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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ       

 

 1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 3+ по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2.  Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

 

Цели и задачи учебной практики 

Цель  учебной практики: 

 приобрести первоначальный профессиональный опыт;  

 овладеть профессиональными компетенциями; 

 воспитать трудовую дисциплину и трудовую ответственность; 

 систематизировать, углубить и закрепить, полученные на занятиях по 

технике изготовления челюстно-лицевых аппаратов, теоретические знания. 

 изготовление челюстно-лицевых аппаратов на верхнюю и нижнею челюсти. 

 изготовление починок протезов. 

Задачи учебной практики: 

-  освоение зуботехнических материалов с учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии профессиональных вредностей;  

- освоение технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 

уметь:  

 изготовить основные виды челюстно-лицевых аппаратов; 

 изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины); 

знать:  

 цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии; 

 историю развития челюстно-лицевой ортопедии; 

 связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и дисциплинами; 

 классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

 определение травмы, повреждения, их классификацию; 

 огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их особенности; 

 ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации; 

 неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и механизм смещения 

отломков; 

 особенностей ухода и питания челюстно-лицевых больных; 

 методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации; 

 принципы лечения переломов челюстей; 

 особенности изготовления шины (каппы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  

 4.3.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2.  Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины). 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 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 ЗОЖ, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                                 

 

3.1. Тематический план занятий 

УП ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

 

 

№ 

занятия 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Получение гипсовых моделей. Оформление 

гипсовой модели. Выгибание проволочного каркаса по 

зубному ряду с элементами проволочных перемычек 

по медиа-дистальным поверхностям жевательных 

зубов 

6 часов 

2 Фиксация элементов проволочного каркаса 

липким воском. Снятие с гипсовой модели. 

Соединение частей проволочного каркаса паянием. 

6 часов 

3 Отбеливание, шлифовка, полировка 

металлического каркаса. Фиксация на гипсовой 

модели. Моделирование вестибулярно-оральной 

поверхности  совместно с металлическим каркасом. 

Подготовка восковой композиции, загипсовка в 

кювету. Замена восковой композиции на базисную 

пластмассу Фторакс. Выемка из кюветы, обработка, 

шлифовка, полировка. 

6 часов 

                                                                                                                                                         

Итого:18 часов 

3.2. Содержание учебной практики 

Структурное 

подразделение 

Код ПК Виды работ Количеств

о  

дней/часо

в 

1 2 3 4 

2 семестр   3/18 

Зуботехническая 

лаборатория 

 1. Отливка моделей 

2. Изготовление базиса с 

окклюзионными валиками. 

3. Изготовлениекламмера. 

4. Постановка искусственных зубов. 

5. Моделировка протеза. 

6. Загипсовка в кювету обратным 

способом. 

7. Полимеризация протеза. 

8. Обработка, шлифовка, полировка. 

9. Починка протеза. 

10. Приварка зуба. 

11. Приварка кламмера. 

12. Починка при линейном переломе. 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Комплект мебели. 

2. Комплект оборудования, инструментария и  расходных материалов: 

зуботехнические столы, портативные бормашины, шлифмоторы,    

пневмополимеризатор, электрошпатели, окклюдаторы, электрические        

плиты, пресс для кювет, вытяжной шкаф, компрессор зуботехнический,     

муляжи, фантомные модели челюстей, инструментарий для изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов, расходные материалы для изготовления  

челюстно-лицевых аппаратов; 

3. Комплект учебно-методической документации: 

 законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, инструкции, 

информационные письма Министерства образования и науки РФ 

 постановления, приказы, инструкции, информационные письма Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, соответствующие профилю 

профессионального модуля 

 инструкции по охране труда, противопожарной безопасности, в соответствии с 

профилем кабинета 

 примерная программа профессионального модуля 

 рабочая программа профессионального модуля 

 календарно-тематический план 

 учебно-методические комплексы по разделам и темам профессионального модуля 

4. Наглядные пособия (стенды, планшеты) 

Технические средства обучения: 

 компьютеры, модем (спутниковая система), проектор, интерактивная доска, 

телевизор, DVD – проигрыватель, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

Реализация программы модуля не предполагает обязательную производственную 

практику.   

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

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

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

медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 336 страниц. 

3. Муравянникова Ж.Г. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний: 

учебное пособие. - Ростов н./Д.: Феникс, 2013. – 507 страниц. 

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

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

5. 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. 

6. Смирнов, Б.К., Щербаков, А.С. Зуботехническое дело в стоматологии: учебно-

методическое пособие. – М. АНМИ, 2012. – 460 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основными формами обучения студентов являются аудиторные занятия, 



включающие лекции, семинары, уроки, практические занятия. Тематика лекций и 

практических занятий должна соответствовать содержанию программы данного 

профессионального модуля. 

Теоретические занятия проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, готовыми челюстно-

лицевыми аппаратами. Практические занятия должны проводиться в учебной 

зуботехнической лаборатории. На практических занятиях закрепляются знания и 

приобретаются умения работы со специфическими конструкциями, материалами и 

оборудованием учебной зуботехнической лаборатории, применяемыми в челюстно-

лицевой ортопедии. Уровень самостоятельности в работе студентов должен определяться 

преподавателем индивидуально и постепенно увеличиваться по мере освоениями 

теоретических знаний и мануальных навыков. Внеаудиторная самостоятельная работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и консультационной помощью 

обучающимся по всем разделам профессионального модуля,  возможностью отработки 

практических навыков на фантомах и тренажерах, а также возможностью отработки 

пропущенных.     

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: «Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной 

системы», «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 

безопасности», «Первая медицинская помощь», «Стоматологические заболевания», 

«Безопасность жизнедеятельности», а также изучение профессиональных модулей: 

«Изготовление съемных пластиночных протезов», «Изготовление несъемных протезов», 

«Изготовление бюгельных  зубных протезов».  

Для прохождения  учебной 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). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

общим, непосредственным и методическим руководителями практики. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 5.1. Изготовление 

основных видов челюстно-

лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой 

области 

-Знания цели и задач 

челюстно-лицевой 

ортопедии. 

-Знание этиологии, клиники 

и ортопедического лечения 

дефектов челюстно-лицевой 

области. 

-Демонстрация умений 

изготовления замещающего 

протеза. 

Текущий контроль в форме: 

- беседы; 

- устного опроса; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

Экспертная оценка 

процесса  изготовления  

замещающего протеза на 

практическом занятии  

Промежуточная аттестация 

ПК 5.2  Изготовление 

лечебно-профилактических 

челюстно-лицевых аппаратов 

(шины) 

Уметь определить челюстно-

лицевую травму 

Текущий контроль в форме: 

- беседы; 

- устного опроса; 

- тест-контроля; 

- проблемно–ситуационных 

задач  

Экспертная оценка 

изготовления шины Вебера на 

практическом занятии 

 Экспертная оценка 

изготовления боксерской 

шины на практическом 

занятии 

Экспертная оценка готового 

изделия. 

Знание клиники и 

ортопедического лечения 

огнестрельных и 

неогнестрельных переломов 

челюстно-лицевой области 

Уметь демонстрировать 

изготовления шины Вебера.  

Уметь демонстрировать 

изготовления боксерской 

шины. 
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