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ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 

Производственная  практика  является  заключительной  частью  освоения
профессионального модуля и соответствующих профессиональных компетенций.

В период прохождения практики в медицинских организациях обучающийся
знакомится с организацией работы учреждения, работой его структур (отделений),
с  организацией  труда  среднего  медицинского  персонала,  оформлению
документации, а также приобретет практический опыт по выполнению работ по
профессии. 

На  рабочем  месте  обучающийся  закрепляет  теоретические  знания  и
отрабатывает практические навыки по видам работ, полученных на практических
занятиях,  учебной  практике,  предусмотренных  рабочей  программой
профессионального модуля специальности.

В период прохождения практики обучающийся обязан подчиняться правилам
внутреннего  распорядка  медицинской  организации,  выполнять  указания
непосредственного руководителя. 

Во  время  практики  обучающийся  должен  вести  дневник,  ежедневно
записывая в нем сведения о проделанной работе. 

Непосредственный руководитель практики ежедневно контролирует записи в
дневнике и выставляет за выполненную работу оценки по пятибалльной системе
по каждой из выполненных работ.

Будьте  предельно  вежливы  и  внимательны  как  с  пациентами,  так  и  с
коллегами во время прохождения практики!

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Дневник  ведется  по  каждому  ПМ,  МДК.  Записи  делаются  ежедневно,
разборчивым! почерком, на каждый день отводится отдельная страница.
2. Вначале  дневника  заполняется  график  прохождения  практики  по  датам  и
количеству  дней,  в  соответствии  с  рабочей  программой  практики,  делается
отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности.
3. Ежедневно в графе "Содержание и объем проведенной работы" регистрируется
вся  работа,  выполненная  обучающимися  самостоятельно,  в  соответствии  с
программой  практики,  а  также  подробные  описания  освоенных  компетенций,
технологии  выполнения  манипуляций,  прописи  рецептов,  стандарты  оказания
медицинских услуг, инструкции, приказы и др.
4. При записях в дневнике следует четко выделить:

 что видел и наблюдал обучающийся;
 что им было проделано самостоятельно;
 проведенная  внеаудиторная  работа  (санитарно-просветительская  работа  с

пациентами,  с  указанием  числа  присутствующих,  подготовка  презентаций,
выступлений и т.д.). 
5. При выставлении оценок учитывается качество сформированности общих и
профессиональных   компетенций,  правильность  оказания  медицинских  услуг,
качество владения практическими манипуляциями и технологиями, составление



плана ухода за пациентом, активность и интерес к выполняемой работе, знание
материала,  изложенного  в  дневнике,  четкость,  аккуратность  и  своевременность
проведенных  записей,  соблюдение  этико-деонтологических  требований,
коммуникативные  навыки,  внешний  вид,  соблюдение  внутреннего  трудового
распорядка  учреждения,  графика  работы   и  т.  п.  Оценка  выставляется
преподавателем ежедневно по пятибальной системе.
6. По  окончании  производственной  практики  обучающиеся  должны  сдать
методическому руководителю следующие документы:

 аттестационный  лист,  подписанный  руководителями  практической
подготовки от учреждения, медицинского колледжа и заверенный печатью места
прохождения практики;

 текстовой  и  цифровой  отчет  по  учебной  практике,  подписанный
руководителями практической подготовки от учреждения, медицинского колледжа
и  заверенный  печатью  места  прохождения  практики.  В  цифровой  отчет
включается количество проведенных за весь период практики самостоятельных
медицинских услуг, предусмотренных программой практики. Цифры, включенные
в отчет,  должны соответствовать сумме цифр, указанных в «Листе выполнения
простых  медицинских  услуг»  и  в  содержании  производственной  практики  из
графы «Кол-во выполненных простых медицинских услуг».  В текстовом отчете
обучающийся отмечает положительные и отрицательные стороны практики, какие
знания и навыки получены им во время практики.

