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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 ПМ. 01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

МДК 01.01. Технология изготовления пластиночных протезов при частичном
отсутствии зубов

Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Изготовление съемных 
пластиночных протезов является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Технологии изготовления 
съёмных протезов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. 
Цели и задачи учебной практики 
Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой цели осуществляется 
путем формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, углубления и 
расширения знаний и умений, а также приобретения практического опыта по избранной 
специальности. Учебная практика проводится с целью поэтапного формирования полной 
готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Задачи, реализуемые студентом во время прохождения учебной практики: -закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения знаний и умений в сфере изучаемой
специальности; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- дальнейшее саморазвитие. 
Место учебной практики в структуре ОПОП СПО 
Базой для изучения данного модуля являются общепрофессиональные дисциплины: 
зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности, анатомия
и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы, основы 
микробиологии, основы латинского языка. Обязательным условием допуска к учебной 
практике в рамках ПМ. 01 Изготовление съемных пластиночных протезов проводится после 
изучения МДК 01.01. «Технология изготовления съёмных пластиночных протезов при 
частичном отсутствии зубов» и освоение
 умений:

 - вести отчетно-учетную документацию; 
- оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и вспомогательные модели; 
 - работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения 
техники безопасности при воздействии профессиональных вредностей;
  подготавливать рабочее место; 
 планировать конструкцию съёмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов; 
 загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор;  изгибать 

одноплечие и перекидные удерживающие кламмера; 
 проводить постановку искусственных зубов на приточке и на искусственной десне; 
 моделировать восковой базис съемного пластиночного протеза при частичном 

отсутствии зубов; 
 проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного протеза в 

кювету прямым, обратным и комбинированным методом; 
 проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного протеза;

  изготавливать иммедиат-протез; 
 проводить починку съемных пластиночных протезов; 
 проводить контроль качества выполненных работ; 

знаний: 



 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 

отсутствии зубов;
 классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии зубов; 
 показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных протезов при

частичном отсутствии зубов; 
 особенности и классификации слизистой оболочки полости рта при частичном 

отсутствии зубов;
 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, 

применяемых при частично отсутствии зубов; 
 преимущества и недостатки съёмных пластиночных протезов, применяемых при 

частичном отсутствии зубов; 
 аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти, их назначение, устройство; 
 способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов; 
 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съёмных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов; 
 особенности изготовления иммедиат-протезов; 
 технологию починки съемных пластиночных протезов;

  способы армирования базиса съемного пластиночного протеза. 

Прохождение учебной практики ПМ. 01 Изготовление съемных пластиночных 
протезов проводится после изучения МДК 01.01. Технология изготовления съёмных 
пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов необходимо для 
приобретения практического опыта: 
 изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом; 
 изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

металлизированным базисом; 
 изготовления съёмных пластиночных протезов с двухслойным базисом; 
 проведения починки съемных пластинчатых протезов. 

Место и время проведения учебной практики
Учебная практика по ПМ. 01 Изготовление съемных пластиночных протезов проводится 
после изучения МДК 01.01. Технология изготовления съёмных пластиночных протезов при 
частичном отсутствии зубов проходит на базе  РГБЛПУ «Республиканская стоматологическая
поликлиника» в учебной лаборатории технологии изготовления съёмных протезов, под 
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля, который проводит 
инструктаж студентам по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 
безопасности в зуботехнической лаборатории. 

Требования к результатам учебной практики



В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить 
общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии 
зубов

 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 выполнение и 
качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 медицинскую помощь при неотложных состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

1.6.Формы контроля: дифференцированный зачет
1.7.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 36 
часов. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 примерный тематический план и содержание учебной практики 

ПМ. 02 Изготовление несъемных протезов 

Наименование 
ПМ, МДК, тем 

Тема занятия учебной 
практики 

виды работ по учебной практике Объем 
часов 

ПМ. 01 
Изготовление 
съёмных протезов 

МДК 01.01. 
Технология 
изготовления 
съёмных 
пластиночных 
протезов при 
частичном 
отсутствии зубов 

