
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ММАУ «Стоматологическая поликлиника 

№1» Главный ортопед города Тюмени  

_________________Е.Б. Калюжная 

«_____»_________________2017г.  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» 

_______________ М.М. Макарова 

                  «     » _________________2017г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
производственной практики 

 

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

цикл 

ПП Изготовление съемных пластиночных протезов 

название дисциплины 

31.02.05 Стоматология ортопедическая   

код    название  специальности 

 

 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК   

Протокол №__ от  ___________ 

Председатель ЦМК                           Садыкова Л.Ш. 

 

Рассмотрено на заседании научно-методического совета 

Протокол №__ от ___________ 

Начальник отдела по научно-методической работе  _______________Федорова Е.М. 

 
 

 

 

 

 

2017 



2 
 

 

Приложение№ _____ 

к ППССЗ по специальности  

31.02.05  Стоматология ортопедическая   
код                 название специальности 

 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по  специальности  31.02.05 Стоматология ортопедическая  

положения об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования,, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 года №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» 

 

Разработчики:   

        Давыдова О.И., преподаватель дисциплины 

 

 

Согласовано:  

Начальник отдела по практическому обучению 

________________________/А.Н. Юмачиков 

        «___»_________________2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

                                                                                                  стр. 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ                                                                                4                                   

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                    6                                                                       

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ                                                                                7                                                  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                    8                         

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ         12                                               

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

     1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа производственной практики по профилю 

специальности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

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. 

 

1.2.  Цели и задачи практики 

 

Цель  практики: 

 приобрести первоначальный профессиональный опыт;  

 овладеть профессиональными компетенциями; 

 воспитать трудовую дисциплину и трудовую ответственность; 

 систематизировать, углубить и закрепить, полученные на занятиях по 

технике изготовления съемных протезов, теоретические знания. 

 изготовление съемных частичных пластиночных протезов на верхнюю и 

нижнею челюсти. 

 изготовление починок протезов. 

Задачи практики: 

-  освоение зуботехнических материалов с учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии профессиональных вредностей;  

- освоение технологии изготовления съёмных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

 

уметь: 

 работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; 

  изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

  подготавливать рабочее место; 
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  оформлять отчетно-учетную документацию; 

  проводить оценку слепка (оттиска); 

  планировать конструкцию съёмных пластиночных протезов при 

частичном и полном отсутствии зубов; 

 загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомическийартикулятор; 

 изгибать одноплечие и перекидные удерживающие кламмеры; 

 проводить постановку искусственных зубов на приточке и на 

искусственной десне; 

 моделировать восковой базис съемного пластиночного протеза при 

частичном и полном отсутствии зубов; 

 проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного 

протеза в кювету прямым, обратным и комбинированным методом; 

 проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного 

протеза; 

 проводить починку съемных пластиночных протезов; 

 проводить контроль качества выполненных работ; 

 

знать: 

 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 

частичном и полном отсутствии зубов; 

 классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии 

зубов; 

 особенности слизистой оболочки полости рта при частичном и полном 

отсутствии зубов; 

 показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов; 

 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном отсутствии зубов; 

 преимущества и недостатки съёмных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном отсутствии зубов; 

 способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов 

при частичном и полном отсутствии зубов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съёмных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; 

 клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов; 

 классификацию слизистых оболочек; 

 особенности изготовления иммедиат-протезов; 
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 классификации беззубых челюстей; 

 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, 

применяемых при полном отсутствии зубов; 

 технологию починки съемных пластиночных протезов; 

 способы армирования базиса съемного пластиночного протеза. 

 

 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Количество дней Количество 

часов в день 

Общее 

количество 

часов 

4 семестр Производственная практика  

Зуботехническая 

лаборатория 

6 6 36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы  практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение  первоначального практического опыта в рамках модуля по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД) МДК 02.01 

Технология изготовления несъемных протезов, в том числе формирование 

профессиональных компетенций  (ПК) и  развитие общих компетенций (ОК)  

по избранной специальности:  

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. 

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. 
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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. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Структурное 

подразделение 

Код 

ПК 

Виды работ Количес

тво  

дней/час

ов 

1 2 3 4 

4 семестр  Производственная практика 6/36 

Зуботехническ

ая лаборатория 

 1. Отливка моделей 

2. Изготовление базиса с 

окклюзионными валиками. 

3. Постановка искусственных зубов. 

4. Моделировка протеза. 

5. Загипсовка в кювету обратным 

способом. 

6. Полимеризация протеза. 

7. Обработка, шлифовка, полировка. 

