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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

31.02.06 Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Общепрофессиональная дисциплина является частью 

профессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины-требования 

к результатам освоения общепрофессиональной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

S  организовывать работу профилактического кабинета в

учреждениях здравоохранения и организованных коллективах; 

•S применять стоматологическое оборудование, инструменты и 

материалы в своей работе в соответствии с правилами их 

использования;

S  осуществлять основные мероприятия по санитарно

эпидемиологическому и гигиеническому режиму в 

профилактическом кабинете лечебно-профилактических 

учреждений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

S  структуру и принципы организации работы терапевтического 

хирургического, ортопедического, ортодонтического отделений, 

кабинета пародонтологии, профилактики в лечебно

профилактических учреждениях различной формы 

собственности;

1. Паспорт учебной программы
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•S санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим 

лечебно-профилактических учреждений здравоохранения;

S  современные стоматологические материалы, их свойства и 

способы применения;

S  средства гигиены полости рта и профилактики 

стоматологических заболеваний;

•S виды обезболивания в стоматологии и возможные осложнения 

при проведении анестезии;

•S основы эргономики

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины 

На освоение общепрофессиональной дисциплины рекомендовано 

всего - 106 часов

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-80 часов,в которую 

включены:

теоретическое обучение-44 часов; 

лабораторные и практические занятия-36 часов; 

самостоятельная работа студентов-26 часов;



Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач.

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) и результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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ОК 11 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.

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 

стоматологического обследования населения.

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

пациента и проводит осмотр полости рта.

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и 

использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и 

контроля за состоянием медицинского стоматологического 

оборудования, инструментария.

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях.

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния здоровья населения. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём общепрофессиональной дисциплины и виды учебной

работы.

Виды учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

80

в том числе практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

26

Итоговая аттестация -  в форме зачёт



3.2. Примерный тематический план общепрофессиональной дисциплины.

3.2.1 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения общепрофессиональной 

дисциплины.

п/№ Название тем лекций общепрофессиональной 

дисциплины(модуля)

Часы

1 2 3

№ семестра 2

1. Основные виды и свойства стоматологических материалов. 2

2. История развития стоматологического материаловедения. 2

3. Материал для оттисков (слепков) и моделей. 2

4. Оттискные (слепочные) материалы, назначение, требования, 

предъявляемые к ним. Классификация слепочных масс.

2

5. Моделировочные материалы. Общие сведения о 

моделировочных материалах. Требования, предъявляемые к 

моделировочным материалам, их свойства.

2

6. Материалы для пломбирования зубов. Цементы.Фосфатные 

цементы

2

7. Материалы для пломбирования зубов. Цементы.Силикатные 

цементы.

2

8. Материалы для пломбирования зубов. 

Цементы.Силикофосфатные цементы.

2



9. Материалы для пломбирования зубов. Цементы. 

Стеклоиономерные цементы.

2

10. Материалы для пломбирования зубов. Композитные пластмассы. 

История развития.

2

11. Материалы для пломбирования зубов. Композитные пластмассы 

жидкотекучие.

2

12. Материалы для пломбирования зубов. Композитные пластмассы 

гибридные.

2

13. Материалы для пломбирования зубов. Композитные пластмассы 

макронаполненые.

2

14. Материалы для пломбирования корневых каналов зубов. Цинк 

оксид-эвгеноловые.

2

15. Материалы для пломбирования корневых каналов зубов. 

Резорцинсодержащие

2

16. Материалы для пломбирования корневых каналов зубов на 

основе эпоксидных смол.

2

17. Материалы для пломбирования корневых каналов зубов с 

гидроксидом кальция.

2

18. Общие сведения о металлах, их свойствах, кристаллическое 

строение. Виды сплавов: механическая смесь, твердый раствор, 

химическое соединение. Благородные металлы и сплавы. Припои 

для стали и золота. Вспомогательные металлы.

4



19. Материалы для металлокерамических протезов, применяемых в 

стоматологии.

2

20. Абразивные материалы, их классификация, сравнительная 

характеристика. Состав. Свойства. Назначение. Применение. 

Связующие вещества.

2

Итого часов в семестре 44



3.2.2 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения общепрофессиональной 

дисциплины.