 характеристику,  подписанную руководителями практической подготовки  от
учреждения, медицинского колледжа и заверенную печатью места прохождения
практики;

 фотоотчет  (мультимедийная презентация) о производственной практике;  
 заполненный дневник производственной практики.

Обучающийся допускается к сдаче дифференцированного зачета только
при условии сдачи указанной отчетной документации.



ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В

УЧРЕЖДЕНИИ

1. Обучающиеся, приходя на практику, обязаны иметь при себе халат, шапочку,
сменную обувь, маску, перчатки. 
2. 3амена халатов должна производиться не реже 1 раза в неделю или по мере
загрязнения.
3  Обучающийся  во  время  производственного  обучения  (практики)  должен
подготовить  и  использовать  по  назначению  спецодежду,  спец.обувь  и  другие
средства  индивидуальной  защиты  соответствующим  нормам.  Спецодежда
(медицинский  халат)  должны  быть  опрятными,  все  пуговицы  должны  быть
застегнутыми,  а  также  использовать  по  назначению  головной  убор  (шапочку,
пилотку, колпак медицинский с завязочками).
 4.  Обучающийся  постоянно  должен  следить  за  личной  гигиеной  и
производственной санитарией, выполнять мероприятия по  предотвращению или
уменьшению воздействия вредных производственных факторов.
 5.  В  случаях  травматизма  (отравления,  резкого  заболевания)  обучающийся
должен сообщить об этом преподавателю (закрепленного за группой обучающихся
работника  учреждения)  ответственного  за  производственную  практику
(зам.директора по производственному обучению и практикой).
6.  В  случаях  обнаружения  неисправностей  оборудования  (приспособлений,
инструмента)  и  других  недостатках,  влияющих  на  безопасность  труда
обнаруженных  во  время  работы  сообщить  преподавателю  (работнику
закрепленного  за  обучающимися)  ответственному  лицу  за  проведение
производственной практикой (обучения).
7.Не допускать ремонтирование приборов и электрооборудования обучающимися,
проходящими практику.
8. Руководитель группы обучающихся:
-  знакомит  обучающихся  с  техническим  оснащением  рабочего  места,
технологическими процессами цеха (отдела);
-  проводит  инструктаж  по  безопасным  условиям  труда  при  обращении  с
оборудованием,  инструментом,  о  перемещении  по  производственным
помещениям и территориям;
-  контролирует  правильное  и  безопасное  выполнение  обучающимися
производственных заданий;
- ведет учет отработанного обучающимися рабочего времени.
9.  В  целях  предупреждения  случаев  травматизма  обучающихся  необходимо
приходить на практику заранее исключив спешки:
- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам;
- не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы;
- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования;



 -  не  приступать  к  работе  в  состоянии  алкогольного  или  наркотического
опьянения.
10.  Перед  началом  учебно-производственной  и  преддипломной  практики
обязательно проводят собеседование с обучающимися о правилах и требованиях к
работе  в  отделениях  лечебно-профилактического  учреждения,  обращают
внимание  обучающихся  на  особенности  работы  с  детьми;  просматривают
медицинские  книжки  обучающихся  (контролируют  полноту  прохождения
медицинского осмотра перед началом практики).
11.Приступая  к  работе,  необходимо  осмотреть  рабочее  место  и  оборудование.
Проверить  оснащенность  рабочего  места  необходимым  для  работы
оборудованием,  инвентарем,  приспособлениями  и  инструментами.  Визуально
проверить исправность защитного заземления (вентиляцию, местное освещение)
и  другие  устройства  с  которыми  предстоит  работать  в  процессе  обучения
(практики).  Убрать  все  лишние  предметы.  Подготовить  к  использованию
медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ).
12. Во время прохождения производственной практики  нельзя курить в палатах,
коридорах, отделениях, лабораториях. 
13.  В  случае  порчи имущества  в  учебной комнате  или кабинетах  и  коридорах
обучающийся  обязан  возместить  потери,  отремонтировав  или  заменив
испорченное, или заплатив за испорченное. 
14.  Обучающиеся несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством за соблюдение требований настоящей инструкции, локальных
актов нормативно-правовых документов учебного и лечебного учреждения.

