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1. Паспорт программы учебной практики профессионального модуля 

 

1.1 Область профессиональной деятельности:  

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая» в части освоения вида профессиональной деятельности: 

Изготовление ортодонтических аппаратов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъёмные ортодонтические аппараты. 

 

Рабочая программа профессионального модуля адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и предусматривает индивидуальный подход к их обучению 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цели учебной 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Задачи практики:  

после прохождения учебной практики студент должен: 

 иметь 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;  

 

1.3. Количество недель на освоение программы учебной практики – 1 неделя (36 часов) 

МДК 04.01 Технология изготовления ортодонтических аппаратов различного принципа 

действия 

1.4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности студентов под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения учебной практики:  

Учебная практика проводится на базе консультативной стоматологической клиники 

СГМУ в учебной зуботехнической лаборатории 
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Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. Продолжительность учебной практики - не более 36 академических часов 

в неделю. На студентов, проходящих учебную практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие на базе практической подготовки. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам учебной практики 

 В период прохождения учебной практики студенты обязаны вести документацию: 

1. Дневник учебной практики.  

  По окончанию учебной практики студент должен представить следующие 

документы: 

1. Дневник учебной практики.  

2. Отчет по учебной практике (цифровой и текстовой). 

3.    Характеристику, подписанную руководителем практики. 

4.    Аттестационный лист, подписанный руководителем практики. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  Результатом освоения программы учебной практики является формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности изготовление 

ортодонтических аппаратов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъёмные ортодонтические аппараты. 

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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ п/п Виды работ кол-во 

часов 

Технология изготовления ортодонтических аппаратов                                       36 часов 

    1.     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

2.     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

3.     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

4     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

5     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

6     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

7     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

8     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

9     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

10     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

11     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

12     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

13     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

14     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

15     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

16     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

17     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

18     Изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов 2 

  ИТОГО

: 

36 часов 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

4.1.Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике 

К учебной практике допускаются студенты, освоившие раздел профессионального модуля, по 

которому проводится учебная практика. 

 

4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 

практики. 
 Учебная практика проводится в учебной зуботехнической лаборатории на базе 

консультативной стоматологической клиники СГМУ, оснащенной современным 

оборудованием, использующей современные медицинские и информационные технологии, 

имеющей лицензию на проведение медицинской деятельности. 

 

4.3.Требования к информационному обеспечению производственной практики 

Основная литература. 

1. Персин, Л. С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и 

деформаций : учебник / Л. С. Персин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 640 с. : ил. - 640 с. - 

ISBN 978-5-9704-6115-0. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461150 
2. Смирнов, Б. А. Зуботехническое дело в стоматологии : учебник / Б. А. Смирнов, А. С. 

Щербаков. - 2-е изд. , доп. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 336 с. : ил. - 336 с. - 

SBN 978-5-9704-6214-0 https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462140 

3. Абакаров, С. И. Основы технологии зубного протезирования : учебник : в 2 т. / С. И. 

Абакаров [ и др. ] ; под ред. Э. С. Каливраджияна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 1. - 576 

с. : ил. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-4754-3. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447543 

4.Брагин, Е. А. Основы технологии зубного протезирования : учебник : в 2 т. / Е. А. Брагин[и 

др. ] ; под ред. Э. С. Каливраджияна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 2. - 392 с. : ил. - 392 

с. - ISBN 978-5-9704-4755-0 https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447550 

Дополнительная литература.  

1. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс] : учебник / 

А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html  

2. Зубопротезная техника [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. М. Расулова, Т. И. 

Ибрагимова, И. Ю. Лебеденко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438305.html  

3. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы [Электронный ресурс] : 

учебник для медицинских колледжей и училищ / под ред. Л. Л. Колесникова,С. Д. 

Арутюнова, И. Ю. Лебеденко, В. П. Дегтярёва. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434178.html  

4. Зубопротезная техника: учебник. Арутюнов С.Д., Булгакова Д.М., Гришкина М.Г. / Под 

ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. 2-е изд., испр. и доп. 2013. - 384 с. 

:ил.6.  