№ п/п Название тем практических занятий 

общепрофессиональной дисциплины

Часы

1 2 3

№ семестра 2

1. Оттискные (слепочные) материалы, назначение, требования, 

предъявляемые к ним. Классификация слепочных масс. 

Методика замешивания.

8

2. Охрана труда и техника безопасности при работе з/т 

лаборатории, во вспомогательных помещениях. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты от источников 

вредного действия на организм. Профилактика инфекции, 

антисептическая обработка слепков. Вентиляция и ее значение.

6

3. Пластмассы. Классификация стоматологических пластмасс. 

Методика замешивания.

6

4. Цементы. Классификация стоматологических цементов. 

Методика замешивания.

6

5. Материалы для пломбирования корневых каналов зубов. 

Классификация. Методика замешивания.

6



6. Итоговое занятие 6

Форма контроля.

Итого часов в семестре 36



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Мебель и стационарное оборудование
- доска учебная;
- стол для преподавателя;
- столы учебные;
- стулья для студентов;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря);
- экран;
- слайдпроектор

Учебно-программная документация
1. Примерная программа дисциплины, утвержденная 
Министерством образования и науки РФ, Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования Министерства образования и науки РФ.
2. Рабочая программа дисциплины.
3. Календарно-тематический план.

Медицинская документация
- амбулаторная карта стоматологического пациента
- журнал назначений пациентов
- журнал регистрации пациентов
- журнал для регистрации автоклавирования и стерилизации 
инструментов
- бланк (талон) повторного назначения пациента
- бланки направлений на:
- рентгенографию
- физиотерапевтическое лечение
- анализы (крови и др.)
- рецептурные бланки
- консультативное заключение
- листок ежедневного учета работы гигиениста стоматологического, 
врача
стоматолога
- договор на оказание стоматологических услуг



Учебно-наглядные пособия 
-фантомы и муляжи: 
фантом головы;
фантом многофункциональный
фантомное оборудование (наборы постоянных, временных зубов)
- модели в/ч и н/ч челюстей;
- таблицы, плакаты по темам программного материала
- методы стерилизации стоматологического инструментария;
- режимы стерилизации;
- стенд «Инструменты и средства, используемые на амбулаторном 
приеме в ортопедическом и ортодонтическом отделениях»;
- стенд «Инструменты и средства необходимые для проведения 
профилактического приема»;
- стенд «Пломбировочные материалы»;
- слайды
- рентгеновские снимки

Аппаратура, приборы, технические средства обучения
- автоклав
- биксы;
- поляризационная лампа
- сухожаровой шкаф;
- тонометр;
ультразвуковой аппарат для снятия зубных отложений;
- ультразвуковой прибор для очистки инструментов;
- фонендоскоп

Инструментарий, материалы и медикаменты 
^анестетики (в ампулах, в карпулах);
- боры стальные, твердосплавные, алмазные (шаровидные, 
цилиндрические, конусовидные и др.);
- вата гигроскопическая;
- вспомогательные пародонтальные инструменты (мотыги, 
напильник и др.);
- гладилка стоматологическая;
- емкости для приготовления дезрастворов и замачивания;
- зеркало стоматологическое;
- зонд стоматологический



- зонд пародонтальный;
- игла инъекционная
- иглы хирургические разные);
- иглодержатель
- индивидуальные ложки на в/ч и н/ч № 1, 2, 3
- инструменты для полировки пломб (карборундовые камни, 
металлические и пластмассовые диски, фрезы, финиры, полиры, 
резиновые головки);
- инструменты для снятия зубных отложений (универсальные 
кюретки,
кюретки Грейси) ;
- кисточки для нанесения фторпрепаратов
- крафт-пакеты;
- лоток стоматологический (прямоугольный, почкообразный);
- маски одноразовые;
- матрицедержатель;
- матрицы металлические
- матрицы прозрачные из пластмассы;
- материалы для постановки временных пломб:
- дентин водный;
- дентин масленный и др.
- материалы для изоляционных и лечебных прокладок:
- иономерные цементы;
- лаки;
- кальцин;
- дикал и др.;
- материалы для пломбирования кариозных полостей:
- стеклоиномерные цементы;
- композиционные (химического и светового отверждения);
- бондинговые системы и др.
- материалы для пломбирования корневых каналов:
пасты на основе окиси цинка (форфенан, эндодент, эндометазон и 
др.);
- штифты (гуттаперчивые, пластмассовые, и др.)
- материалы для герметизации фиссур зубов (химического и 
светового
отверждения и др.):
- материалы для проведения профилактических мероприятий:
- фтролак;



