
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ. 01» ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 

КУРСА ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

 Дневник заполняется студентом в электронном виде  в соответствии с 

заданиям на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

 Работа описываются в виде алгоритма манипуляций с иллюстрациями. 

В качестве иллюстраций можно использовать фотографии своих работ, 

выполненных в ходе практических занятий и учебной практики, а также 

интернет-источники. 

 Заполненный дневник студенты присылают методическому 

руководителю  на электронную почту в сроки (методические дни), указанные 

в расписании.  

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

  



Приложение 1. 

 

Перечень заданий на производственную практику (72 часа) 

 

ПМ.01. МДК 01.01 «Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов» 

 

1. Организация работы ЛПУ, ортопедического отделения, зуботехнической 

лаборатории. Знакомство с клиническими этапами изготовления частичных 

съемных протезов. 

2. Изготовление частичных съёмных пластиночных протезов на верхнюю 

челюсть при концевых дефектах  

3. Изготовление частичных съёмных пластиночных протезов на нижнюю 

челюсть при концевых дефектах. 

4. Изготовление частичного съёмного пластиночного протеза на нижнюю 

челюсть при включённом дефекте. 

5. Изготовление частичных съёмных протезов на верхнюю челюсть  при 

включённом дефекте Починка съёмных пластиночных протезов. 

 

ПМ.01. МДК 01.02 «Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов» 

 

1. Изготовление индивидуальных ложек из быстротвердеющей пластмассы  

на верхнюю и нижнюю челюсти. 

2. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками при полном 

отсутствии зубов. 

3. Изготовление полного съемного протеза на верхнюю челюсть по 

интактному нижнему зубному ряду. 

4. Изготовление полного съемного протеза на нижнюю челюсть по 

интактному верхнему зубному ряду. 

5. Изготовление полных съемных протезов на верхнюю и нижнюю челюсти по 

стеклу в ортогнатическом соотношении. 

6. Изготовление полных съемных протезов на верхнюю и нижнюю челюсти по 

стеклу в прогеническом соотношении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

11.06.20 Тема. Организация работы ЛПУ, ортопедического 

отделения, зуботехнической лаборатории. Знакомство с 

клиническими этапами изготовления частичных съемных 

протезов. 

Задания: 

1. Описать организацию работы и оснащение 

зуботехнической лаборатории по технике 

изготовления съемных протезов 

2. Составить алгоритм клинических этапов изготовления 

съемных пластиночных протезов (с иллюстрациями) 

 

13.06.20 Тема. Изготовление частичных съёмных пластиночных 

протезов на верхнюю челюсть при концевых дефектах 

Задания: 

1. Описать границы ЧСПП на верхнюю челюсть при 

концевых дефектах зубного ряда 

2. Какие кламмеры изготавливают при данном дефекте? 

00004321/12300000 

3. Написать требования, предъявляемые к удерживающим 

кламмерам 

 

15.06.20 Тема. Изготовление частичных съёмных пластиночных 

протезов на нижнюю челюсть при концевых дефектах 

Задания: 

1. Описать границы ЧСПП на нижнюю челюсть при 

концевых дефектах зубного ряда 

2. Ваши действия при наличии на челюсти зкзостозов. 

 

16.06.20 Тема. Изготовление частичного съёмного пластиночного 

протеза на верхнюю челюсть при включённом дефекте 

Задания: 

1. Описать границы ЧСПП на верхнюю челюсть при 

включенных дефектах зубного ряда 

2. Составить алгоритм лабораторных этапов изготовления 

ЧСПП 

 

17.06.20 Тема. Изготовление частичного съёмного пластиночного 

протеза на нижнюю челюсть при включённом дефекте 

Задания: 

1. Описать границы ЧСПП на нижнюю челюсть при 

включенных дефектах зубного ряда 

2. Какие зубы Вы будите использовать для фиксации 

протеза при данном дефекте 

7004321/1230007 

 

  



18.06.20 Тема. Починка съёмных пластиночных протезов 

Задания: 

1. Описать способы починки ЧСПП при линейном 

переломе базиса 

2. Составить алгоритм проведения починки ЧСПП с 

переносом кламмера и добавлением искусственного зуба 

 

19.06.20 Тема. Изготовление индивидуальных ложек из 

быстротвердеющей пластмассы  на верхнюю и нижнюю 

челюсти 

Задания: 

1. Составить алгоритм изготовления индивидуальных 

ложек из быстротвердеющей пластмассы (с 

иллюстрациями). 

2. Какие еще способы изготовления жестких ложек Вы 

знаете? 

 

20.06.20 Тема. Изготовление восковых базисов с окклюзионными 

валиками при полном отсутствии зубов 

Задания: 

1. Написать требования, предъявляемые к восковым базисам 

с окклюзионными валиками при полном отсутствии зубов. 

2. Составить алгоритм определения центрального 

соотношения челюстей (с иллюстрациями). 

 

22.06.20 Тема. Изготовление полного съемного протеза на верхнюю 

челюсть по интактному нижнему зубному ряду 

Задания: 

1. Опишите правила подбора и подготовки искусственных 

зубов. 

2. Границы протеза на верхнюю челюсть при полном 

отсутствии зубов 

 

23.06.20 Тема. Изготовление полного съемного протеза на 

нижнюю челюсть по интактному верхнему зубному ряду 

Задания: 

1. Границы протеза на нижнюю челюсть при полном 

отсутствии зубов 

2. Написать особенности моделирования ПСПП на нижнюю 

челюсть 

 

24.06.20 Тема. Изготовление полных съемных протезов на верхнюю 

и нижнюю челюсти по стеклу в ортогнатическом 

соотношении 

Задание: 

1. Описать этапы установки постановочного стекла  

2. Описать правила конструирования зубных рядов по стеклу 

в ортогнатическом соотношении челюстей. 

 

25.06.20 Тема. Изготовление полных съемных протезов на верхнюю 

и нижнюю челюсти по стеклу в прогеническом 

соотношении 

Задание: 

1. Описать особенности постановки искусственных зубов по 

стеклу в прогеническом соотношении челюстей. 

2. Особенности моделирования восковых базисов полных 

съемных протезов 

 

 



   

 

 

  

 

 

    