Руководитель практической подготовки: 

от организации                              ________________         __________________
М.П.                                                                                             (подпись)                                                     (Ф. И. О.)

Ознакомлен (а)                                  ________________
(подпись обучающегося)



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

№
п/п

Наименование отделений и
перечень видов работ

Даты практики часы Всего
работ

(36)
1 Изготовление пластмассовой

коронки.
8 1

2 Изготовление штамповано-
паянного мостовидного протеза.

12 1

3 Изготовление штифтово-
культевой вкладки

4 1

4 Изготовление цельнолитого
мостовидного протеза.

10 1

Дифференцированный  зачет                                                        2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Код и темы
производственной

практики
Содержание производственной практики

Количе
ство

часов

Уро-
вень

  МДК. 02.01. Всего часов по ПП 36

Тема №1.
Изготовление

пластмассовой ко-
ронки.

1.Оформление заказ-наряда.
2.  Охрана  труда  и  техника  безопасности  в  зуботехнической
лаборатории.
3. Получение модели, моделировка под пластмассовую коронку
4. Гипсовка восковой композицию в кювету, выпаривание воска.
5.  Замешивание  пластмассового  теста,  паковка  пластмассы,
режим полимеризации.
6.  Извлечение  пластмассовой  коронки  из  кюветы.  Обработка,
полировка.

8

2
2

3
3

3

3

Тема №2.
Изготовление
штамповано-

паянного мосто-
видного протеза.

1.Получение моделей. Моделировка под штампованные корон-
ки.
2. Изготовление гипсовых штампов и контрштампов.
3.Получение металлических штампов и контрштампов.
4.Предварительная и окончательная штамповка коронок.
5.Моделировка  промежуточной  части  мостовидного  протеза.
Литьё.
6.Пайка  мостовидного  протеза.  Обработка,  шлифовка,
полировка.

12

3

3
3
3
3

3

Тема №3.Изго-
товление штифтово-
культевой вкладки.

1.Получение комбинированной модели.
2.Моделирование культевой вкладки. Литьё.
3.Обработка припасовка вкладки.

4
3
3
3

Тема №4.
Изготовление

цельнолитого мо-
стовидного протеза.

1.Получение комбинированной разборной модели.
2.Моделирование  восковой  композиции  цельнолитого  мосто-
видного протеза. Литьё.
3.Обработка, шлифовка, полировка мостовидного протеза.

10

3
3

3

Дифференцированный зачёт. 2



Дата Содержание и объем выполненной работы 
Кол-во

выполненной
работы

Оценка и
подпись 

руководителя
практической

подготовки



Дата Содержание и объем выполненной работы 
Кол-во

выполненной
работы

Оценка и
подпись 

руководителя
практической

подготовки



ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИКИ 
1.Оформление заказ-наряда.
2. Охрана труда и техника безопасности в зуботехнической лаборатории.
3. Получение модели, моделировка под пластмассовую коронку
4. Гипсовка восковой композицию в кювету, выпаривание воска.
5. Замешивание пластмассового теста, паковка пластмассы, режим 
полимеризации.
6. Извлечение пластмассовой коронки из кюветы. Обработка, полировка.
7.Получение моделей. Моделировка под штампованные коронки.
8. Изготовление гипсовых штампов и контрштампов.
9.Получение металлических штампов и контрштампов.
10.Предварительная и окончательная штамповка коронок.
11.Моделировка промежуточной части мостовидного протеза. Литьё.
12.Пайка мостовидного протеза. Обработка, шлифовка, полировка.
13.Получение комбинированной модели.
14.Моделирование культевой вкладки. Литьё.
15.Обработка припасовка вкладки.
16.Получение комбинированной разборной модели.
17.Моделирование восковой композиции цельнолитого мостовидного протеза. 
Литьё.
18.Обработка, шлифовка, полировка цельнолитого мостовидного протеза.