36

Тема 1. Подготовка 
рабочего места. 
Оформление отчетно-
учетной документации 

- организация рабочего места 
– размещение электрического 
шпателя; 
- организация рабочего места 
– размещение микромотора; 
- изучение заказа 
– наряда; 
- изучение документации по 
списыванию искусственных 
зубов, базисного воска; 

6

Тема 2. Изготовление 
съемных пластиночных 
протезов при частичном 
отсутствии зубов: 

отливка моделей по 
анатомическим слепкам;
- изготовление восковых базисов 
с окклюзионными валиками; 
- нанесение границ съемных 
пластиночных протезов при 
частичном отсутствии зубов на 
верхнюю и нижнюю челюсть: 
- изгибание кламмеров 
- постановка искусственных 
зубов; 
-предварительное и 
окончательное моделирование 
восковых базисов протезов; 
- загипсовка восковых 
конструкций в кювету;
 - замешивание, формовка и 
полимериизация пластмассы;
 - отделка, шлифовка и полировка 
протеза. 

18

Тема 3. Работа с 
современными 
зуботехническими 
материалами с учетом 
соблюдения охраны труда
при воздействии 
профессиональных 
вредностей 

- изготовление индивидуальной 
ложки на верхнюю челюсть из 
светотверждаемого материала 
«Sоlidex»; 
- изготовление индивидуальной 
ложки на нижнюю челюсть из 
светотверждаемого материала 
«Sоlidex». 

12



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Требования к материально-техническому обеспечению
 Программа учебной практики реализуется в лаборатории технологии изготовления съёмных 
протезов   РГБЛПУ «Республиканская стоматологическая поликлиника». Зуботехническая 
лаборатория технологии изготовления съёмных протезов рассчитана на 9-11 студентов, 
предназначена для обучения основным процессам по технологии изготовления съёмных 
пластиночных протезов.

 Оснащение учебной лаборатории и рабочих мест: 
Оборудование: 
1. Классная доска 
2. Стол зуботехнический преподавателя 
3. Стул преподавателя 
4. Стол письменный преподавателя 
5. Стул преподавателя 
6. Стол зуботехнический 
7. Стул со спинкой 
8. Стол для оборудования 
9. Сейф для хранения материалов 
12. Компьютер 
13. Кондиционер 
14. Шкаф 
15. Мультимедийный проектор 
16. Экран 
Инструменты и приспособления:
 Держатель для шлифмашин 
Держатель кювет 
Кювета зуботехническая 
Бюгель 
Ложка оттискная 
Наконечник для бормашины 
Наковальня зуботехническая 
Шпатель зуботехнический 
Нож для гипса 
Очки защитные 
Окклюдатор 
Артикулятор 
Пинцет зуботехнический 
Ножницы по металлу большие 
Ножницы коронковые 
Кусачки 
Подушка свинцовая 
Лобзик 
Молоток зуботехнический 
Ложка для легкоплавкого металла 
Скальпель глазной 
Колба 
Шабер, штихель 
Шпатель для гипса 
Щипцы крампонные 
Щипцы-кусачки
Щипцы клювовидные 
Бормашина зуботехническая 



Аппарат Самсон 
Вибростолик 
Микрометр для металла 
Микрометр для воска 
Аппарат для окончательной штамповки коронок 
Шлифмотор 
Электрический шпатель 
Средства обучения: 
гипсовые модели челюстей, модели зубов, методические разработки для студентов, 
презентации, слайды, учебные элементы видеофильмы. 
 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Копейкин В.Н., Демнер Л.Н. Зубопротезная техника М.: «Медицина». 2010; 
2. Смирнов Б.А. Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии. М.: АНМИ, 
2012; 
3. Руководство по ортопедической стоматологии под редакцией член корреспондента 
РАМН Копейкина В.Н. М., «Триада-Х». 2010; 
4. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. Трезубов В.Н., 
Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М.. 2-е издание исправленное и дополненное. 
СПб.,«Специальная литература». 2010; 
6. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология под 
редакцией Трезубова В.Н. СПб., «Спецлит». 2010. 
7. Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы, Н. Новгород, НГМА 2010.
 Дополнительные источники: 

1. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на 
фронтальныен зубы с учетом четырех символических периодов жизни 
человека. Изд. Квинтэссенция , 2009г. 

2. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на фронтальные 
зубы с учетом четырех символических периодов жизни человека. Изд. 
Квинтэссенция, 2009г. 

3. В.Н.Копейкин Ошибки в ортопедической стоматологии. М., Медицина, 2006г. 
Энрико Штегер Анатомическая форма жевательной поверхности зуба. Изд. 
Квинтэссенция 2009г. 

4. Х.А.Каламкаров Ортопедическое лечение с применением 
металлокерамических прротезов. МедиаСфера. Москва, 2009г. 

Интернет-ресурсы
 Образовательные сайты: 
1. Интернет-технологии в образовании:http://www.curator.ru 
2. Федеральный портал. Российское образование: http://www.edu. ru 
3. Рубрикон: http://www.rubricon. ru 
Стоматологические сайты: 
1. « Российский Стоматологический Портал»: http://www.stom. ru  
2.«СтомаДент»: http://www.stomdent. ru 

Общие требования к организации учебной практики 
Учебная практика проводится в зуботехнической лаборатории технологии 
изготовления съёмных протезов ГОПОУ «ЛМК». Студенты работают под 
непосредственным руководством преподавателя. На практике студенты отрабатывают 
профессиональные компетенции, заложенные в данный ПМ 01. Изготовление 
съёмных пластиночных протезов согласно рабочей программы. 



 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 
осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения 
занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий 

Результаты (ПК) Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1. Изготавливать 
съемные 
пластиночные 
протезы при 
частичном 
отсутствии зубов 

- правильность подготовки рабочего 
места с учетом соблюдения техники 
безопасности при воздействии 
профессиональных вредностей - 
выбор технологического оборудования
- проявление интереса к избранной 
профессии - точность и грамотность 
оформления отчетно-учетной 
документации - демонстрация умения 
работать с современными 
зуботехническими материалами и 
оборудованием с учетом соблюдения 
правил охраны труда - обоснованность
выбора конструкции съемного протеза
- точность и скорость выполнения 
лабораторных этапов изготовления 
съёмных пластиночных протезов при 
частичном отсутствии зубов - 
демонстрация умения качественно 
выполнить работы 

- оценка правильности 
подготовки рабочего места 
- оценка практически 
выполненных работ 
- оценка умения работать с 
современными 
зуботехническими 
материалами и 
оборудованием 
- оценка грамотности ведения
отчетно-учетной 
документации 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

демонстрация интереса к будущей 
профессии

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
выполнение и 
качество.

выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач при проведении лечебно-
диагностических и реабилитационных
мероприятий;
оценка эффективности и качества 
выполнения;

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач при проведении лечебно-
диагностических и реабилитационных
процессах мероприятий

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 



дифференцированного зачета 

ОК.4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития.

эффективный поиск необходимой 
информации;
использование различных источников,
включая электронные

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

демонстрация умений использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

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

демонстрация навыков работы в 
коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
пациентами и их окружением

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения заданий.

демонстрация умений брать на себя 
ответственность за работу членов 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, заниматься
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение 
квалификации.

проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности.

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике
 - оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.9. 
Ориентироваться в 
условиях смены 

демонстрация умений изменять 
технологии выполнения 
профилактических сестринских 

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 



технологий в 
профессиональной 
деятельности.

мероприятий - оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.10.  Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные,
культурные и 
религиозные 
различия.

демонстрация бережного отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважения социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении профилактических 
сестринских мероприятий

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.11. Быть готовым
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу и 
человеку.

демонстрация готовности брать на 
себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и 
человеку 

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую 
помощь при неотложных состояниях.

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

ОК.13. 
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда, 
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

демонстрация способности 
организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности.

