
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ( ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 4 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. 

Заполненныйдневник студенты присылаютметодическому руководителю  на 

электронную почтув сроки (методические дни), указанные в расписании.  

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

  



Приложение 1. 

Образец заполнения дневника 

 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

25.03.20 Задание. Загипсовка моделей в окклюдатор. 

Алгоритм манипуляций. 

1. Проверить готовность окклюдатора к работе. 

2. Замешать гипс. 

3. Выложить небольшую порцию гипса на стол. 

4. Погрузить в гипс нижнюю раму окклюдатора. 

5. Установитьмодели на гипс в положении 

центральной окклюзии так, чтобы из-под нижней 

модели не выступала нижняя рама окклюдатора;при 

этом проследить, чтобы окклюзионная поверхность 

восковых валиков была параллельна плоскости стола. 

6. Убрать излишки гипса с нижней модели. 

7. Выложить горку гипса на основание верхней 

модели. 

8. Погрузить в гипс верхнюю раму 

окклюдаторадо упора вертикального штифта в 

горизонтальную площадку. 

9. Загладить гипс, 

убирая излишки. 

 

 

1.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2. 

 

Перечень заданий на производственную (преддипломную) практику 

 

ПМ.01. МДК 01.01 «Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов» 

1. Знакомство с клиническими этапами изготовления съемных пластиночных 

протезовПолучение моделей, черчение границ протеза. Изготовление 

восковых базисов с окклюзионнымиваликами. 

2. Загипсовка моделей в окклюдатор (артикулятор). Изготовление 

одноплечих гнутых проволочных и перекидныхкламмеров 

3. Постановка искусственных зубов на верхнюю челюсть на искусственной 

десне 

4. Постановка искусственных зубов на нижнюю челюсть на искусственной 

деснеМоделирование базисов протезов на верхнюю и нижнюю челюсти 

5. Загипсовка восковых конструкций частичных съемных пластиночных 

протезов в кюветуВыплавление воска. Полимеризация частичных съемных 

пластиночных протезовОбработка, шлифовка и полировка съемных 

пластиночных протезов 

6. Починка съѐмных пластиночных протезов на  верхнюю/нижнюю челюсти 

при линейном переломе базиса 

7. Починка протеза на верхнюю/нижнюю челюсти с добавлением 

искусственного зуба и переносом кламмера. 

8. Изготовление частичного съѐмного пластиночного протеза с постановкой 

искусственных зубов на «приточке». 

 

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 окклюзионным валиком на верхнюю и   

нижнюю челюсти 

3. Постановка искусственных зубов на верхнюю челюсть по интактной 

нижней челюсти. Предварительное моделирование восковых базисов. 

4. Постановка искусственных зубов на нижнюю челюсть по интактной 

верхней челюсти. Предварительное моделирование восковых базисов. 

5. Окончательное моделирование базисов протезов. Загипсовка в кювету 

6. Выплавление воска. Полимеризация. 

7. Окончательная обработка, шлифовка и полировка протезов 

8. Постановка зубов при полном отсутствии зубов в ортогнатическом 

соотношении челюстей 

9. Постановка зубов при полном отсутствии зубов в прогеническом 

соотношении челюстей 

10. Постановка зубов при полном отсутствии зубов в бипроггнатическом 

соотношении челюстей 



11. Постановка зубов при полном отсутствии зубов в прямом соотношении 

челюстей 

12. Изготовление протеза на нижнюю челюсть с мягкой подкладкой 

 

ПМ.02. «Изготовление несъемных протезов» 

1. Знакомство с клиническими этапами изготовления несъемных протезов 

различных конструкций 

2. Изготовление штампованных коронок на различные группы зубов верхней 

и нижней челюстей 

3. Изготовление пластмассовых коронок на фронтальные зубы верхней и 

нижней челюстей 

4. Изготовление цельнолитых коронок 

5. Изготовление металлопластмассовых   коронок 

6. Изготовление пластмассового мостовидного протеза 

7. Изготовление паяно-штампованного мостовидного протеза с опорой на 

коронки и цельнолитой промежуточной частью. 

8. Изготовление паяно-штампованного мостовидного протеза с опорой на 

коронки и фасеточной промежуточной частью. 

9. Изготовление консольного и съемногомостовидного протезаИзготовление 

цельнолитого металлопластмассового мостовидного протеза.  

10. Получение разборной модели. 

11. Моделирование опорных коронок Моделирование фасеток. 

12. Изготовление цельнолитого металлопластмассового мостовидного 

протеза. Получение разборной модели. Моделирование опорных коронок 

Моделирование фасеток. 

13. Обработка  и полировка каркаса цельнолитого мостовидного протеза. 

Моделирование облицовочной части мостовидного протеза. Полимеризация. 

Обработка, шлифовка и полировка. 

 

ПМ.03. «Изготовлениебюгельных протезов» 

1. Знакомство с клиническими этапами изготовления бюгельных протезов 

2. Параллелометрия рабочей модели 

3. Подготовка моделей к дублированию. Дублирование моделей 

4. Получение огнеупорной модели 

5. Моделирование кламмеров системы Нея 

6. Моделирование каркаса бюгельного протеза 

7. Отливка каркаса бюгельного протеза  

8. Обработка каркаса бюгельного протеза. 

9. Постановка искусственных зубов 

10. Моделирование базиса протезов. 

11. Загипсовка восковой конструкции протеза в кювету. Выплавление воска. 

Полимеризация 

12. Окончательная отделка, шлифовка и полировка протеза 

 


