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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Зуботехническая практика проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Постоянной базой длЯ проведения практики по общей стоматологии 
является Витебская городсю;1я клиническая стоматологическая поликлиника и 

кафедра общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии ВГМУ. 

Перед началом работы. проводится инструктаж по охране труда и техники 

безопасности с оформлением соответствующей документации. 

Контроль посещения. студентами практики и контроль отработки 

рабочего времени осуществляет преподаватель. кафедры и староста учебной 

группы. 

Учебно-методическое ' руководство практикой осуществляют 

преподаватели кафедрЬ1, назначенные приказом ректора университета на 
текущий учебный год. 

На студента-практиканта распространяются правила внутреннего 

распорядка медицинского учреждения. При нарушении правил внутреннего 

распорядка студент может быть отстранен от прохождения практики. 

Работа студентов без контроля непосредственного руководителя не 

допускается. 

Во время практики студент должен освоить основные манипуляции, 

используемые при различных технологиях изготовления зубных протезов. Под 

руководством выполнить запланированный объем мануальных практических 

навыков, определенных перечнем (приложение 1 ). 
Студент должен изучить содержание документов (приказов, положений и 

инструкций), регламентирующих технику безопасности и правила 

эксплуатации при работе с зуботехническим оборудованием. Изучить 

оборудование и оснащенl-J;е основного и вспомогательного помещений 

зуботехнической лаборатории, санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к основному и вспомогательным помещениям. Повысить 

уровень знаний в област:и изучения составов, свойств и применения 

современных конструкционных и вспомогательных материалов при 

изготовлении зубных протезов и ортопедических аппаратов и основных 
технологических процессов, используемых при изготовлении зубных протезов 

и аппаратов (литье металлов, обработка металлов давлением, спайка и сварка 
металлов, спекание керамических масс). 

Перечень мануальных навыков, необходимых для выполнения 
По завершению практики студент должен уметь: 

правильно организовывать рабочее место зубного техника (включая 
уборку); 

изготавливать гипсовые 

альгинатными гидроколлоидами 

материалами; 

.• 

модели по оттискам, 

и твердокристаллическими 

полученным 

оттискными 
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изготавливать разборные модели по оттискам из безводных 

эластомерных материалов; 

проводить гипсовку моделей в окклюдатор (артикулятор); 
изготавливать воскQвые базисы с прикусными валиками; 

проводить расстановку искусственных зубов при частичной потере 

зубов (средние и малые дефе.кты зубного ряда); 
изготавливать индивидуальную ложку; 

проводить окантовку функционального оттиска; 

изготавливать гнутый удерживающий кламмер; 

проводить починку съемного протеза; 

моделировать восковую репродукцию акриловых искусственных 

коронок и мостовидного протеза; 

проводить обработку, шлифовку и полировку металлических протезов; 

проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых протезов. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учебная практика по общей стоматологии проводится в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проведению зуботехнической практики 

студентов 1 курса по общей стоматологии для руководителей практики и 
студентов», утвержденными на заседании кафедры общей стоматологии с 

курсом ортопедической стоматологии, заседании Профильного учебно

методического Совета «Стоматология» и проректором по учебной работе и 

международным связям, профессором Н.Ю. Коневаловой. 

В методических рекомендациях, отражены: 

• общие вопросы организации и проведения практики; 
• определены задачи руководителей практики; 

• методика проведения практики (в. зуботехнической лаборатории 

стоматологической поликлиники, фантомном классе и зуботехнической 

лаборатории на кафедре общей и ортопедической стоматологии); 

• обязательный минимум практических навыков; 

• УИРС; 

• отражены формы контроля освоения практических навыков и 
отчетность студентов; 

• форма дневника; 

• форма отчета студента; 

• форма отчета руководителя учебной практики. 

• учебно-методиче~кие материалы по дисциплине. 

При прохождении зуботехнической практики студент обязан: 
выполнить все видь~ работ, согласно на~тоящей программе, под 

контролем непосредственного руководителя; 
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строго и неукоснительно выполнять правила по охране труда, техники 

безопасности и внутреннего распорядка лечебно-профилактического 

учреждения; 

навыков. 

ежедневно отмечать в дневнике выполненный объем практических 

Обязанность и отчетность преподавателей, ответственных за 

проведение практики 

В соответствии с планом работы кафедры выделяются 

преподаватели для руководства практикой. Заведующий кафедрой общей 
стоматологии с курсом ортопедической стоматологии закрепляет группы 

студентов за преподавателями - руководителями практики. 