- наблюдение и оценка 
действий на учебной 
практике 
- оценка выполненных работ 
на учебной практике 
- оценка результатов 
дифференцированного зачета 

Контрольные вопросы для дифференцированного зачета
1. Организация зуботехнического производства. Основные и вспомогательные 

производственные помещения зуботехнической лаборатории, их оборудование и 
гигиенические нормативы. Рабочее место зубного техника.
2. Материалы, применяемые при изготовлении съемных пластиночных протезов. 
Классификация. Состав. Свойства. Применение. 
3. Средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного действия
на организм. Профилактика инфекции, антисептическая обработка слепков. 
Вентиляция и ее значение. 



4. Морфо-функциональные и анатомо-топографические особенности зубочелюстного 
аппарата при частичном отсутствии зубов. Классификация дефектов зубных рядов по 
Кеннеди. 
5. Подготовка полости рта к протезированию съемными пластиночными протезами 
при частичном отсутствии зубов. 
6. Показания к изготовлению съемных пластиночных протезов при частичном 
отсутствии зубов. 
7. Виды и конструктивные особенности частичных съемных пластиночных протезов, 
их составные части и требования к ним. 
8. Положительные и отрицательные качества частичных съемных пластиночных 
протезов. 
9. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных протезов при 
частичном отсутствии зубов. 
10.Слепочные ложки, их виды применения. Требования к ним. 
11.Слепки. Определение. Классификация. Требования. Этапы снятия слепков. 
12.Изготовление моделей по слепкам из различных материалов. Оформление 
основания модели. 
13.Подготовка модели к изготовлению протезов: нанесение основных и 
вспомогательных линий, изоляция костных выступов, торуса, экзостозов. Требования 
к модели. 
14. Анатомические особенности слизистой оболочки полости рта при частичном 
отсутствии зубов. 
15.Границы съемных пластиночных протезов на верхней и нижней челюстях при 
частичном отсутствии зубов. 
16.Восковые базисы с окклюзионными валиками, их назначение. Техника 
изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками, требования к ним. 
17.Этапы определения центральной окклюзии. Ориентиры на прикусных шаблонах, 
их назначение. 
18.Окклюдаторы, их назначение и конструкции. Подготовка к работе. Правила 
загипсовки моделей челюстей в окклюдатор в положении центральной окклюзии. 
19.Артикуляторы, назначение, виды, устройство, применение. 
20.Фиксация и стабилизация съемного пластиночного протеза при частичном 
отсутствии зубов. 
21.Факторы, обеспечивающие фиксацию и стабилизацию съёмных пластиночных 
протезов при частичнос отсутствии зубов. 
22.Кламмеры. Классификация. Расположение частей кламмера. Работа кламмера. 
Кламмерная линия. Техника изготовления одноплечего, перекидного и 
дентоальвеолярного кламмеров. 
23.Изготовление воскового базиса с постановочным валиком. Подбор пластмассовых и
фарфоровых зубов. Показания и правила постановки искусственных зубов на 
искусственной десне и на приточке. 
24.Предварительная моделировка базиса съемного пластиночного протеза при 
частичном отсутствии зубов. Проверка восковой конструкции съемного 
пластиночного протеза в полости рта. 
25.Окончательное моделирование базиса съемного пластиночного протеза при 
частичном отсутствии зубов. Требования, предъявляемые к восковой конструкции 
съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. 
26.Прямой, обратный и комбинированный способы гипсовки, показания к ним, 
техника загипсовки. Выплавление воска. Нанесение разделительного слоя. 
27.Замешивание, формировка, прессование и полимеризация пластмассы. Виды 
пористости, их причины и способы предупреждения. 
28.Извлечение протезов из кюветы. Обработка протезов и материалы,этапы: отделка, 



шлифовка, полировка; применяемые инструменты. 
29.Оценка качества съемного пластиночного протеза. Требования к протезу. 
Припасовка и фиксация съемного пластиночного протеза в полости рта при частичном
отсутствии зубов. 
30.Назначение и показания к применению иммедиат–протезов. Этапы и технология 
изготовления иммедиат – протезов. 
31.Причины, частота и характер поломок съемных пластиночных протезов. Починка 
съемных пластиночных протезов с линейным переломом. Починка съемных 
пластиночных протезов с добавлением зуба или кламмера 