- фторгель;
- фторидсодержащие растворы 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1%, 2%;
- раствор глюконата кальция 10%;
- раствор «Ремодент» 3%;
- растворы и таблетки для выявления зубного налета 
(иодсодержащие, эритрозин, фуксин и др.);
- растворы для выявления начальных проявлений кариеса зубов 
(метиленовый синий, кариесдетектор и др.);
- пасты для профессионального снятия зубных отложений;
- полировочные пасты;
- медикаменты, используемые на пародонтологическом приеме:
- пародонтальные повязки, гели;
- набор инструментов для работы с композиционными 
материалами;
- наборы медикаментов для оказания неотложной помощи в 
терапевтической практике;
- анафилактическом шоке;
- обмороке;
- острой сердечной недостаточности;
- гипертоническом кризе;
- коллапсе
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- ножницы;
- одноразовые каппы
- очки
- перчатки одноразовые;
- пилочки для ампул;
- пинцет стоматологический
- плато для приготовления пломбировочного материала;
- пылесос стоматологический;
- роторасширитель;
- салфетки одноразовые;
- слюноотсос;
- стакан одноразовый
- стерильные растворы (условно) во флаконах;
- фартук для пациента одноразовый;
- шовный материал в упаковках разный (шелк, кетгут, капрон, 
синтетические нити разных размеров);
- шпатель металлический



шпатель пластмассовый;
- шприц карпульный
- шприц многоразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, 
инсулиновый)
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый);
- штопфер
- щеточки, резиновые чашечки
- щипцы для удаления зубов верхней и нижней челюсти;
- экскаватор стоматологический;
- элеватор (прямой, угловой, штыковидный)
- эндодонтический инструментарий (пульпоэкстракторы, римеры, 
корневые буравы каналонаполнители и др.) и др.
- дезинфицирующие средства:
- аламинол 5%, биглюконат хлоргексидин 0,12%, гипохлорид 
натрия,
лизетол АФ, хлорамин и др.
- антисептические средства :
- иодинол, раствор перекиси водорода 3%, 6%, спирт этиловый 
70%,
стерильные растворы во флаконах и др.

Предметы хозяйственного назначения 
Стиральный порошок;
Мыло;
Мыльница;
Щетки для рук;
Щетки для инструментов;
Стаканы одноразовые;
Перчатки резиновые медицинские;
Полотенце (вафельное)
Салфетки (для накрытия столов);
Салфетки для пациентов;
Простыни для накрытия стерильного стола;
Тара для отходов мусора 
Уборочный инвентарь;
Вентилятор;
Кварцевая лампа;
Склянки для растворов на врачебный стол;
Синтетические моющие средства



Лекарственные препараты для постановки проб на качество 
предстерилизационной очистки.

Оснащение кабинетов для проведения занятий по клиническому 
материаловедению
- стоматологическая установка;
- компрессор);
- кресло стоматологическое
- стул гигиениста стоматологического
- стол стоматологический; 
стул врача-стоматолога;
- фантом стоматологический;
- сухожаровой шкаф
- зеркало
- раковина,
- столики инструментальные
- слюноотсос;
- полиризационная лампа;
- лоток почкообразный;
- лоток квадратный
- пинцет стоматологический
- зонд стоматологический;
- зеркало стоматологическое;
- экскаватор стоматологический;
- плато для замешивания пломбировочных материалов;
- шпатель пластмассовый для замешивания пломбировочных 
материалов;
- шпатель металлический для замешивания пломбировочных 
материалов;
- гладилка стоматологическая;
- шприц карпульный
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый)
- штопфер
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- эндодонтический инструментарий
- шкафы медицинские и др.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Абдурахманов, А. И. Ортопедическая стоматология. Материалы и 
технологии : учебник / А. И. Абдурахманов, О. Р. Курбанов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с.

