
Аннотации 

к рабочим программам учебных и производственных практик  

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 

Учебная практика ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной практики студентов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта СПО и является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.05 «Стоматология ортопедическая» в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Изготовление ортодонтических аппаратов и соответствующих компетенций: 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъёмные ортодонтические аппараты. 

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 профессиональных целей. 

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению  

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная практика ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов входит в цикл 

профессиональной подготовки. 

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

Учебная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 

Изготовление ортодонтических аппаратов в течение 1 недели (36 часов). 



Цели учебной практики: 

углубление и закрепление у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных ими в процессе освоения программы ПМ.04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов 

Задачи практики:  

после прохождения учебной практики студент должен: 

иметь начальный практический опыт: 

 изготовления элементов ортодонтических аппаратов с различным принципом действия; 

 изготовления рабочих и контрольных моделей; 

 нанесения рисунка ортодонтического аппарата на модель; 

уметь: 

 работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии профессиональных вредностей; 

 изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

 подготавливать рабочее место;  

 оформлять отчетно-учетную документацию;  

 проводить оценку слепка (оттиска);  

 изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов; подготовить рабочее место; 

читать заказ-наряд;  

 проводить контроль качества выполненной работы;  

знать: 

 цели и задачи ортодонтии; 

 оснащение рабочего места зубного техника 

 при изготовлении ортодонтических аппаратов; 

 анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы у детей на разных этапах 

развития; 

 понятие о зубочелюстных аномалиях, их классификации и причины возникновения; 

 общие принципы конструирования ортодонтических аппаратов; 

 классификацию ортодонтических аппаратов; 

 элементы съемных и несъемных ортодонтических аппаратов механического, 

функционального и комбинированного действия; 

 биомеханику передвижения зубов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления ортодонтических аппаратов и 

применяемые материалы; 

 особенности зубного протезирования у детей. 

Учебная практика по ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов, проводимая в 

форме практической деятельности студентов под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя профессионального модуля, завершается дифференцированным зачетом с 

выставлением оценки в аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, 

результаты прохождения производственной практики учитываются при сдаче экзамена 

квалификационного по ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса 

 

Производственные практики по ПМ.01 Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов 

ПМ.02 Технология изготовления несъемных протезов 

ПМ.02 Технология изготовления бюгельных протезов 

 



1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственных практик по ПМ 01.Изготовление съемных 

пластиночных протезов, ПМ 02. Изготовление несъемных протезов, ПМ 03. Изготовление 

бюгельных зубных протезов является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 «Стоматология 

ортопедическая» в части освоения основных видов диагностической деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общими компетенциями (ОК):  

ПМ 01.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. 

ПМ 02.  Изготовление несъемных 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. 

ПМ 03. Изготовление бюгельных зубных протезов 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

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 профессиональных целей. 



Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению  

2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Производственные практики  ПМ 01.Изготовление съемных пластиночных протезов, ПМ 

02.  Изготовление несъемных протезов, ПМ 03. Изготовление бюгельных зубных протезов входят 

в цикл профессиональной подготовки. 

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

Производственные практики проводится в рамках освоения соответствующих 

профессиональных модулей:  

ПМ 01. Изготовление съемных пластиночных протезов – 2 недели 

ПМ 02.Технология изготовления несъемных протезов – 3 недели 

ПМ.03.Технология изготовления бюгельных протезов – 1 неделя.  

Цели производственных практик: 

 комплексное освоение студентами видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными освоением профессиональных модулей;  

 формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

 закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами на теоретических и практических занятиях при изучении профессиональных 

модулей  

После прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

ПМ 01.Изготовление съемных пластиночных протезов 

 изготовление съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом; 

 изготовление съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

металлизированным базисом; 

 изготовление съёмных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов; 

 изготовление съёмных пластиночных протезов с двухслойным базисом; 

 проведение починки съемных пластиночных протезов; 

ПМ 02.  Изготовление несъемных протезов 

 оформление отчетно-учетной документации. 