Критерии и шкалы оценки:

- критерии оценивания – правильность  выполнения практических  навыков;
- показатель оценивания – процент верно выполненных практических навыков;
- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенции:
Высокий – от 90 %  правильно  выполненных навыков
Достаточный – от 80 до 90%  правильно  выполненных навыков
Пороговый – от 70 до 80% правильно  выполненных навыков
Критический – менее 70% правильно  выполненных навыков



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

1. Организация  зуботехнического  производства  и  оснащение  рабочего  места
зубного техника при изготовлении несъёмных протезов с учетом устранения
профессиональных вредностей.

2. Состав,  свойства  и  правила  работы  с  материалами,  применяемыми  при
изготовлении несъемных протезов.

3. Правила эксплуатации оборудования в паяльной комнате.
4. Клинико-лабораторные  этапы  и  технология  изготовления  пластмассовых

несъемных зубных протезов.
5. Показания  к  изготовлению  пластмассовых  несъёмных  протезов.

Преимущества и недостатки. 
6. Особенности  изготовления  временных  пластмассовых  коронок  и

мостовидных протезов. Материалы для изготовления.
7.  Способы гипсовки несъемных протезов в кювету. 
8. Технология замешивания и созревания пластмассового теста. 
9. Виды пористости пластмасс, причины.
10.Клинико-лабораторные  этапы  и  технология  изготовления  штампованных

коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов.
11.Показания к изготовлению штампованных коронок и штампованно-паяных

мостовидных протезов. Преимущества и недостатки.
12.Технология  моделирования  промежуточной  части  мостовидного  протеза.

Требования.
13. Методы штамповки, аппараты для штамповки. 
14.Технология пайки. Охрана труда и техника безопасности.
15.Требования  к  штампованным  коронкам  и  штампованно-паяным

мостовидным протезам.
16.Материалы,  применяемые  для  обработки,  шлифовки  и  полировки

металлических несъёмных протезов. Требования к шлифовке и полировке.
17.Клинико-лабораторные  этапы  и  технология  изготовления  цельнолитых

коронок и мостовидных протезов.
18.Показания к изготовлению цельнолитых коронок и мостовидных протезов.

Преимущества и недостатки.
19.Клинико-лабораторные  этапы  и  технология  изготовления  штифтово-

культевой вкладки.
20.Способы и особенности изготовления разборных моделей.



Аттестационный лист по производственной практике

Обучающийся (щаяся) ___________________________________________________ 
(ФИО) 

2 курс ____ группа , специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая

прошёл (ла) практику на базе:_____________________________________________
______________________________________________________________________

место проведения практики, наименование организации

по МДК.02.01 Технология изготовления несъемных протезов

с_______________________20_____г. по ___________________20_____г.

1. Уровень освоения профессиональных компетенций

Наименование результатов обучения (профессиональные
компетенции)

Уровень освоения

низкий (3) средний
(4)

высокий
(5)

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 штифтово-культевую 
вкладку. 
ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и
мостовидные зубные протезы.
Итого:

2. Заключение об освоении
профессиональных компетенций (освоил с
оценкой/не освоил)
_______________________________________________________________________
___________
Дата  «______»_________________20____год

Руководитель практической подготовки в ЛПУ _________________/_______________
М.П.

Непосредственный руководитель практики в ЛПУ _______________/______________

Методический руководитель практики             __________________/_______________

Критерии 
оценки

«5» от  18 до 20
«4» от  15 до 17
«3» от  12 до 14



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
 учреждение высшего образования

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

Медицинский колледж 
(структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

ОТЧЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

о проделанной работе во время производственной практики по специальности
31.02.05 Стоматология ортопедическая

Обучающийся (щаяся)   2  курса ________ группы Медицинского колледжа КФУ

______________________________________________________________________
                                                                                           (ФИО)

1.ЦИФРОВОЙ ОТЧЁТ

За время прохождения практики выполнен следующий объем работ:

№ Наименование работы Количество

1
 
 Изготовление пластмассовой  коронки.

