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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения оценочных средств 
Фонд   оценочных   средств   (ФОС)   предназначен   для   контроля   и   оценки 

образовательных   достижений   обучающихся,   освоивших   программу   учебной 

дисциплины   ОП.02   Зуботехническое   материаловедение   с   курсом   охраны 

труда и техники безопасности.  

ФОС   включает   контрольные   материалы   для   проведения   текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений:  

основной профессиональной 

образовательной   программы   по   специальности   31.02.05   Стоматология 

ортопедическая   и программы учебной дисциплины ОП.02 Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности.   

1.2 Требования к результатам освоения учебной 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. 

 

1.3 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной   

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. 
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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). 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ 

Тестовые задания для текущего контроля успеваемости 

охраны труда и техники безопасности  

 

Раздел 2: Охрана труда и техника безопасности 

1. Отбел, содержащий 12% кислот, предпочтительнее отбела, содержащего 53% 

кислот потому, что: а) лучше отбеливает  

б) безопаснее в работе при хорошем отбеливании  

в) экономичнее  

 

2. При составлении отбела, в который входит серная кислота, категорически запрещается: 

а) работать без приточно-вытяжной вентиляции  

б) лить кислоту в воду  

в) лить воду в кислоту  

 

3.   Специалист, вошедший   утром   в   зуботехническую   лабораторию   первым, в 

первую очередь должен:  

а) включить свет  

б) выключить холодильник  

в) понюхать воздух  

 

4. В паяльном аппарате с наименьшим остатком сгорает бензин марки:  

а) А76  

б) АИ92  

в) АИ95  

 

5.   Подогревать   бачок   паяльного   аппарата   его   пламенем   с   целью   увеличения 

количества паров, недопустимо из-за:  

а) перерасхода бензина  

б) опасности взрыва  

в) вредного влияния пламени на стенки бачка  

 

6. Если при формовке пластмассы остались излишки теста, его надо:  

а) бросить в кипящую воду  

б) выбросить в накопитель отходов  

в) положить в ящик рабочего стола и подержать до затвердевания  

 

7. В зуботехнической лаборатории можно держать:  

а) одну канистру бензина  

б) один литр бензина  

в) дневную норму бензина  

 

8. Паяльным аппаратом нельзя плавить легкоплавкий сплав в первую очередь потому, что: 

а) могут выделяться ядовитые пары кадмия  

б) может сильно ухудшиться качество сплава  

в) трудно регулировать скорость плавления  

 

9. При воспламенении паяльного аппарата его лучше тушить:  

а) водой  

б) огнетушителем  
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в) песком  

 

10.   Если   в   лаборатории   загорелась   проводка, то   первоочередным   действием 

каждого работника является:  

а) тушить проводку с помощью огнетушителя  

б) выключить электроприборы, находящиеся рядом с очагом 

в) выключить рубильник, обесточив данную цепь  

 

11.   При   изготовлении   базисных   пластинок   из   отходов   воска   перед 

расплавлением последних добавляют воду для того, чтобы:  

а) смесь не загустела  

б) исключить возгорание воска при стерилизации  

в) воск поднялся над уровнем воды и облегчил работу  

12. В зуботехнической лаборатории чаще всего применяется отбел следующего рецепта:  

а) соляная кислота47%, азотная кислота6%, вода47%  

б) соляная кислота27%, азотная кислота23%, вода50%  

в) соляная кислота5%, азотная кислота10%, вода85%  

 

13. Максимальная температура пламени горелки сварочного аппарата САМ1, САМ-

1М составляет (градусов, по Цельсию):  

а) 1800  

б) 2400  

в) 3000  

 

14.   Если   в   лаборатории   используется   природный   газ,   самое   большое   его 

скопление, в случае утечки, будет:  

а) в подвале  

б) на этаже утечки, на уровне пола  

в) на верхних этажах, под потолком на этаже утечки  

 

15. Обеззараживание оттисков  перед получением моделей можно провести: 

а) раствором диоцида (1:5000) в течение 58 минут  

б) раствором перекиси водорода (1:10) в течение 30 минут  

в) раствором марганцовокислого калия (1:100) в течение 10 минут  

 

16.   Главное   требование   к   помещению,   в   котором   установлен   аппарат   САМ 

1,САМ1М: а)   в   атмосфере   помещения   не   допускается   наличие   паров   кислот   и 

щелочей  

б) помещение должно быть оборудовано вентиляцией  

в) в помещении не должно быть посторонних  

 

17. Если в лаборатории используется сжиженный газ, самое большое скопление 

его, в случае утечки, будет: а) в подвале, на нижнем этаже, у пола  

б) на этаже утечки под потолком в) на верхних этажах  

 