В обязанности пре.родавателя - руководителя практики входит: 
1. Перед началом практики ознакомить студентов с задачами и 

методикой прохождения пра.ктики, ведением отчетной документации, провести 

инструктаж со студентами по охране труда, технике безопасности, ознакомить 

с правилами внутреннего трудового распорядка, профилактикой 

внутрибольничной инфекции, провести б~седу деонтологического и 

общественно-политического характера, дать тему реферата по YvIPC. 
2. В период практики преподаватель ежедневно оказывает студентам 

непосредственную помощь в практической работе, своевременно устраняет 

возникающие затруднения в"прохождении практики, контролирует заполнение 

дневников с соответствующей пометкой в проверенном дневнике, 

осуществляет консультативJiую помощь студентам, контролирует трудовую 

дисциплину. 

3. По завершении практики подводит итоги практики, контролирует 

подготовку отчетов практикантов и составляет на них характеристику. Отчеты 

проведения учебной практики заслушиваются на кафедральном совещании, где 

подводятся итоги практики, определяются пути устранения выявленных 

недостатков. Перед отчетом преподавателя на методическом совещании 

кафедры проводится выборочная проверка 5-7 дневников учебной практики у 
. каждого преподавателя. 

Подведение итогов учебной практики по общей стоматологии 
За время прохождения практики студент обязан выполнить задание, 

предусмотренное программой практики. При прохождении практики студент 
ведет дневник, в котором отражается вся выполненная им за день работа. В 

конце каждого дня работы: непосредственный руководитель (преподаватель 

кафедры) оценивает объем· выполненной сту,[(ентом работы и подписывает 

дневник. 

По окончании учебной практики каждый студент представляет свой 

полностью оформленный дневник, реферат на актуальную тему в 

стоматологии, проходит тестирование (70% и выше), сдает зачет в виде 

устного собеседования по билету, который является одной из форм проверки 
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успешного прохождения учебной практики в соответствии с утвержденной 

программой. 

Отчет о выполнении практического минимума заполняется в сводной 

таблице (приложение 1 ). Л~ст замечаний (приложение 2) содержит краткую 
характеристику студента, составленную в произвольной форме и подписанную 

непосредственным руководителем. 

Студент, не выполнивший программу зуботехнической практики, 

получивший отрицательный отзыв о работ~ повторно направляется на 

практику. 

Студент, не сдавший: тесты или получивший неудовлетворительную 

итоговую оценку при сдаче зачета, повторно сдает его. 

Приложения к программе: 

1. Подведение итогов учебной зуботехнической практики. 

Приложение № 1. 
2. Характеристика. Приложение №2. 
3. Схема отчета. Приложение №3. 
4. Методические рекомендации по проведению учебной зуботехнической 

практики студентов 1 курса но общей стоматологии (для руководителей 
практики и студентов). 
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Приложение 1 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УЧЕБНОЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Выполнение нормативов практических навыков за время прохождения 

учебной практики по общей стоматологии 

студента_ труппы 1 курса ____ __,,...,.....,...,...,,,.-,-------
(Ф.и.о.) 

Фактическая % 
практическая выполне 

деятельность ния 

Плановая 
студе·нта (само сто 

Баллы 
ятельно 

(фактическая 
Практический 

п:рактичес-
от 

№ кая практическая 
навык из них планово 

деятельность 
й 

деятельность 
само ст 

,_всего) студента всего 
оятель практич 

но еской 

деятель 

ности) 

Организация 

1. рабочего места 1 
зубного техника 

2. Получение оттисков 10 

Изготовление 

гипсовых моделей по 

оттискам, '· 

полученным 

3. альгинатными 
6 

гидроколлоидами и 

твердокристаллическ 

ими оттискными ' 

материалами 

Изготовление 

4. 
разборных моделей 

по оттискам из 3 
безводных 

эластомеров 

5. 
Загипсовка моделей в 

окклюдатор 6 
( артикулятор) 
Изготовление 

6. восковых базисов 
2 

прикусными 
' 

валиками 
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Расстановка 

искусственных зубов 

7. при частичной потере 
2 

зубов (малые и 

средние дефекты 

зубного ряда) 

8. 
Изготовление 

1 

индивидуальной 2 
ложки 

9. 
Окантовка 

функционального 2 
оттиска 

Изготовление 

10. гнутого 
5 

удерживающего 
•. 

кламмера 

Проведение починки 
3 

11. съемного протеза 

Моделировка 

восковых 

репродукций 

акриловых 
2 

12. искусственных 

коронок и 

мостовидного 

протеза 

Моделировка 

восковых 

репродукций 

13. 
металлических 

( цельнолитых) 2 
искусственных 

коронок и 

мостовидного 

протеза 

Обработка, шлифовк.а 

и полировка 
2 

14. пластмассовых 

протезов 

Обработка, шлифовка 

и полировка 
2 

15. металлических 

протезов 
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1 Общая сумма баллов: 
1 

50 

Максимальная сумма баллов - 50. 

