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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ С 

КУРСОМ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

1. Область применения программы    

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая / Квалификация -  зубной техник.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

      образовательной программы: 

 

            Программа учебной дисциплины  «Зуботехническое материаловедение с курсом 

охраны труда и техники безопасности» входит в состав  цикла общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая.     

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

      дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать знания о составе, свойствах и назначении зуботехнических материалов 

при изготовлении зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов с 

учетом соблюдения правил техники безопасности и требований охраны труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   историю развития производства зубных протезов; 

-   классификацию и свойства конструкционных и вспомогательных материалов, 

применяемых в производстве зубных протезов; 

-   влияние конструкционных материалов на ткани полости рта и организм человека в 

целом; 

-   требования, предъявляемые к конструкционным и вспомогательным материалам; 

-   организацию производства в зуботехнической лаборатории; 

-   правила эксплуатации оборудования в зуботехнических лабораториях; 

- правила работы с конструкционными и вспомогательными зуботехническими 

материалами; 

- технику безопасности при работе с химически активными, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными средствами; 

-   средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного действия на 

организм в зуботехнической лаборатории; 

-   правила инфекционной безопасности. 

В процессе обучения студенты должны овладеть следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 



ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

личностными результатами: 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 



традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование дистанционных 

образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги 

в симуляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 16 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 23 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение.  

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося      106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    36 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

70 

в том числе:  

Теоретические занятия 40 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 

Итоговая аттестация в форме                          экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание ОП 04  Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности» 

    
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.02  106/70/36  

Раздел 1. Введение. Основные виды и свойства стоматологических материалов. 4  

Тема 1.1.  

Введение. Основные 

виды и свойства 

стоматологических 

материалов. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 История развития зуботехнического материаловедения, свойства 

зуботехнических материалов 

 Теоретические занятия 

1.История развития зуботехнического материаловедения. 

2. Основные свойства зуботехнических материалов. 

2 

 

2 

1 

 

1 

Раздел 2. Охрана труда и техника безопасности. 6  

Тема 2.1.Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

источников вредного 

действия на организм. 

Правила антисептической 

обработки слепков. 

Вентиляция. 

 

 

Содержание учебного материала 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

антисептической обработки слепков. Техника безопасности 

  

Теоретические занятия 

1.Устройство и организация зуботехнической лаборатории 

2.Техника безопасности при работе в специальных помещениях: литейной, 

паечной, полировочной, полимеризационной, гипсовочной 

3.Мероприятия по дезинфекции слепков, моделей и рабочего места 

зубного техника 

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 Практические занятия 

1.Организация работы и техника безопасности зубного техника. Основные 

свойства зуботехнических материалов. 

ОК. 1, ОК.4, ПК.1.1,ПК.1.2. 

 

6 

 

2 

 

Раздел 3. Зуботехническое материаловедение.   

Тема 3.1.  Содержание учебного материала   



Материал для оттисков 

(слепков) и моделей. 

Оттискные (слепочные) материалы 

Теоретические занятия 

1.Оттискные (слепочные) материалы, назначение, требования 

предъявляемые к ним. Классификация слепочных масс. 

4 1 

Практические занятия 

1.Оттискные (слепочные) материалы, назначение, требования 

предъявляемые к ним. Классификация слепочных масс. 

Снятие слепков слепочными материалами. 

ОК. 1, ОК.2, ОК.5. ПК.2.1, ПК. 3.1 

6 2 

Тема  3.2. 

Моделировочные 

материалы. 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Моделировочные материалы. Общие сведения о моделировочных 

материалах. Требования, предъявляемые к моделировочным 

материалам, их свойства. 
 

 

2 Воски и восковые смеси, применяемые в зуботехническом 

производстве. 
  

Теоретические занятия 

1.Моделировочные материалы. Требования, предъявляемые к 

моделировочным материалам, их свойства 

4 1 

 Практические занятия 

1.Воски и восковые смеси, применяемые в зуботехническом производстве.  

ОК. 1, ОК.7. ПК.5.1, ПК.5.2. 

6 2 

Тема  3.3. 

Стоматологические 

пластмассы. 

Содержание учебного материала   

Пластмассы, применяемые в з/т производстве. 4  

Теоретические занятия 

1.Пластмассы, применяемые в з/т производстве. Классификация. Способы 

получения 

2.Искуственные зубы Классификация 

 

2 

1 

 Практические занятия 

1.Пластмассы, применяемые в з/т производстве. Классификация. Способы 

производства.ОК.6 , ОК.7,  ПК.1.1,ПК.1.2, ПК.1.3, 

6 2 

Тема  3.4. 