2. Абдурахманов, А. И. Ортопедическая стоматология. Материалы и 
технологии : учебник [Электронный ресурс] / А.И. Абдурахманов, О.Р. 
Курбанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. 
URL: http://studentlibrary.ru

Дополнительные источники:

1. Зубопротезная техника: учебник [Электронный ресурс] / под ред. М. М. 
Расулова, Т. И. Ибрагимова, И. Ю. Лебеденко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. URL: http:// studentlibrary.ru/

2. Миронова, М.Л. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 
труда и техники безопасности : учебник [Электронный ресурс] / 
Миронова М.Л., Михайлова Т.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с. 
URL: http://studentlibrary.ru/

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://studentlibrary.ru
http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать Обоснование выбора Текущий контроль



сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
ЗачётОК 2 Организовывать 

собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Умение пользоваться 
информационными 
технологиями в своей 
профессиональной 
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами,

Демонстрация умения 
работать в коллективе.



руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.
Г отовность получать 
новые знания

ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные 
различия.

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.

ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу,

Ответственное 
отношение к природе, 
обществу, человеку.



человеку
ОК 12 Демонстрация умения
Организовывать организовывать
рабочее место с рабочее место с
соблюдением соблюдением
требований охраны требований охраны
труда, труда,
производственной производственной
санитарии, санитарии,
инфекционной и инфекционной и
противопожарной противопожарной
безопасности. безопасности.
ОК 13 Вести Осознание
здоровый образ необходимости вести
жизни, заниматься здоровый образ жизни,
физической культурой заниматься физической
и спортом для культурой и спортом
укрепления здоровья, для укрепления
достижения здоровья, достижения
жизненных и жизненных и
профессиональных профессиональных
целей. целей
ПК 1.1. -регистрирование
Регистрировать данных
данные стоматологического
эпидемиологического статуса
стоматологического пациентов во время
обследования эпидемиологического
населения обследования

ПК 1.2. Осуществлять -проведение
сбор стоматологических
данных о состоянии осмотров пациентов
здоровья населения различного возраста
пациента и -определение
проводить осмотр состояния твердых
полости тканей зубов и
рта тканей пародонта 

- выявление и 
диагностирование 
начальных проявлений 
кариозного процесса, 
кариеса зубов, 
некариозных 
поражений твердых



тканей зубов,
воспалительных
заболеваний
пародонта;
воспалительных
заболеваний
челюстно-лицевой
области, аномалий
слизистой оболочки
полости рта;
зубочелюстных
аномалии и
деформации.

ПК 1.3. Выявлять 
факторы риска 
возникновения 
стоматологических 
заболеваний

-  изложение
факторов
возникновения
стоматологических
заболеваний
демонстрация
навыков выявлению
местных факторов
риска возникновения
основных
стоматологических
заболеваний

ПК 1.4. Проводить 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний

-изложение
последовательности
проведения методов
профилактики
стоматологических
заболеваний
-демонстрация
навыков выполнения
профилактических процедур

ПК 1.5. Вести 
медицинскую 
документацию

- демонстрация 
навыков по ведению 
медицинской 
документации

ПК 1.6. Соблюдать 
установленные 
требования к

-демонстрация
навыков
соблюдения



хранению установленных
и использованию требований
средств гигиены и к хранению
профилактики, использованию
правилам работы и средств
контролю гиены
за состоянием и профилактики,
медицинского правилам работы и
стоматологического контролю за остоянием
оборудования, медицинского
инструментария. стоматологического

оборудования,
инструментария

ПК 1.7. Оказывать -демонстрация
первую медицинскую навыков первой
помощь при медицинской помощи
неотложных при неотложных
состояниях состояниях

ПК 2.3. Осуществлять -обучение гигиене
индивидуальный полости
подбор средств рта пациентов с
гигиены полости различными
рта в зависимости стоматологическими
от возраста и заболеваниями
состояния здоровья -умение проводить
пациента подбор средств 

индивидуальной 
гигиены полости рта 
для пациентов, 
использующих 
ортодонтические и 
ортопедические 
конструкции 
-знание возрастных 
особенностей детей в 
различные периоды

ПК 2.4. Осуществлять -удаление не
профессиональную минерализованных
гигиену полости рта зубных отложений 

-удаление 
минерализованных 
зубных отложений



ручным методом 
-удаление 
минерализованных 
зубных отложений 
аппаратурным методом 
-знание инструментов 
и материалов, 
применяемых при 
проведении 
профессиональной 
гигиены 
полости рта

ПК 2.7 Организовывать оказание 
психологической помощи пациенту и его 
окружению.
ПК 5.2 Проводить психосоциальную 
реабилитацию.
ПК 6.1 Рационально организовывать 
деятельность персонала с соблюдением 
психологических и этических аспектов работы в 
команде.
ПК 6.5 Повышать профессиональную 
квалификацию и внедрять новые современные 
формы работы.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
Зачёт

6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС) 
ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лекционных, практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.



