – 1 шт.,  

кастрюля большая для гипса – 1 шт.,  

бочка для бензина – 1 шт.,  

февка паяльная – 1 шт.,  

ложка мелотовая - 3 шт.,  

штихель – 2 шт., 

 лобзик – 2 шт.,  

кусачки зуботехнические – 2 шт.,  

пинцет - 2шт.,  

рамка для блоков – 1 шт.,  

нож гипсовый - 2 шт.,  

шпатель нож - 2шт.,  

щипцы байонетные – 1 шт., 

молоточек зуботехнический малый – 1 шт.,  

калоши силиконовые – 17 шт.,  

стол паяльный – 1 шт.,  

зонт вытяжной – 1 шт.,  

стол гипсовый – 1 шт.,  

стол письменный под полировочный бокс – 1 шт.,  

столы ученические - 4 шт.,  

столы зуботехнические - 4х местные - 2 шт.,  

стулья ученические - 13 шт.,  

шкаф с двустворчатым ящиком – 2 шт.,  

огнетушитель – 1 шт.,  

отжигалка для гильз – 1 шт.,  

кювета большая - 3 шт.,  

бюгель 2х-кюветный-1 шт.,  

бюгель 1-кюветный – 1 шт.,  

окклюдатор проволочный - 1 шт.,  

поддон эмалированный – 4 шт.,  

наглядные пособия: кости черепа, нарушения зубов и челюстей, зубы, 

височно- нижнечелюстной сустав, внутренние органы;  

аппарат точечной сварки – 1 шт.,  

электро-шпатель «Дентис» - 1 шт.,  

коронковые ножницы – 1 шт.,  

наглядные пособия: сколиозные зубы – 12 шт.,  

наковальня зуботехническая,  

лампа настольный - 2 шт.,  

стулья ученические – 14 шт.,  

пинцет - 3 шт. 
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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 1.2. Изготавливать 

съемные пластиночные 

протезы при полном 

отсутствии зубов. 

 

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 съёмных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов. 

Демонстрация умения оценки качества 

выполненной работы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

ПК 1.3. Производить починку 

съемных пластиночных 

протезов. 

 

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 с учетом соблюдения 

техники безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность выполнения лабораторных 

этапов починки съёмных пластиночных 

протезов. 

Демонстрация умения оценки качества 

выполненной работы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

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. 
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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 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность 

 

 наблюдение за 

действиями на 

практике; 

 оценка результатов 

зачета 

 

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 

 

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 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 эффективность взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПУ, пациентами 

 аргументированность в 

отстаивании своего мнения на 

основе уважительного отношения 

к окружающим 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов 

зачета 

 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий 

- наблюдения за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов 
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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 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

 бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа 

 толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям 

- наблюдения за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов 

зачета 

 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

человеку. 

 готовность соблюдения правил и 

норм поведения в обществе и 

бережного отношения к природе  

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов  

зачета 

ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

 

 готовность оказания первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов 

зачета 

ОК 13. 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 

 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 систематичность ведения 

пропаганды и эффективность 

здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- оценка результатов 

зачета 
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Приложение 2 

Оценочный лист формирования компетенций 

 
№ п/п Наименование 

компетенций 
ДАТА Итого                      

1 ПК 1.1              

2 ПК 1.2                           

3 ПК 1.3              

4 ПК 1.4              

5 ОК 1.                           

6 ОК 2.                           

7 ОК 3.                           

8 ОК 4.                           

9 ОК 5.                           

10 ОК 6.                           

11 ОК 7.                           

12 ОК 8.                           

13 ОК 9.                           

14 ОК 10.                           

15 ОК 11.                           

16 ОК 12.                           

17 ОК 13.                           

18 ОК 14.              

 

 

 