8. Починка при линейном переломе. 

 

6/36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Для прохождения производственной практики необходимы знания и умения, 

полученные при изучении  дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, общепрофессиональных дисциплин и профессионалов 

предметов(зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 

безопасности, анатомия и физиология с курсом биомеханики зубочелюстной системы). 

  Производственная практика позволяет закрепить знания и умения по технике 

безопасности и охране труда в зуботехнической, гипсовочной, полимеризационной 

лабораторий. Практика проходит под руководством методического руководителя.  

Аттестация 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 СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации учебной практики является зачет. Формой 

промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день 

производственной практики в оснащенных кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» (или на производственных базах ЛПО). 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы производственной практики  и предоставившие полный пакет 

учетно- отчетной документации: 

- дневник производственной практики; 

- отчет студента о практике; 

- -аттестационный лист с приложением. 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки за производственную практику учитываются:  

результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями, правильность и аккуратность ведения  учетно-отчетной документации, 

характеристика. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Список литературы, рекомендуемой к использованию: 

Основные источники: 

1. Зубопротезная техника. – учебник /под. ред.М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. 

Лебеденко. – 2-е изд.,испр. и доп.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 384 с. 

2.  Смирнов, Б.К., Щербаков, А.С. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник  для 

медицинских училищ и колледжей / Б.А, Смирнов, А.С. Щербаков. – 2-е изд.– М. 

ГЭОТАР – Медиа,  2014. –336с. 

Дополнительные источники: 

1. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / В.Н. Копейкин, Л.Н. Демнер. - М.: 

«Медицина». 2009. 

2. Смирнов Б.А. Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии / Б.А. Смирнов, 

А.С. Щербаков. - М.: АНМИ, 2007. 

3. Руководство по ортопедической стоматологии под редакцией член корреспондента 

РАМН Копейкина В.Н. М., «Триада-Х». 2007. 

4. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. 
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Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М.. 2-е издание исправленное и 

дополненное. СПб., «Специальная литература». 2008. 

5. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Факультетский курс. Под редакцией 

профессора Трезубова В.Н. Издание 6-е / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. 

Мишнев. - СПб.:  «Фолиант». – 2008.  

6. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология под редакцией Трезубова В.Н. / В.Н. 

Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев. - СПб.: «Спецлит». 2009.  

7. Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы / Е.Н. Жулев. -  Н. Новгород, НГМА, 2008. 

8. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология М.: «Медицина 2008 

9. Копейкин В.Н. «Ортопедическая стоматология». 

10. Марков Б.П. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии. 

Часть 1., Часть 2. / Б.П. Марков, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев. - М.: ГОУ ВУМНЦ МЗ 

РФ, 2007. 

11. Бушан М.Г. Осложнения при зубном протезировании и их профилактика / М.Г. 

Бушан, Х.А. Каламкаро. - Кишинев «Штиинца» 2010 г. 

12. Калинина Н.В. Протезирование при полной потере зубов / Н.В. Калинина, В.А. 

Загорский. – М.: изд. Медицина, 2008 

13. Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии / В.Н. Копейкин. М.: 

Медицина, 2006 г. 

14. Журналы: «Новое в стоматологии», «Зубной техник». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная программа по ПМ. 01 «Изготовление съемных пластиночных протезов» 

составлена в соответствии с квалификационными требованиями к зубному технику  

категории и с учетом современных требований зубопротезного производства. 

На съемных пластиночных протезах, как правило, начинается отработка 

профессиональных навыков будущего специалиста. Данные конструкции составляют 

половину объема всех работ, выполняемых в зуботехнической лаборатории. Поэтому 

качественное изучение  и освоение программного  материала данной дисциплины - залог 

успешной трудовой деятельности зубного техника.  

 Освоение программного материала должно начинаться после изучения частного 

курсов «Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы» и 

«Зуботехническое материаловедение». 

Данные конструкции составляют  половину объема всех работ, выполняемых в 

зуботехнической лаборатории. Поэтому качественное изучение и освоение программного 

материала данной дисциплины - залог успешной трудовой деятельности зубного техника.  

 Для успешного усвоения материла изложение должно быть последовательным и 

соответствовать технологическим процессам, теоретические занятия должны 

предшествовать практическим занятиям.  

 В практическую часть программы включены наиболее часто встречающиеся 

конструкции съемных пластиночных протезов. 

 Первая половина практических занятий должна выполняться студентами только 

после демонстрации преподавателем каждого этапа работы. Затем следует вводить в 

работу элементы  самостоятельности. 

