
Квалификационный экзамен  по  
ПМ. 01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
 
Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. В 

каждом билете  3 вопроса. 
 

Перечень вопросов и заданий 
1. Классификация стоматологических материалов. 
2. Вспомогательные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии. 
3. Основные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии. 
4. Классификация восков. 
5. Воска,  применяемые для съемного протезирования. 
6. Базисный воск. Состав, свойства, область применения. 
7. Липкий воск. Состав, свойства, область применения. 
8. Устройство и оснащение зуботехнической лаборатории. 
9. Техника безопасности при работе в зуботехнической лаборатории. 
10. Материалы для изготовления гнутых опорных и опорно-удерживающих 

кламмеров. 
11. Гипс. Классификация. 
12. Гипс медицинский. Состав, свойства, область применения. 
13. Высокопрочный гипс. Состав, свойства, область применения.  
14. Классификация пластмассы, применяемой в съемном протезировании. 
15. Пластмасса горячего отверждения. Состав, свойства. 
16. Пластмасса холодного отверждения. Состав, свойства. 
17. Материалы, применяемые для обработки съемных протезов. 
18. Классификация оттискных масс. 
19. Оттискные массы, применяемые в съемном протезировании. 
20. Искусственные зубы, виды искусственных зубов. 
21. Окклюдатор. Устройство окклюдатора. 
22. Артикулятор. Устройство артикулятора. Преимущества и недостатки.  
23. Материалы, применяемые для изготовления индивидуальной ложки. 
24. Термопластические оттискные массы. Область применения. 
25. Требования, предъявляемые к основным материалам. 
26. Требования, предъявляемые к вспомогательным материалам. 
27. Преимущества и недостатки пластмассы горячего отверждения. 
28. Изоляционные материалы. 
29. Альгинатная оттискная масса. Состав, свойства, область применения. 
30. Режим полимеризации пластмассы горячего отверждения. 
31. Рабочее место зубного техника. 
32. Преимущества и недостатки альгинатной оттискной массы по сравнению с 

силиконовой. 
33. Преимущества и недостатки пластмассы горячего отверждения по сравнению 

с пластмассой холодного отверждения. 
34. Абразивные материалы для обработки съемных протезов. 
35. Полировочные средства для обработки съемных протезов. 
36. Строение зубной дуги на верхней челюсти. 
37. Строение зубной дуги на нижней челюсти. 
38. Признаки центральной окклюзии при ортогнатическом прикусе. 



39. Виды прикусов. 
40. Виды физиологических прикусов. 
41. Виды патологических прикусов. 
42. Анатомо-топографические особенности беззубой верхней челюсти. 
43. Анатомо-топографические особенности беззубой нижней челюсти. 
44. Височно-нижнечелюстной сустав. Строение. 
45. Типы слизистой оболочки, покрывающей альвеолярные отростки и твердое 

небо. 
46. Понятие «переходная складка». 
47. Понятие «клапанная зона». 
48. Классификация беззубых челюстей. 
49. Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди. 
50. Классификация дефектов зубных рядов по Гаврилову. 
51. Понятие «экзостоз». 
52. Понятие «торус». 
53. Границы частично-съемного протеза на верхней челюсти. 
54. Границы частично-съемного протеза на нижней челюсти. 
55. Границы полного съемного протеза на верхней челюсти. 
56. Границы полного съемного протеза на нижней челюсти. 
57. Понятие «старческая прогения». Анатомические и физиологические 

особенности. 
58. Понятие «сагиттальная кривая». 
59. Понятие «трансверзальная кривая». 
60. Кламмерная линия. Типы кламмерной фиксации. 
61. Понятие «альвеолярный отросток». 
62. Понятие «адентия». Частичная и полная адентия. 
63. Классификация беззубых челюстей по Шредеру. 
64. Классификация типов слизистой оболочки при частичной и полной потере 

зубов. 
65. Анатомические ориентиры. 
66. Жевательное давление. Сила жевательных мышц. 
67. Методы определения жевательной эффективности. 
68. Компоненты жевательной системы. 
69.  Акт жевания. 
70. Принципы фиксации съемных протезов. Анатомическая ретенция. 
71. Технология изготовления частично-съемного протеза. Клинико-лабораторные  

этапы изготовления. 
72. Технология изготовления базисов с окклюзионными валиками. 
73. Требования, предъявляемые к окклюзионным валикам. 
74. Методы определения центрального соотношения елюстей. 
75. Технология изготовления гнутого удерживающего кламмера. 
76. Виды кламмеров. 
77. Технология замешивания гипса. 
78. Способы гипсовки в кювету. 
79. Прямой способ гипсовки. 
80. Обратный способ гипсовки. 
81. Комбинированный способ гипсовки. 
82. Технология замешивания пластмассового теста. 
83. Технология обработки съемного протеза. 



84. Принципы фиксации полного съемного протеза. 
85. Технология изготовления индивидуальной ложки. 
86. Получение рабочих моделей беззубых челюстей. Требования к моделям. 
87. Методы постановки искусственных зубов. 
88. Технология постановки искусственных зубов по Васильеву. 
89. Принципы объемного моделирования. 
90. Технология постановки зубов при прогеническом соотношении челюстей. 
91. Технология изготовления иммедиат-протеза. Показания к применению. 
92. Причины поломки съемных протезов. Методы устранения поломки. 
93. Технология починки частично-съемного протеза с добавлением зуба или 

кламмера. 
94. Показания к полному съемному протезированию. 
95. Показания к протезированию частично-съемными протезами. 
96. Метод изготовления полного съемного протеза на нижнюю челюсть с 

утяжелителем. 
97. Технология постановки зубов по индивидуальным сферическим 

поверхностям. 
98. Технология изготовления полного съемного протеза с добавлением 

армирующей сетки. 
99. Понятие фиксации и стабилизации протеза. 
100. Ошибки на стадии паковки пластмассового теста. 
101. Ошибки на стадии гипсовки моделей в кювету. 
102. Сравнительная характеристика опорных и опорно-удерживающих 

кламмеров. 
103. Недостатки и преимущества частично-съемного протеза. 
104. Требования, предъявляемые к частично-съемному протезу. 
105. Требования, предъявляемые к полному съемному протезу. 