Тестовый контроль-70% и более (при наборе менее 70%- пересдача тестов). 

Рейтинговая оценка учебной зуботехнической практики. 

В целях повышения мотивации и активизации работы студентов в период 

учебной зуботехнической практики, их саморазвития и формирования 

профессиональной компетентности вводится рейтинговая система оценки 

знаний и практических навыков. 

Рейтинговая оценка учебной практики складывается из количества баллов, 

набранных за работу в период· практики и полученных при защите практики. 
Максимальное количество баллов равно 85 (без учета поощрительных баллов). 
При защите практики учитывается: 

1) выполнение нормативов практических навыков '(максимальная сумма баллов 
- 50); 

2) грамотное ведение дневника учебной зуботехнической практики и 

собеседование по дневнику .(максимальная сумма баллов - 15); 
3) учебно-исследовательская работа с выводами и указанием источников 
дополнительной литературы (м;э.ксимальная сумма баллов- 20); 
Наивысшую оценку «10» студент может получить только в случае 

предоставления документов, подтверждающих выполнение творческого 

рейтинга. При его отсутствии студент будет иметь оценку «9» даже при 
получении 100 рейтинговьiх баллов. 
Рейтинговая система предусматривает творческий рейтинг студентов за 

особые успехи: 

1) изготовление стендов, таб1иц, наглядных пособий (максимальная сумма 
баллов - 10); 
2) представление бюллетеней по здоровому образу жизни - борьба с 

алкоголизмом, табакокурением, наркоманией, профилактика 

стоматологических заболеваний, решение задач Программы демографической 

ситуации в РБ, ВИЧ-инфекции и др. на бумажном и электронном носителях 

(максимальная сумма баллов - 6); 
3) выполнение высокохудожественных мультимедийных презентаций учебно
исследовательской работы (максимальная сумма баллов - 4 ); 
4) сдача тестового контроля на 90% и более (5 баллов). 
Преподаватель-руководитель практики может использовать штрафы в виде 

уменьшения набранных баллов (на основании отчетной документации) за: 

1. выполнение практических навыков менее 50% от установленных нормативов 
(10 баллов); 
2. ошибки, допущенные при заполнении дневника учебной практики 
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(максимальная сумма баллов- 2); 
3. небрежное заполнение дневника учебной 'зуботехнической практики 

(максимальная сумма баллов - 2); 
4. нарушения трудовой дисциплины ( 4 балла); 
5. нарушения санитарно-эпидемиологического режима (5 баллов); 
6. нарушения техники безопасности работы в стоматологическом кабинете (5 
баллов). 

Итоговый рейтинговый балл· по учебной зуботехнической практике 

Выполнение Ведени 
УИРС 

Творческий 
Штрафы 

нормативов е 
(НИР 

рейтинг Всег 

практически дне в ни приме чан бал примечан бал о 
С) 

х навыков ка ие л ие л 

Шкала перевода рейтинговых баллов в 10-балльную систему 

Итоговый рейтинговый балл Оценка по 1 О-балльной системе 

96 - 100% 
" 

10 
90 - 95% 9 
80 - 89% 8 
70 - 79% 7 
60 - 69% 6 
50 - 59% 5 
40 - 49% 4 

Студент практикант 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель практики 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

Характеристика 

студента .1 курса группы 

стоматологического факультета (ФПИГ) 

.'· 

·" 
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Приложение 3 

СХЕМА ОТЧЕТА 

Руководителя практики 

.'· 

кафедры общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии 

ВГМУ о проведении учебной зуботехнической практики по общей 

стоматологии студентов 1 курса стоматологического факультета. 

1. Наименование базы пра.ктики. 
2. Ф.И.О. студентов, работавших на базе (курс, группа). 
3. Выполнение программы практики по общей стоматологии: 
• организация работы стоматологического ортопедического отделения 

поликлиники; 

• работа в фантомном классе на кафедре общей стоматологии с курсом 

ортопедической стоматологии;." 

• работа в зуботехнической лаборатории на кафедре общей стоматологии 
с курсом ортопедической стом~тологии 

• работа в лечебном кабинете кафедры общей стоматологии с курсом 

ортопедической стоматологии; . 
• УИРС (реферат на актуальную тему в стома-:гологии); 

• что не выполнено и почему . 

4. Пожелания студентов и руководителей практики. 

Подпись 

Дата 


