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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа практики по профилю специальности (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 

2. Изготовление несъемных протезов. 

3. Изготовление бюгельных протезов. 

4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

 

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. 

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. 
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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. 

5.2. Зубной техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 

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. 

5.2.2. Изготовление несъемных зубных протезов. 

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. 

5.2.3. Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

5.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные 

ортодонтические аппараты. 

5.2.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

 

1.2.  Цели и задачи практики 

 

Цель практики: 

 Овладеть профессиональными компетенциями; 
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 Воспитать трудовую дисциплину и трудовую ответственность; 

 Систематизировать, углубить и закрепить, полученные на занятиях по 

технике изготовления съемных протезов, теоретические знания. 

Задачи практики: 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на практику в 6 семестре – 288 

академических часов. 

 

 

 

1.4.  Формы проведения производственной практики 

 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются ЛПО г.Тюмени и 

Тюменской области. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 

программой под контролем руководителей производственной практики от 

учреждений здравоохранения  и ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж». 

 

1.5.  Место и время проведения производственной практики 

 

Базами преддипломной практики являются зуботехнические 

лаборатории стоматологических клиник г. Тюмени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Количество дней Количество 

часов в день 

Общее 

количество 

часов 

Зуботехническая 

лаборатория 

48 6 288 

Итого: 48 6 288 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы  преддипломной практики является 

закрепление   у обучающихся практических профессиональных умений, 

закрепление  практического опыта в рамках модулей  по  видам 

деятельности, закрепление  профессиональных компетенций  (ПК) и  

развитие общих компетенций (ОК)  по избранной специальности. 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 
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профессиональных целей. 

5.2. Зубной техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 

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. 

5.2.2. Изготовление несъемных зубных протезов. 

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. 

5.2.3. Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

5.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

5.2.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ      

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Структурное 

подразделение 

Код 

ПК 

Виды работ Количество  

дней/часов 

1 2 3 4 

Зуботехническ

ая лаборатория 

 1. Отливка моделей 

2. Изготовление базиса с 

окклюзионными валиками. 

3. Постановка искусственных зубов. 

48/288 
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4. Моделировка протеза. 

5. Загипсовка в кювету обратным 

способом. 

6. Полимеризация протеза. 

7. Обработка, шлифовка, полировка. 

8. Починка при линейном переломе. 

9. Черчение границ восковой 

композиции. 

10. Моделировка каркаса бюгельного 

протеза на верхнюю челюсть 

11. Моделировка каркаса бюгельного 

протеза на нижнюю челюсть 

12. Гравировка шеек. 

13. Моделировка восковой 

композиции. 

14. Окончательная моделировка. 

15. Вырезание гипсового фрагмента. 

16. Загипсовка в кювету. 

17. Стадии полимеризации. 

18. Режим полимеризации. 

 

Итого   48/288 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации  производственной практики 

Обязательным условием допуска  к  производственной   практике  

является освоение теоретических   курсов дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (зуботехническое материаловедение с курсом 

охраны труда и техники безопасности, анатомия и физиология с курсом 

биомеханики зубочелюстной системы). 

Преддипломная практика  проводится   на базах лечебно-

профилактических организаций г.Тюмени и Тюменской области различных 

форм собственности, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Базы производственного обучения  ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» закреплены договорами на осуществление 

практической подготовки медицинских работников с лечебно-

профилактическими организациями г.Тюмени и Тюменской области. 

К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской помощи 

гражданам, допускаются студенты успешно прошедшие предварительный и 

периодический медицинские осмотры, в порядке утвержденном 

действующими приказами, имеющие допуск к работе в личной медицинской 

книжке. На практике студент должен иметь: спецодежду (медицинский 

белый халат, сменную обувь, медицинскую шапочку, маску, перчатки). 

Замену медицинского халата производить не реже 1-2 раз в неделю.  

В период прохождения  преддипломной практики  на обучающихся 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в медицинской организации, а также трудовое 

законодательство в части государственного социального страхования.  

Руководство  преддипломной практикой осуществляется 

руководителями от ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  и от 

медицинской организации.  

Основными условиями прохождения преддипломной практики  в 

данных медицинскихорганизациях  являются: наличие квалифицированного 

персонала, оснащенность современным  оборудованием.  

Преддипломная практика завершается дифференцированным  зачетом.  

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение  
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В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

дневник, включающий: график, инструктаж о технике безопасности,   лист 

методического руководителя, лист ежедневной работы студента, текстовый  

отчет о выполненных манипуляциях; 

отчет о прохождении преддипломной практики, содержащий анализ условий 

прохождения практики с выводами и предложениями; 

аттестационный лист, включающий характеристику из ЛПО с приложением, 

где отражены критерии оценки освоенных профессиональных компетенций. 

 

Перечень рекомендуемых нормативных документов: 

Федеральный закон N 323-ФЗ  от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – 

М., 2010. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

Приказ МЗиСР РФ от 16 апреля 2008г. № 176Н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ»: изд. офиц. – М., 2008. 