Металлы и сплавы. 
Содержание учебного материала   

Общие сведения о металлах.   

Теоретические занятия 

1. Общие сведения о металлах, их свойствах, кристаллическое строение. 

4 1 



Виды сплавов: механическая смесь, твердый раствор, химическое 

соединение. 

 Практические занятия 

1.Металлы, их свойства. Виды сплавов. 

ОК. 1, ОК.7, ПК.1.4, ПК.2.1,ПК.2.5, ПК.4.1, 

6 2 

Тема  3.5. Формовочные 

материалы. 

Изолирующие и 

маскировочные. 

Шлифующие и 

полирующие 

материалы.2 

Содержание учебного материала   

Вспомогательные материалы  1 

Теоретические занятия 

1.Формовочные материалы, их классификация, применение. 

Значение компонентов, входящих в состав формовочных масс.  

Компенсационное расширение формовочных масс 

2.Вспомогательные материалы. Классификация. 

3. Кислоты, применяемые в з/т производстве и их смеси. Отбелы. Состав. 

Свойства. Назначение. Применение. Составление отбелов. 

4.Абразивные материалы, их классификация, сравнительная 

характеристика. Состав. Свойства. Назначение. Применение. Связующие 

вещества. 

5.Современные материалы применяемые в з/ т производстве 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа 

1. Изготовление таблицы «Классификация слепочных масс» 

2. Изготовление таблицы «Классификация пластмасс» 

3. Подготовка презинтации «Воски и восковые смеси» 

4. Подготовка реферата «Организация зуботехнической лаборатории» 

5. Подготовка реферата «Стерилизация дезинфекция» 

6. Подготовка реферата «Металлы» 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

3 

3 

3 

3 

 ИТОГО 106  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по дисциплине 

«Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Классная доска 

2. Стол для преподавателя 

3. Столы аудиторные 

4. Стулья 

5. Шкаф для хранения материалов . 

6. Зуботехнические материалы. 

7. Наглядные пособия. 

8. Демонстрационные работы. 

9. Стенды по темам 

Технические средства обучения: 

1. Экран 

2. Телевизор 

3. Видеомагнитофон 

4. Компьютер 

5. Мультимедийный проектор. 

       

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Абакаров С.И. Основы технологии зубного протезирования. В 2-х томах, 2016, ЭБС 

«Консультант студента медицинского колледжа «Геотар» 

2. Арутюнов С.Д. Зубопротезная техника,2016, ЭБС «Консультант студента 

медицинского колледжа «Геотар» 

3. Брагин Е.А. Основы технологии зубного протезирования,2016, ЭБС «Консультант 

студента медицинского колледжа «Геотар» 

4. Миронова М.Л. Съемные протезы, 2016 г, ЭБС «Консультант студента 

медицинского колледжа «Геотар» 

5. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии,2016г, ЭБС «Консультант 

студента медицинского колледжа «Геотар» 

6. Колесников Л.Л. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной 

системы,2015 

7. Каливраджинян Э.С. Стоматологическое материаловедение,2019 

8. Митрофаненко В.П. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы: 

Учебное пособие, 2016 г, ЭБС «Консультант студента медицинского колледжа «Лань» 

9.Муравянникова Ж.Г., Основы стоматологической физиотерапии. ПМ.01. 

Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний, 2017г, ЭБС 

«Консультант студента медицинского колледжа «Лань» 

10.Черемисина М.В., Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов: учебное пособие, 2019 г, ЭБС «Консультант студента 

медицинского колледжа «Лань» 

Дополнительная литература: 

11.А.И. Дойников, В.Д. Синицын «Зуботехническое материаловедение».  

12.А.П. Воронов, И.Ю. Лебеденко, И.А. Воронов. Ортопедическое лечение больных с 

полным отсутствием зубов. Медпресс-информ, 2016г. 

