
Квалификационный экзамен по  
ПМ. 02 Изготовление несъемных 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 материалов в ортопедической стоматологии. 
2. Основные стоматологические материалы. 
3. Вспомогательные стоматологические материалы. 
4. Устройство и оснащение зуботехнической лаборатории. 
5. Требования безопасности при работе в зуботехнической лаборатории. 
6. Рабочее место зубного техника. Требования к оснащению. 
7. Воска. Классификация. 
8. Моделировочный воск. Состав, свойства, область применения. 
9. Липкий воск. Состав, свойства, область применения. 
10. Цервикальный воск. Состав, свойства, область применения. 
11. Воск погружной. Состав, свойства, область применения. 
12. Требования, предъявляемые к основным стоматологическим материалам. 
13. Требования, предъявляемые к вспомогательным стоматологическим 

материалам. 
14. Пластмасса, применяемая в несъемном протезировании. 
15. Гильзы для штампованных коронок. Классификация. 
16. Припой. Состав, свойства, область применения. 
17. Флюсы. Состав, область применения. 
18. Стоматологические сплавы. Классификация. 
19. Состав кобальтохромового сплава. Область применения. 
20. Легкоплавкие сплавы. Состав, t плавления, область применения. 
21. Преимущества золотосодержащих стоматологических сплавов по отношению 

к кобальтохромовым и никель-хромовым сплавам. 
22. Состав отбелов. Техника безопасности при работе с отбелами. 
23. Назначение компенсационного лака.  
24. Изолирующие и разделительные материалы в ортопедической стоматологии. 
25. Классификация оттискных масс. 
26. Оттискные массы, применяемые в несъемном протезировании. 
27. Гипс. Классификация. 
28. Медицинский гипс. Состав, область применения. 
29. Высокопрочный гипс. Классификация, область применения. 
30. Материалы и инструменты для обработки несъемных стоматологических 

конструкций. 
31. Устройство окклюдатора. 
32. Устройство артикулятора. 
33. Паста ГОИ. Состав, область применения. 
34. Аппарат «Самсон». Устройство. 
35. Устройство латунной кюветы для формовки пластмассы. 
36. Признаки центральной окклюзии при ортогнатическом соотношении 

челюстей. 
37. Понятие «Прикус». Виды прикусов. 



38.  Виды патологических прикусов. 
39. Виды физиологических прикусов. 
40. Анатомическое строение верхней зубной дуги. 
41. Анатомическое строение нижней зубной дуги. 
42. Височно - нижнечелюстной сустав. Строение. 
43. Сагиттальные движения нижней челюсти. 
44. Трансверзальные движения нижней челюсти. 
45. Анатомическое строение 11 и 21 зубов. 
46. Анатомическое строение 12 и 22 зубов. 
47. Анатомическое строение 13 и 23 зубов. 
48. Анатомическое строение 14 и 24 зубов. 
49. Анатомическое строение 25 и 26 зубов. 
50. Анатомическое строение 15 и 16 зубов. 
51. Анатомическое строение 17 и 27 зубов. 
52. Анатомическое строение центральных и латеральных резцов нижней челюсти. 
53. Анатомическое строение клыков нижней челюсти. 
54. Анатомическое строение 44 зуба. 
55. Анатомическое строение 45 зуба. 
56. Анатомическое строение 34 зуба. 
57. Анатомическое строение 35 зуба. 
58. Анатомическое строение нижнего первого моляра. 
59. Анатомическое строение нижнего второго моляра. 
60. Признак угла коронки. 
61. Понятие «экватор» зуба. Функциональное назначение назначение. 
62. Анатомическое отличие центральных верхних резцов от латеральных. 
63. Понятие «зуб антагонист». 
64. Понятие «фисура», «бугорковый скат», функциональное назначение. 
65. Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди. 
66. Классификация зубных рядов по Гаврилову. 
67. Определение класса и подкласса дефекта. 
68. Понятие «жевательная эффективность». Распределение жевательного 

давления. 
69. Функциональное назначение различных групп зубов. 
70. Жевательная группа зубов. Функциональное значение в акте жевания. 
71. Технология изготовления штампованной коронки. 
72. Технология изготовления штампованно – паяной мостовидной конструкции. 
73. Технология замешивания гипса. 
74. Технология изготовления разборной модели. 
75. Технология изготовления литой культевой вкладки. 
76. Технология изготовления литой разборной культевой вкладки. 
77. Технология изготовления цельнолитой коронки. 
78. Технология изготовления цельнолитой мостовидной конструкции. 
79. Технология обработки штампованной и штампованно – паяной конструкций. 
80. Технология обработки цельнолитых стоматологических  конструкций. 
81. Технология изготовления временной пластмассовой коронки. 
82. Технология изготовления временной пластмассовой мостовидной 

конструкции. 
83. Прямой метод изготовления культевой вкладки. 
84. Лабораторный метод изготовления культевой вкладки. 



85. Технология замены восковой композиции на металл. 
86. Методы литья. 
87. Технология гипсовки рабочей  модели в кювету. Способы гипсовки. 
88. Правила и технология гипсовки модели в окклюдатор. 
89. Ошибки при изготовлении цельнолитой коронки. 
90. Технология замешивания пластмассы. 
91. Ошибки при изготовлении цельнолитой мостовидной конструкции. Виды 

промывного пространства. 
92. Преимущество цельнолитой мостовидной конструкции перед штампованно – 

паяной. 
93. Определение цвета пластмассовой коронки. Шкала расцветки “VITA”. 
94. Технология обработки временной пластмассовой  конструкции. 
95. Технология изготовления коронки по Белкину. 
96. Технология изготовления штифтового зуба по Ильиной – Маркосян. 
97. Технология изготовления штифтового зуба по Ричмонду. 
98. Требования, предъявляемые к штампованно – паяной мостовидной 

конструкции. 
99. Требования, предъявляемые к анатомическому оттиску. 
100. Методы штамповки металлических коронок. 
101. Наружный метод штампования. 
102. Внутренний метод штампования. 
103. Комбинированный метод штампования. 
104. Показания и противопоказания к протезированию мостовидными 

конструкциями. 
105. Основные принципы препарирования зубов под штампованные и 

цельнолитые коронки. 