 Завершить практическую часть программы необходимо индивидуальными 

заданиями с самостоятельным их изготовлением каждым студентом и коллегиальным 

анализом положительных и отрицательных качеств всех работ. 

При организации образовательного процесса по профессиональному модулю 

«Изготовление съемных пластиночных протезов» в целях реализации компетентностного 

подхода необходимо использовать деятельностные технологии, ориентированные на 

овладение способами профессиональной деятельности (моделирование профессиональной 

деятельности на занятии); личностно-ориентированные технологии, способствующие 
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развитию активности личности обучающегося в учебном процессе (деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных рабочих ситуаций, групповые дискуссии); мыследеятельностные 

технологии (проектный метод, метод модерации), направленные на развитие 

интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими принципами системного 

подхода к решению проблем; информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, накопления, передачи и 

использования данных в профессиональной деятельности.  

Работа в малых группах (бригадах) является хорошим условием для реализации 

указанных технологий. Таким образом, весь образовательный процесс должен быть 

направлен на формирование общих и профессиональных компетенций, освоение которых 

является результатом обучения по данному профессиональному модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю:  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля – врач-стоматолог, прошедший клиническую ординатуру по ортопедической 

стоматологии, имеющий также диплом зубного техника. Опыт деятельности не менее 5 

лет в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, 

эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года 
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V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется общим, непосредственным и методическим 

руководителями 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. 

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 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов в 

процессе поэтапного  

выполнения протеза 

ПК 1.2. Производить 

починку съемных 

пластиночных протезов. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны 

труда при воздействии 

профессио-нальных 

вредностей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 
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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. 

 

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 

Оперативность поиска и 

использования информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и 

личностного развития. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов в 

процессе поэтапного  

выполнения протеза 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

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 . 

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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Контрольные задания для дифференцированного зачета по 
производственной практике ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов 
 
Задание 1. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

схему (проект) организации зуботехнического производства и рабочего места 

зубного техника. 

1. Назовите основные и вспомогательные помещения зуботехнической 

лаборатории, их оборудование и санитарно-гигиенические нормы. 

2. Составьте план организации рабочего места зубного техника. 

Задание 2. 

 Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

1. Назовите виды и конструкционные особенности частичных съёмных 

пластиночных протезов, их составные части. 

2. Дайте характеристику частичных съёмных пластиночных протезов, их  

положительные и отрицательные свойства. 

Задание 3. 

 Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения технологических 

этапов изготовления рабочей  гипсовой модели нижней челюсти, выберите 

конструкционные материалы, оцените качество готовой модели. 

1. Дайте определение понятия модели, классификацию моделей, 

требования, предъявляемые к модели. 

2. Составьте алгоритм действий при замешивании гипса. 

Задание 4. 

 Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время, выполнения технологических 

этапов, определения (расчерчивания) границ протеза верхней челюсти. 

1. Дайте характеристику особенностей строения верхней челюсти, 

имеющих место при протезировании частичных дефектов зубного ряда 

съемными протезами. 

2.  Составьте алгоритм нанесения границы съемного пластиночного  

протеза на гипсовой модели верхней челюсти при частичном отсутствии 

зубов. 

Задание 5. 

 Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 
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алгоритм действий и распределите время выполнения технологических 

этапов расчерчивания границ  протеза нижней челюсти, выберите 

оборудование, инструментарий, конструкционные материалы. 

1. Дайте характеристику особенностей строения нижней челюсти, 

имеющие место при протезировании частичных дефектов зубного ряда 

съемными протезами. 

2. Выберите конструкцию  протеза в зависимости от величины и 

топографии дефекта. 

Задание 6. 

 Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения технологических 

этапов изготовления воскового базиса с окклюзионными валиками на 

верхнюю челюсть, выберите оборудование, инструментарий, 

конструкционные материалы. 

1. Составьте алгоритм изготовления воскового базиса с окклюзионными 

валиками на верхнюю челюсть. 

2. Назовите требования, предъявляемые к восковому базису с 

окклюзионными валиками до определения центральной окклюзии. 

Задание 7.  

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

схему (проект) организации зуботехнического производства и рабочего места 

зубного техника. 

1. Дайте характеристику инструментария и оборудования,  необходимого 

при изготовлении съемных протезов. 

2.  Расскажите правила техники безопасности и охраны труда зубного 

техника. 

Задание 8. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

 

1. Составьте алгоритм изготовления гипсовой модели верхней челюсти. 

2. Выберите оборудование, инструментарий, конструкционные 

материалы, оцените качество готовой модели. 