13.Аболмасов Н.Г., Н.Н.Аболмасов, В.А. Бычков,А. Аль-Хаким Ортопедическая 

стоматология. Москва Мед-пресс-инфлрм, 2017г, 

14. Гаврилов Е.И., Оксман . Ортопедическая стоматология М., «Медицина 2018г,  



     15.В.Н.Копейкин Ошибки в ортопедической стоматологии. М., Медицина,    

     2018г   

    16.Журналы «Новое в стоматологии», «Зубной техник» 

     Интернет ресурсы:  

  http://medic-books.net/stomatologiy/322-ortopedicheskaya-stomatologiya-                  kopejkin-

v-n.html 

http://www.booksmed.com/stomatologiya/ 

http://meduniver.com/Medical/Book/10.html 

http://www.medbook.net.ru/ 

http://www.razym.ru/category/stomatolog/ 

http://medknigi.blogspot.com/ 

http://www.zubtech.ru 

http://www.rusdent.com 

http://www.dentalyug.ru 

 

http://medic-books.net/stomatologiy/322-ortopedicheskaya-stomatologiya-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kopejkin-v-n.html
http://medic-books.net/stomatologiy/322-ortopedicheskaya-stomatologiya-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kopejkin-v-n.html
http://www.booksmed.com/stomatologiya/
http://meduniver.com/Medical/Book/10.html
http://www.medbook.net.ru/
http://www.razym.ru/category/stomatolog/
http://medknigi.blogspot.com/
http://www.zubtech.ru/
http://www.rusdent.com/
http://www.dentalyug.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий по профессиональным модулям, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь использовать знания о составе, 

свойствах и назначении 

зуботехнических материалов при 

изготовлении зубных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых 

аппаратов с учетом соблюдения правил 

техники безопасности и требований 

охраны труда; 

 

Решение ситуационных задач 

Ролевые игры 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Наблюдение за выполнением манипуляций на 

профессиональных модулях 

Знать  историю развития производства 

зубных протезов 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать классификацию и свойства 

конструкционных и вспомогательных 

материалов, применяемых в 

производстве зубных протезов 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать влияние конструкционных 

материалов на ткани полости рта и 

организм человека в целом 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать требования, предъявляемые к 

конструкционным и вспомогательным 

материалам 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов  

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать организацию производства в 

зуботехнической лаборатории 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать правила эксплуатации 

оборудования в зуботехнических 

лабораториях 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 



Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать правила работы с 

конструкционными и 

вспомогательными зуботехническими 

материалами 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать технику безопасности при работе 

с химически активными, 

легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными средствами 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от источников 

вредного действия на организм в 

зуботехнической лаборатории 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать правила инфекционной 

безопасности. 

 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематический план теоретических занятий 

 

№ Содержание Кол – во часов 

1 История развития зуботехнического материаловедения. 2 часов 

2  Основные свойства зуботехнических материалов. 4 часов 

3 Устройство и организация зуботехнической лаборатории 2 часов 

4 Техника безопасности при работе в специальных помещениях: 

литейной, паечной, полировочной, полимеризационной, 

гипсовочной. 

2 часов 

5 Мероприятия по дезинфекции слепков, моделей и рабочего места 

зубного техника.  

2 часов 

6 Оттискные (слепочные) материалы, назначение, требования 

предъявляемые к ним. Классификация слепочных масс. 

4 часов 

7 Моделировочные материалы. Требования, предъявляемые к 

моделировочным материалам, их свойства 

4 часов 

8 Пластмассы, применяемые в з/производстве. Классификация. 

Способы получения 

4 часов 

9 Искусственные зубы Классификация 2 часов 

10 Общие сведения о металлах, их свойствах, кристаллическое 

строение. Виды сплавов: механическая смесь, твердый раствор, 

химическое соединение. 

4 часов 

11 Формовочные материалы, их классификация, применение. 

Значение компонентов, входящих в состав формовочных масс.  

Компенсационное расширение формовочных масс 

2 часов 

12 Вспомогательные материалы. Классификация. 2 часов 

13  Кислоты, применяемые в з/т производстве и их смеси. Отбелы. 

Состав. Свойства. Назначение. Применение.Составлениеотбелов. 

2 часов 

14 Абразивные материалы, их классификация, сравнительная 

характеристика. Состав. Свойства. Назначение. Применение. 

Связующие вещества. 

2 часов 

15 Современные материалы применяемые в з/ т производстве 2 часов 

 ВСЕГО 40 часов 

 



Тематический план практических занятий 

 

№                           Содержание Кол- во часов 

1 Организация работы и техника безопасности 

зубного техника. Основные свойства 

зуботехнических материалов 

6 часов 

2 Оттискные (слепочные) материалы, назначение, 

требования предъявляемые к ним. Классификация 

слепочных масс. 

6 часов 

3 Воски и восковые смеси, применяемые в 

зуботехническом производстве 

6 часов 

4 Пластмассы, применяемые в з/т производстве. 

Классификация. Способы производства 

6 часов 

5 Металлы, их свойства. Виды сплавов. 6 часов 

 ВСЕГО 30 часов 
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