Оценка качества освоения общепрофессиональной дисциплины 
включает текущий контроль успеваемости, который проводится в 
форме опроса.

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6.1. Примерная тематика рефератов:

1. Механические свойства материалов, применяемых в 
ортопедической стоматологии

2. Методика приготовления и использования временных 
пломбировочных материалов

3 .Связующие системы композиционных пломбировочных 
материалов с зубными тканями

4. Классификация и общая характеристика оттискных материалов

5. Адгезивы и герметики для восстановительной и 
профилактической стоматологии

6.2. Контрольные вопросы к зачёту:

1. Дайте определение стоматологического материаловедения 

как прикладной науки.

2. Почему стоматологическое материаловедение выделено в 
отдельную область знаний?

3.Что такое «идеальный стоматологический материал»?

4..Существует ли универсальный «идеальный» стоматологический 
материал? Поясните свой ответ.

5..Как классифицируют стоматологические материалы?

6..Назовите классификации и поясните, на каком принципе они 

основаны.

7.Расскажите об основной классификации стоматологических 

материалов. Какой принцип положен в основу этой



классификации?

8.Расскажите о классификации стоматологических материалов

по химической природе. Почему в стоматологии применяются 
материалы различной химической природы?

9. Какие свойства материалов определяют возможность их 

применения в различных областях стоматологии?

10.Какие показатели характеризуют физико-химические 

свойства стоматологических материалов?

11.Какие показатели характеризуют физико-механические 

свойства стоматологических материалов?

12. Какие показатели характеризуют эстетические свойства 

стоматологических материалов?

13. С какими оптическими свойствами связаны блеск 

поверхности, степень прозрачности и флуоресценция 

восстановительного материала?

14. Что такое адгезия? Какое значение это явление имеет в 

восстановительной стоматологии?

15. Расскажите о механизмах адгезионного взаимодействия и 

типах адгезионных связей.

16. Что такое контактный угол смачивания? Какое значение 

имеет эта характеристика для адгезионного соединения?

17. Какое влияние оказывает усадка адгезива при его 

отверждении на прочность адгезионного соединения?

18. Перечислите и охарактеризуйте типы адгезионных связей.

19. Что такое биосовместимость и биоинертность? Сравните эти



понятия, дайте пояснения.

20. Перечислите основные требования к биосовместимому и 

биоинертному материалу.

21. Дайте общую характеристику основных и вспомогательных 

материалов, применяемых в ортопедической стоматологии.

В чем принципиальное различие между материалами этих 

двух классов?

22. Какие материалы относятся к основным конструкционным 

материалам для ортопедической стоматологии?

23. Материалы какой химической природы применяется в

качестве основных конструкционных ортопедической

стоматологии? Дайте характеристику каждого из видов этих 
материалов, подчеркнув их преимущества и недостатки.

24. Какие основные требования предъявляются к основным 

восстановительным материалам для стоматологии?

25. Что такое комбинированные материалы? Почему возникла 

необходимость в таких материалах для восстановительной 

стоматологии?

26. Какой особенностью строения обусловлены такие свойства 

металлов, как тепло- и электропроводность?

27.Какие сырьевые компоненты применяются для получения 

керамики?

28. Чем стоматологический фарфор отличается от бытового?

29. Каковы основные преимущества и недостатки 
стоматологического фарфора как основного восстановительного 
материала?



30. Каковы преимущества и недостатки полимеров как основных 

конструкционных материалов в восстановительной стоматологии?

31. Чем обусловлены специфические свойства полимеров, 

такие, как эластичность, технологичность? Как влияют на 

свойства полимеров молекулярная масса и строение 

макромолекул (линейное, разветвленное, сетчатое)?

32. Материалы, применяемые для изготовления искусственных 

зубов. Основные требования к ним.

33. Сравните основные свойства полимерных и керамических 

материалов для искусственных зубов (преимущества и 

недостатки каждого класса материалов для искусственных 

зубов).