5. 5.Дойников, А.И. Зуботехническое материаловедение / А.И.Дойников, В.Ц.Синицын.- М.: 

Медицина, 2000.-208 с. 

6. 6..Персин, Л.С. Ортодонтия, современные методы диагностики зубочелюстно-лицевых 

аномалий.- М.: Медицина, 2007.- 248 с. 

7. Основы протетической стоматологии детского возраста / Л.С. Персин, С.В. Дмитриенко, 

Л.П. Иванов, А.И. Краюшкин .- М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2008.- 192 с. 

8. 8..Хорошилкина, Ф.Я. Ортодонтия / Ф.Я. Хорошилкина, Л.С. Персин.-Части 1-4. - М.: 

Медицина, 2007. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462140
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447550
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438305.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434178.html
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9. .Экермен М.Б. Ортодонтическое лечение. Теория и практика/Марк Бернард Экермен; пер. с  

англ. -М.:МЕДпрессинформ, 2010.-160с.: ил. ISBN 5-98322-618-5. 

10. .Ортодонтия: научный журн. / учредители: Моск. гос. мед-стомат. университет; ООО 

«Ортодонтический Евроцентр».- 2007 - 2010.- Рег. № 77-14274, (20 дек. 2002г.) 

 

Интернет-ресурсы: 
Сайты в Интернете: www.ortodent.ru, www.stom.ru, www.rusdent.com, www.dental site.ru, 

www.stomatolog.ru. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Аттестация производственной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

1. Итоговая оценка за практику складывается из оценки за самостоятельную работу 

(характеристика, аттестационный лист), оценки за правильность ведения дневника, ответ по 

билету, и выставляется в зачетную книжку. 

2. Контроль приобретенных профессиональных знаний и практических навыков проводится на 

основе выполнения студентом практического задания 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Изготавливать 

основные элементы 

ортодонтических 

аппаратов. 

 

Правильность изготовления рабочих и 

контрольных моделей челюстей. 

Правильность изготовления элементов 

ортодонтических аппаратов с различным 

принципом действия согласно алгоритмам. 

Решение 

ситуационных задач.  

Оценка умений 

Оценка 

выполненных работ. 

 

ПК 4.2. Изготавливать 

основные съемные и 

несъемные 

ортодонтические аппараты. 

Правильная подготовка рабочего места 

зубного техника. 

 Правильность выбора технологического 

оборудования. 

Правильность чтения заказа-наряда. 

Грамотность оформления отчетно-учетной 

документации. 

Умение работать с современными 

зуботехническими материалами и 

оборудованием с учетом соблюдения 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Умение правильно нанести рисунок 

ортодонтического аппарата на модель. 

Умение правильно выполнять лабораторные 

этапы изготовления основных видов 

ортодонтических аппаратов. 

Умение оценить качество выполненной 

работы. 

Решение 

ситуационных задач.  

Оценка умений 

Оценка 

выполненных работ. 

 

http://www.ortodent.ru/
http://www.rusdent.com/
http://www.stomatolog.ru/
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Наличие интереса к будущей профессии.  Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- Обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач при изготовлении 

съемных пластиночных протезов; 

- Эффективность  и качество выполнения 

профессиональных задач. 

Решение 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Поиск и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Навыки использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями , врачами 

и пациентами в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике.. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- Ответственность за работу членов 

команды,  результат выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении работ на 

учебной практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- Повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

работ на учебной 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

-Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ на 

учебной практике  

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- Бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважение социальных, культурных и 

религиозных различий. 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

- Готовность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на  учебной 

практике. 

ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

-  Способность оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.  