Приказ МЗ СССР от 4 октября 1980г. № 1030 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждениях здравоохранения»: изд. 

офиц. – М., 1980. 

 

 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

ПК 1.1. Изготавливать 

съемные пластиночные 

протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

 

Соответствие готовых 

частичных съемных 

пластиночных протезов 

требуемым критериям. 

1.Протез выглядит эстетично, 

хорошо отполирован. 

2.Базис равномерной толщины 

без трещин, пор, хорошо 

очищен от гипса. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов в 

процессе поэтапного  

выполнения протеза 
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3.На внутренней поверхности 

имеет четкий рельеф 

анатомических образований 

слизистой. 

4.Края базиса закруглены. 

5.Зубы имеют естественный 

анатомический вид и форму, 

соответствуют топографии 

дефекта зубного ряда. 

6.Зубы находятся в базисе, на 

достаточной глубине и с 

хорошо отгравированными 

шейками. 

7.Отросток кламмера  

располагается в глубине 

базиса; 

8.Тело кламмера освобождено 

от излишков пластмассы, 

плечо не иметь деформаций 

ПК 1.2. Производить 

починку съемных 

пластиночных протезов. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны 

труда при воздействии 

профессио-нальных 

вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

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. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 
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ПК 2.2. Изготавливать 

штампованные 

металлические коронки и 

штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны 

труда при воздействии 

профессио-нальных 

вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения 

работать с современными 

зуботехническими 

материалами и оборудованием 

с учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных 

вредностей. Точность и 

скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления штампованных 

металлических коронок. 

Точность и скорость 

выполнения лабораторных 

этапов изготовления 

штампованно-паяные 

мостовидных протезов  

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной 

работы. 

Фронтальный опрос. 

Задания в тестовой форме. 

Решение ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка портфолио 

выполненных работ 

ПК 3.1. Изготавливать 

литые бюгельные 

зубные протезы с 

кламмерной системой 

фиксации. 

. 

 

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 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов изготовления 

протезов 
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вредностей. Точность и 

скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления бюгельных 

протезов с кламмерной 

системой фиксации. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной 

работы. 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Правильность понимания 

социальной значимости 

профессии фельдшера. 

Проявление устойчивого 

интереса к профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

поэтапного выполнения 

протеза 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Способность рационально 

организовывать собственную 

деятельность. 

Способность к самооценке 

эффективности и качества 

выполненных работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов изготовление 

протезов  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Проведение рефлексии 

результатов обучения после 

каждого этапа 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использования информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и 

личностного развития. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов в 

процессе поэтапного  

выполнения протеза 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями и правильность 

их использования в 

профессиональной 

деятельности фельдшера. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы . 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Способность работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением. 

Достижение в процессе 

общения поставленной цели, 

конструктивное разрешение 

противоречий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов в 

процессе поэтапного  

выполнения протеза 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Осознанное стремление к 

профессиональному и 

личностному развитию, 

самообразованию. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка представленных в 

портфолио результатов 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

ОК 8.Организовывать 

рабочее место с соблю-

дением требований ох-

раны труда, производст-

венной санитарии, ин-

фекционной и противо-

пожарной безопасности. 

Способность организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противо-

пожарной безопасности.  

Экспертное наблюдение и 

оценка осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

производственной практике 
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6. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация преддипломной практики служит формой контроля освоения 

и проверки  практических профессиональных умений, развития общих и 

сформированности профессиональных компетенций, приобретенного 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 3+ 

по специальности.   

Формой аттестации по итогам преддипломной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в 

последний день преддипломной практики.  

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы преддипломной практики  и 

предоставившие полный пакет учетно - отчетной документации: 

- дневник преддипломной практики  (Приложение 1); 

- отчет студента (Приложение 2) 

- аттестационный лист с приложением (Приложение 3). 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки за преддипломную практику 

учитываются: результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями, правильность и аккуратность ведения  

учетно-отчетной документации, характеристика с места прохождения 

производственной практики. 

Уровень сформированности профессиональной компетентности  

оценивается методом наблюдения за работой студентов, анализа письменных 

работ по шкале: 

I уровень – критический (алготиритмическая деятельность с подсказкой), 

компетенция не проявлена – 0-3 балла; 

II уровень – минимальный (самостоятельная деятельность по алгоритму), 

компетенция проявляется частично – 4-6 баллов; 

III уровень достаточный (продуктивная деятельность по алгоритму), 

компетенция проявляется полностью – 7-9 баллов; 

IV уровень – оптимальный (творческая деятельность), компетенция 

проявляется полностью -10 -12 баллов. 

Оценивание производят с помощью приложения к аттестационному листу 

(Приложение 3), в котором проставляют баллы в соответствующие строки. 

Перевод рейтинговой оценки в традиционную: 
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0 -3,9 – неудовлетворительно; 

4,0 – 6,9 – удовлетворительно; 

7,0 – 9,9 – хорошо; 

10,0 – 12, 0 – отлично. 
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	Федеральный закон N 323-ФЗ  от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»

