
Практические задания 1 уровня  

                      Задание по организации работы коллектива                                  

1. Задание: Вы получили наряд на изготовление полного съемного 

протеза из акриловой пластмассы методом полимеризации на водяной 

бане.  

ЗАДАЧА 1. Составьте перечень  необходимого стоматологического 

оборудования и стоматологических инструментов, необходимых Вам для 

оснащения рабочего места при изготовлении полного съемного протеза из 

акриловой пластмассы методом полимеризации на водяной бане.  

 

ЗАДАЧА 2. Составьте заявку главной медицинской сестре 

стоматологической поликлинике (Степанова Марина Петровна) на 

стоматологические расходные материалы, необходимые Вам для 

изготовления полного съемного протеза из акриловой пластмассы методом 

полимеризации на водяной бане.   

Заявку оформите в редакторе Microsoft Word в соответствии с 

техническими требованиями: тип шрифта – Times New Roman; размер 

шрифта - 14;  

- применение заглавных букв в наименовании документа;  

- абзацный отступ – 1 см.;  

- выравнивание текста по левому краю;   

- межстрочный интервал – 1,15 пт;  

- поля документа: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; 

правое – 1,5 см;   

- перечень оформить нумерованным списком;  

- автоматическая расстановка переносов;   

- документ сохранить как: Заявка.docx. 

  

 

 



2. Задание: Вы получили наряд на изготовление 

металлокерамического мостовидного протеза.  

ЗАДАЧА 1. Составьте перечень  необходимого стоматологического 

оборудования и стоматологических инструментов, необходимых Вам для 

оснащения рабочего места при изготовлении металлокерамического 

мостовидного протеза.  

 

ЗАДАЧА 2. Составьте заявку главной медицинской сестре 

стоматологической поликлинике (Сидорова Алла Ивановна) на 

стоматологические расходные материалы, необходимые Вам для 

изготовления металлокерамического мостовидного протеза.   

Заявку оформите в редакторе Microsoft Word в соответствии с 

техническими требованиями: тип шрифта – Times New Roman; размер 

шрифта - 14;  

- применение заглавных букв в наименовании документа;  

- абзацный отступ – 1 см.;  

- выравнивание текста по левому краю;   

- межстрочный интервал – 1,15 пт;  

- поля документа: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; 

правое – 1,5 см;   

- перечень оформить нумерованным списком;  

- автоматическая расстановка переносов;   

- документ сохранить как: Заявка.docx. 

 

 

 

 

 

 



3. Задание: Вы получили наряд на изготовление бюгельного 

зубного протеза.  

 

ЗАДАЧА 1. Составьте перечень  необходимого стоматологического 

оборудования и стоматологических инструментов, необходимых Вам для 

оснащения рабочего места при изготовлении бюгельного зубного протеза.  

 

ЗАДАЧА 2. Составьте заявку главной медицинской сестре 

стоматологической поликлинике (Степанова Марина Петровна) на 

стоматологические расходные материалы, необходимые Вам для 

изготовления бюгельного зубного протеза.   

Заявку оформите в редакторе Microsoft Word в соответствии с 

техническими требованиями: тип шрифта – Times New Roman; размер 

шрифта - 14;  

- применение заглавных букв в наименовании документа;  

- абзацный отступ – 1 см.;  

- выравнивание текста по левому краю;   

- межстрочный интервал – 1,15 пт;  

- поля документа: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; 

правое – 1,5 см;   

- перечень оформить нумерованным списком;  

- автоматическая расстановка переносов;   

- документ сохранить как: Заявка.docx. 

 

 