34. Классификация и общая характеристика вспомогательных 

материалов, отражающая этапы традиционной технологии 

изготовления зубных протезов.

35.Какими основными свойствами должны обладать материалы 

для снятия оттисков?

36. Что такое гипс и каково его назначение в ортопедической 

стоматологии?

37.Расскажите о механизме твердения гипса и факторах, влияющих 
на скорость процесса твердения.

38. Расскажите о назначении и классификации восков 
стоматологического назначения (чаще называемых 
зуботехническими восками).

39. По каким основным параметрам классифицируют 
стоматологические цементы?



40. Назовите основные компоненты силикатных стоматологичес

ких цементов. Каковы их преимущества и недостатки?

41. Сравните по составу и по основным свойствам цинк-фосфатный и 
поликарбоксилатный цементы.

42.Что такое стеклополикарбоксилатные цементы? Каков механизм 
их твердения?

5.3. Тематический план лабораторных занятий:

1.Основные виды деформаций стоматологических материалов. 
Твердость стоматологических материалов

2.Свойства стоматологических цементов. Временные 
стоматологические материалы.

3.Свойства композитных материалов.

4.Технологические свойства адгезивов.

5.Свойства гипса.

6.Свойства пластичных оттискных материалов. Показатели, 
определяющие размерную точность оттискных материалов.

7.Полимерные акриловые базисные пластмассы.

Тестовые задания.

1. Стоматологическое материаловедение -  это:

1. наука о происхождении, физико-химических свойствах, 
способах обработки и изготовления различных материалов, 
применяемых в стоматологии.

2. раздел общего материаловедения, изучающий материалы, 
применяемые в стоматологии.

3. раздел общего материаловедения, происхождение, физико-химические 
свойства, способы обработки и изготовления материалов, применяемых в 
стоматологии.

2. К  конструкционным материалам относятся :
1. металлические сплавы
2. керамические сплавы



3 .моделировочные 
4. формовочные

3. Укажите из перечисленных материалов, какие относятся к 
основным:
1.сплав серебра и палладия 
2.этакрил
3. силиконовые массы
4. формовочные

4. Какие материалы относятся к вспомогательным материалам:
1 .керамические массы
2. формовочные
3. абразивные
4. пластмасса

5. К  технологическим свойствам материала относятся следующие 
показатели:
1 .температура кипения
2. ковкость
3 .усталость материал 
4. окисление

6. Основные показатели механических свойств материала:
1 .плотность
2.твердость
3. литейные свойства
4. электропроводность

7. Основные показатели физического свойства материала - это:
1 .плотность
2. прочность
3. ковкость
4. деформация

8. Физические свойства материала определяются следующими 
показателями:
1 .вязкость
2 .теплопроводность
3 .пластичность
4. свариваемость

9. Механические свойства материала определяются. следующими 
показателями:



1 .температура плавления
2. ковкость
3. обрабатываемость
4. вязкость

10. Альгинатные слепочные материалы используются при 
изготовлении:
1. штампованных коронок
2. цельнолитых коронок
3. вкладок
4. паяных мостовидных протезов
5. съемных протезов

11. Избыток влаги при замешивании гипса:
1. ускоряет время отверждения
2. замедляет время отверждения
3. снижает конечную прочность
4. повышает конечную прочность

12. Какие группы материалов применяются в ортопедической 
стоматологии ?
1. основные
2. вспомогательные
3. клинические
4. лабораторные

13. Для ускорения кристаллизации гипса при его замешивании 
добавляется:
1 поваренная соль
2 сахар
3 тетраборат натрия (бура)

14. Каким основным свойством должны обладать восковые 
смеси, детали из которых заменяются на металл или справ:
1. хорошо контрастировать с моделью
2. иметь малый зольный остаток
3. хорошо скоблиться

15. Стадии полимеризации пластмассы:
1. тянущихся нитей, резиноподобная, тестообразная, песочная
2. резиноподобная, тестообразная, тянущихся нитей, песочная
3. песочная, тянущихся нитей, тестообразная, резиноподобная

Ответы:



1-1

2-1,2

3-1,2

4-2,3

5-2

6-1,2

7-3

8-2

9- 1

10- 1,4

11- 1 

12- 1,2

13- 1,3

14- 1,3

15- 3