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ОК 13. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

- Организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- Ведение здорового образа жизни, занятие 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Наблюдение и 

оценка  

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 
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Приложение 1 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского  

 

Медицинский колледж 

 
 

 

 

Д Н Е В Н И К 
 

Учебной   практики  

Специальность 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

 

 

Студента__________________________________________________________  

 

Группы___________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

 

время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г. 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики                                            

 

(Ф.И.О. преподавателя, подпись) 

                                                                                                                               

 

 

С техникой безопасности ознакомлен:  ________________________________________ 

дата, подпись студента 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование отделений ЛПУ Количество часов 

 

Оценка за ведение 

дневника 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики                                            

 

(Ф.И.О. преподавателя, подпись) 
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Дата, 

Оценка, 

Подпись 

 

Наименование и содержание работы 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 



14 

 

 

ОТЧЕТ 

о проделанной работе во время учебной  практики  

Студента (ки) 

_______________________________________________________________________ 

курса ___________группы______________  

 

А. Цифровой отчет 

 

За время прохождения практики выполнен следующий объем работ: 

 

№ Наименование работы Количество 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Б. Текстовой отчет 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики                                            

 

(Ф.И.О. преподавателя, подпись)                                                                                                                    
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Медицинский колледж 

Характеристика 

студента специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» на учебной практике 

Студент (ка) __________________________________________________________________ 

группы ________________проходил (а) практику с ______________ по ________________ 

на базе _______________________________________________________________________ 

Работал (а)по программе ПМ04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

Производственная дисциплина и прилежание, внешний вид 

__________________________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого 

интереса___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Может организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики. Владение 

манипуляциями_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Способен(а)  работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

__________________________________________________________________________________

Умение заполнять медицинскую 

документацию______________________________________________________________________ 

 

Способен(а)  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальные особенности: добросовестность, исполнительность, инициативность, 

уравновешенность__________________________________________________________________ 

 

Практику прошел с 

оценкой___________________________________________________________________________ 

Заключение о готовности к самостоятельной работе______________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики                                            
(Ф.И.О. преподавателя, подпись) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО студента 

 

На ___курсе по специальности СПО _31.02.05«Стоматология ортопедическая»__________ 

Код и наименование 

Успешно прошел(ла)  учебную практику_по профессиональному модулю ПМ04 Изготовление 

ортодонтических аппаратов 

 

в объеме 36 часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.  в организации  

 

 

(название организации, где проходила практика) 

 

Виды работ Качество выполнения 

(оценивается по 5-ти 

бальной системе) 

Изготовление основных элементов ортодонтических аппаратов. 

 

 

Изготовление основных съёмных и несъёмных ортодонтических 

аппаратов. 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка_____________________________________________ 

 

Руководитель практики                                            

 
(Ф.И.О. преподавателя, подпись) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1. Дневник ведется ежедневно по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения производственной практики по датам и 

количеству дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном инструктаже 

по технике безопасности. 

3. Ежедневно в графе "Содержание и объем проведенной работы" регистрируется проведенная 

студентами самостоятельная работа в соответствии с программой практики. 

4. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел и наблюдал студент; 

б) что им было проделано самостоятельно 

5. Ежедневно студент совместно с непосредственным руководителем практики подводит цифровые 

итоги проведенных работ. 

6. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество 

проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной практики 

манипуляций. Оценка выставляется ежедневно непосредственным руководителем практики. 

7. В графе "Оценка и подпись руководителя практики" учитывается выполнение указаний по 

ведению дневника, дается оценка качества проведенных студентом самостоятельной работы. 

8. По окончании практики по данному разделу студент составляет отчет о проведенной практике. 

Отчет по итогам практики составляется из двух разделов: а) цифрового, б) текстового. 

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период практики самостоятельных 

практических работ, предусмотренных программой практики. Цифры, включенные в отчет должны 

соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны практики, какие 

знания и навыки получены им во время практики, предложения по улучшению теоретической и 

практической подготовки в колледже по организации и методике проведения практики на практической 

базе. 

По окончании учебной практики проводится дифзачет. 

Документы, представляемые студентом на дифзачет: 

 Дневник учебной практики; 

 Отчеты: цифровой и текстовой; 

 Характеристика 

 Аттестационный лист 

Все документы подписываются преподавателем-руководителем практики. 

9. Документы, удостоверяющие прохождение студентом учебной практики, вкладываются 

в портфолио студента и предоставляются на квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю.  

Список документов по учебной практике для портфолио: 

 

 Характеристика; 

 Аттестационный лист. 
 