 

Задание 9. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время, выполнения технологических 

этапов, определения (расчерчивания) границ протеза верхней челюсти 



18 
 

1. Составьте алгоритм технологии изолирования костных выступов 

(торуса). 

2. Охарактеризуйте положительные и отрицательные свойства 

частичных съемных пластиночных протезов 

Задание 10. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения технологических 

этапов изготовления рабочей  гипсовой модели нижней челюсти, выберите 

конструкционные материалы, оцените качество готовой модели. 

1. Охарактеризуйте ускорители и замедлители кристаллизации гипса. 

2. Составьте алгоритм изготовления гипсовой модели нижней челюсти. 

Задание 11. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения технологических 

этапов расчерчивания границ  протеза нижней челюсти, выберите 

оборудование, инструментарий, конструкционные материалы. 

1. Составьте алгоритм нанесения границы съемного пластиночного  

протеза на гипсовой модели  нижней челюсти при частичном 

отсутствии зубов. 

2. Составьте алгоритм технологии изолирования костных выступов 

(экзостозов). 

Задание 12. 
Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения технологических 

этапов изготовления воскового базиса с окклюзионными валиками на 

верхнюю челюсть, выберите оборудование, инструментарий, 

конструкционные материалы. 

1. Дайте характеристику базисного воска, состав, свойства, применение 

в стоматологии. 

2. Расскажите правила техника безопасности при работе с 

электрошпателем. 

 

Задание 13. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

       1. Дайте характеристику особенностей изготовления гнутого          

одноплечего кламмера. 
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        2. Дайте характеристику базисной пластмассы Фторакс. Состав, 

свойства. 

Задание 14. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

          1. Дайте характеристику особенностей изготовления воскового 

прикусного шаблона на верхней челюсти при частичном отсутствии зубов. 

          2.      Составьте алгоритм действия загипсовки восковой конструкции 

протеза в кювету обратным способом. 

Задание 15. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

          1. Охарактеризуйте основные и вспомогательные производственные 

помещения зуботехнической лаборатории. 

          2.    Составьте алгоритм действия загипсовки восковой конструкции 

протеза в кювету прямым способом. 

Задание 16. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

          1. Дайте характеристику моделирования базиса протеза на верхнюю 

челюсть. 

          2. Составьте алгоритм действия загипсовки восковой конструкции 

протеза в кювету комбинированным способом. 

Задание 17. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

        1. Дайте характеристику подготовки модели к загапсовки в кювету, 

замена воска на пластмассу.  

        2. Охарактеризуйте показания и  правила постановки искусственных 

зубов на искусственной десне и на приточке. 

Задание 18. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

         1.Дайте алгоритм действия извлечения протеза из кюветы. 
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          2. Дайте алгоритм действия обработки, шлифовки, полировки протеза. 

Задание 19. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

        1. Дайте характеристику материалам используемых для обработки, 

шлифовки, полировки протеза. 

        2. Охарактеризуйте виды пористости их причины и способы 

предупреждения. 

Задание 20. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

       1.Требования, предъявляемые к восковой конструкции съемного 

пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. 

       2. Дайте характеристику анатома-топографическим особенностям на 

верхней челюсти. 

Задание 21. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

       1.Дайте алгоритм действия стадиям полимеризации пластмассы. 

       2.Дайте характеристику анатома-топографическим особенностям на 

нижней челюсти. 

Задание 22. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

        1. Дайте алгоритм действия режиму полимеризации пластмассы 

Фторакс. 

        2. Составьте алгоритм действия починки протеза(приварка зуба). 

Задание 23. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

       1. Составьте алгоритм действия починки протеза(приварка кламмера). 

       2. Составьте план организации рабочего места зубного техника. 

Задание24.  
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Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

       1.Составьте алгоритм действия починки протеза (линейный перелом). 

       2. Составьте алгоритм нанесения границы съемного пластиночного  

протеза на гипсовой модели верхней челюсти при частичном отсутствии 

зубов. 

Задание 25. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

      1. Выберите конструкцию  протеза в зависимости от величины и 

топографии дефекта. 

       2.  Назовите виды и конструкционные особенности частичных съёмных 

пластиночных протезов, их составные части. 

Задание 26. 

Спланируйте и организуйте технологический процесс по изготовлению 

съёмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Составьте 

алгоритм действий и распределите время выполнения, технологических 

этапов изготовления рабочей гипсовой модели верхней челюсти. 

      1.Дайте характеристику особенностей изготовления гнутого          

одноплечего кламмера. 

     2. Охарактеризуйте ускорители и замедлители кристаллизации гипса. 
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