2
 
 Изготовление штамповано-паянного мостовидного протеза.

3
 
 Изготовление штифтово-культевой вкладки.

4
 
 Изготовление цельнолитого мостовидного протеза.



2.ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ

Практику прошел (а) в ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
С ________ __________по ____________________20___ года  

Какие новые знания получил (а) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Какими новыми практическими навыками овладел(а ) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Какие манипуляции запомнились (увидел (а) впервые) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Какую общественную работу выполнял (а) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Какую форму санитарного просвещения 
проводил(а)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Положительные отзывы 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Обучающийся (щаяся) ________________________________________/___________
(ФИО, подпись)

Руководитель практической подготовки __________________________________

_____________________________________________________/__________________
(должность, ФИО, подпись)

М.П.



ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ВО ВРЕМЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Обучающийся (щаяся) _______________________________________________________
2 курса   _____группы  специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая
проходил (а) практику с ________________________по ___________________________
на базе ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
работал (а) по программе  МДК.02.01. Технология изготовления несъемных 
протезов.    
За время прохождения практики  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Руководитель практической подготовки ________________________________
                                                                                                                                                      подпись

М.П.



Формируемые профессиональные компетенции
МДК.02.01.

Код Наименование результата обучения Освоил/
ПК Не освоил

ПК 2.1.ПК 2 Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные 
протезы.

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 
штампованно-паяные мостовидные протезы.

ПК 2.3. Изготавливать штифтово-культевую вкладку.

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 
протезы.

Заключение о выполнение профессиональных компетенций («освоил» 70% и 
более положительных оценок, «не освоил» - менее 70% положительных оценок) 

Производственную практику прошел с оценкой __________________________

____________________________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практической подготовки  ________________/_________________
М.П.



Примерный образец и перечень вопросов для заполнения характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ВО ВРЕМЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Обучающийся (щаяся)  __________________________________________________
3 курса _____группы   специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая
проходил (а) практику с 23.03 2018г. по 17.05.2018 г.
на базе ГБУЗ РК«Симферопольская центральная районная клиническая ольница»
работал (а) по программе  МДК.02.01. Технология изготовления несъемных 
протезов.    
За время прохождения практики

1.  Работал (не работал) по программе. 
2.  Продемонстрировал (не продемонстрировал) достаточный уровень 

теоретической подготовки и умение применять теорию на практике.
3.  Соблюдал (не соблюдал) производственную дисциплину и прилежание
4.  Продемонстрировал (не продемонстрировал) понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии
5.  Проявил (не проявил) к профессии устойчивый интерес
6.  Осуществлял (не осуществлял) регулярное ведение дневника и выполнение 

видов работ, предусмотренных программой практики.
7.  Организовывал (не организовывал) собственную деятельность, исходя из 

цели, методов и способов ее достижения, определенных руководителем
8.  Проявил (не проявил) способность анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

9.   Продемонстрировал (не продемонстрировал) умение принимать решения в
различных ситуациях и нести за них ответственность.

10. Продемонстрировал (не продемонстрировал) владение медицинскими 
услугами.

11. Осуществлял (не осуществлял) поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

12. Проявил (не проявил) умение организовывать рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

13. Продемонстрировал (не продемонстрировал) умение заполнять 
медицинскую документацию.

14.  Проявил (не проявил) умение работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, пациентами.

15. Соблюдал (не соблюдал) требования охраны труда, профессиональный 
дрескод, производственной санитарии, противопожарной безопасности, техники 
безопасности.

16. Продемонстрировал (не продемонстрировал) знания нормативных 
документов.

17. Продемонстрировал (не продемонстрировал) индивидуальные 
особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, отношение 
с коллегами и пациентами.
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