 изготовление пластмассовых коронок и мостовидного протеза. 

 изготовление штампованных металлических коронок. 

 изготовление штампованно-паяного мостовидного протеза. 

 изготовление штифтово-культевых вкладок. 

 изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов. 

 изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов с облицовкой. 

ПМ 03. Изготовление бюгельных зубных протезов 

 получение рабочих моделей 

 планирование конструкции бюгельного протеза. 

 моделирование элементов бюгельного протеза. 

 оформление отчетно-учетной документации. 

 моделирование элементов каркаса бюгельных протезов. 

 изготовление литого бюгельного зубного протеза с кламмерной системой фиксации. 

уметь: 

ПМ 01.Изготовление съемных пластиночных протезов 

 работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии профессиональных вредностей; 



 изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

 прямым, обратным и комбинированным методом; 

 проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного протеза; 

 проводить починку съемных пластиночных протезов; 

 проводить контроль качества выполненных работ 

ПМ 02 Изготовление несъемных протезов 

 проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых коронок и мостовидных 
протезов; 

 моделировать восковую композицию для изготовления штампованных коронок и 
штампованных паяных мостовидных протезов, 

 осуществлять подбор гильз, 
 производить штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 
 подготавливать восковые композиции к литью; 
 проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 
 проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных металлических зубных протезов; 
 моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза; 
 изготовить литниковую систему; припасовывать на рабочую модель и 

обрабатывать каркас литой коронки и мостовидного протеза; 
 моделировать восковую композицию литого каркаса коронок и мостовидных зубных 

протезов с пластмассовой облицовкой; 
 изготавливать пластмассовую облицовку несъемных мостовидных протезов; 
 моделировать восковую композицию литого каркаса, металлокерамических конструкций 

зубных протезов; 

 моделировать зубы керамическими массами; 

 производить литье стоматологических сплавов при изготовлении каркасов несъемных 

зубных протезов; 

ПМ 03. Изготовление бюгельных зубных протезов 

 изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного зубного протеза из 

металла; 

 припасовывать металлический каркас на модель; 

 проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса бюгельного 

зубного протеза; проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного 

протеза; 

 подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 

 проводить контроль качества выполненной работы;  

знать: 

ПМ 01.Изготовление съемных пластиночных протезов 

 цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

 организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных 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; 

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

 показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных протезов при 

полном и частичном отсутствии зубов, 

 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, применяемых при 

полном и частичном отсутствии зубов; 

 преимущества и недостатки съемных пластиночных протезов, применяемых при 



частичном отсутствии зубов; 

 способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов; 

 классификации беззубых челюстей; 

 классификации слизистых оболочек; 

 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов; 

 технологию починки съемных пластиночных протезов; 

 способы армирования базисов протезов. 

ПМ 02 Изготовление несъемных протезов 

 организацию производства зуботехнических протезов и оснащение рабочего места 

зубного техника при изготовлении несъемных протезов с учетом устранения 

профессиональных вредностей; 

 состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми при изготовлении 

несъемных протезов; 

 правила эксплуатации оборудования в литейной и паяльной; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления пластмассовых несъемных 

зубных протезов; 

 особенности изготовления временных пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления штампованных коронок и 

штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых коронок и 

мостовидных протезов; 

 способы и особенности изготовления разборных моделей; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых коронок и 

мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой; 

 виды керамических масс, назначение, состав и технологические свойства; 

 технологические этапы изготовления металлокерамических зубных протезов; 

 назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых штифтовых 

конструкций; 

 область применения и технологические особенности изготовления цельнокерамических 

протезов; 

 организацию литейного производства в ортопедической стоматологии; 

 оборудование и оснащение литейной лаборатории; 

 охрану труда и технику безопасности в литейной комнате. 

ПМ 03. Изготовление бюгельных зубных протезов 

 показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных протезов; 

 виды и конструктивные особенности бюгельных зубных протезов; 

 способы фиксации бюгельных зубных протезов; 

 преимущества и недостатки бюгельных зубных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления бюгельных зубных протезов; 

 технологию дублирования и получения 

 огнеупорной модели; 

 планирование и моделирование восковой композиции каркаса бюгельного зубного 

протеза; 

 правила обработки и припасовки каркаса бюгельного зубного протеза на рабочую модель; 

 правила постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного зубного протеза на 

пластмассовый; 



 технологию починки бюгельных протезов; 

 особенности изготовления литниковых систем и литья стоматологических сплавов при 

изготовлении каркаса бюгельного зубного протеза. 
Производственные практики по ПМ.01. Изготовление съемных пластиночных протезов, 

ПМ.02. Изготовление несъемных протезов, ПМ.03. Изготовление бюгельных зубных протезов, 

проводимые под непосредственным руководством и контролем зубных техников 

стоматологических лечебных учреждений, преподавателей колледжа-методических контролеров 

практики завершаются дифференцированным зачетом с выставлением оценки в аттестационную 

ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения производственных 

практик учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ.01. Изготовление съемных 

пластиночных протезов, ПМ.02. Изготовление несъемных протезов, ПМ.03. Изготовление 

бюгельных зубных протезов. 

Содержание рабочей программы производственных практик полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

31.02.01 «Стоматология ортопедическая» обеспечивает его практическую реализацию. 

 

 

Производственная преддипломная практика по профилю специальности 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций (ПК, ОК): изготовление съемных пластиночных протезов, изготовление несъемных 

протезов, изготовление бюгельных протезов, изготовление ортодонтических аппаратов, изготовление 

челюстно-лицевых аппаратов 

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. 

2.Изготовление несъемных 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. 

3.Изготовление бюгельных протезов 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации 

4.Изготовление ортодонтических аппаратов 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъёмные ортодонтические аппараты. 

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). 



OK1. 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. 

OK11. 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 профессиональных целей. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и предусматривает индивидуальный подход к их 

обучению 

2. Цели и задачи преддипломной практики  

Углубление и закрепление у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных ими в процессе освоения программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.05. «Стоматология ортопедическая» в реальных условиях.  

Продолжительность практики в общей сложности составляет 8 недель (288 часов). 

После прохождения преддипломной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 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 при полном отсутствии зубов; 

 изготовления съёмных пластиночных протезов с двухслойным базисом; 

 проведения починки съемных пластинчатых протезов; 

 изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления штампованных металлических коронок; 



 изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 изготовления штифтово-культевых вкладок; изготовления цельнолитых коронок и 

мостовидных протезов; 

 изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов с облицовкой; 

 моделирования элементов каркаса бюгельного протеза; 

 изготовления литого бюгельного зубного протеза с кламмерной системой фиксации; 

 изготовления элементов ортодонтических аппаратов с различным принципом действия; 

 изготовления рабочих и контрольных моделей; 

 нанесения рисунка ортодонтического аппарата на модель; 

уметь: 

 работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии профессиональных вредностей; 

 изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

 подготавливать рабочее место;  

 оформлять отчетно-учетную документацию;  

 проводить оценку слепка (оттиска);  

 планировать конструкцию съёмных пластиночных протезов при частичном и полном 

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 и полном 

отсутствии зубов; 

 проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного протеза в кювету 

прямым, обратным и комбинированным методом; 

 изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного зубного протеза из 

металла; 

 припасовывать металлический каркас на модель; 

 проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса бюгельного зубного 

протеза; 

 проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного протеза; 

 подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 

 изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов; подготовить рабочее место; 

читать заказ-наряд;  

 проводить контроль качества выполненной работы;  

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы студента 

совместно с руководителем практики в консультативной стоматологической клинике СГМУ и 

стоматологических клиниках г. Саратова. 

Содержание рабочей программы производственных практик полностью соответствует 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

31.02.01 «Стоматология ортопедическая» обеспечивает его практическую реализацию. 