18. Обеззараживание съемных протезов перед починкой можно провести так: 

а) вымыть моющими средствами и положить в 6%   раствор перекиси 

водорода на один час б) положить в раствор марганцовокислого калия на 30 минут 

в) подвергнуть ультрафиолетовому облучению в течение 5 минут  
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19. В современной зуботехнической лаборатории должно быть не менее:  

а) 4 комнат  

б) 5 комнат  

в) 6 комнат  

 

20.   Молоко   с   целью   компенсации   потери   здоровья   выдают   специалисту, 

работающему с: а) акриловыми пластмассами  

б) бензином  

в) газом  

 

21. Наиболее серьезно нарушает технику безопасности при протягивании гильз 

на аппарате Самсона: а) работа с бинтовыми повязками на руках  

б) протягивание гильзы вдвоем  

в) оставление рычага в конце работы в положении "от  себя"  

 

22.   Оптимальный   коэффициент   естественного   освещения   зуботехнической 

лаборатории должен быть: а) 1 : 5 б) 1 : 6 в) 1 : 7 

23. При работе у электроприборов абсолютно недопустимо отсутствие 

а) шапочки /косынки/  

б) заземления прибора  

в) резиновых перчаток  

 

24.   Наиболее   серьезно     нарушает   технику   безопасности   при   полимеризации 

пластмассы в стерилизаторе:  

а) работа без шапочки/косынки/  

б) извлечение кювет без предварительного отключения прибора 

в) поднятие крышки ножной педалью при кипячении воды  

 

25.   Минимальный   объем   помещения   в   основной   (заготовочной)   комнате   на 

одного работающего составляет (куб. м): 

 а) 10  

б) 13  

в) 15  

 

26.   При   пользовании   шлейфмотором   наиболее   серьезно   нарушает   технику 

безопасности работа: а) без шапочки (косынки)  

б) вдвоем  

в) с бинтовыми повязками на руках  

 

27.   При   пользовании   бензиновым   паяльным   аппаратом   наиболее   серьезно 

нарушает технику безопасности:  

а) наличие бензина в непосредственной близости от аппарата  

б) наличие бороды у работающего  

в) отсутствие защитных очков  

28. Минимальная площадь, приходящаяся на одного работающего в основной 

/заготовочной/ комнате составляет (кв. м):  

а) 4  

б) 8  

в) 12 
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29. По современным требованиям искусственное, местное освещение рабочего 

места зубного техника должно составлять /люкс/:  

 а) 150  

б) 200  

в) 300  

 

30. При использовании в лаборатории сварочного медицинского аппарата САМ 1,САМ-

1М категорически запрещается:  

а) работать без защитных очков  

б) работать при снятом кожухе  

в) производить самостоятельно какие-либо пере наладочные работы  
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Вопросы для текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине  

ОП 02. Зуботехническое материаловедение с курсом 

охраны труда и техники безопасности  

 

Раздел 3: Зуботехническое материаловедение    

Моделировочные   материалы.  

 

1. Оттискные (слепочные) материалы, назначение, требования, предъявляемые к ним.   

2. Классификация слепочных масс.  

3. Материалы для моделей, состав, свойства, применение.  

4. Моделировочные материалам, их свойства. 

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

6. Стоматологические пластмассы, их классификация. 7.   Пластмассы, 

применяемые   в   стоматологии, их   свойства.   Требования, 

предъявляемые к пластмассам.   

8. Металлы и сплавы, их свойства, виды.  

9. Искусственные зубы, их свойства, виды. 10. Вспомогательные материалы.   Требования, 

предъявляемые   к ним. 
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КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в форме экзамена по учебной дисциплине 

 Перечень вопросов  

 1. Основные требования к материалам.  

2. Основные свойства материалов   

3. Физические свойства материалов.  

4. Механические свойства материалов. 

 5. Основные понятия твердости материалов.  

6. Понятие о прочности материалов   

7. Упругость и эластичность материалов. 

 8. Понятие о вязкости материалов   

9. Понятие о пластичности материалов.  

10. Понятие о текучести материалов (пример торговый представитель металла)  

11. Физические свойства материалов: температура кипения, температура плавления.  

12. Механические свойства материалов (прочность, вязкость).  

13. Взаимодействие металлов со средой.  

14. Понятие о коррозии металлов.  

15. Основные причины возникновения коррозии металлов.  

16. Формы коррозийного разрушения.  

17. Понятие о равномерной коррозии.  

18. Понятие о местной коррозии металла.  

19. Воск базисный: назначение, свойства, вид протезирования.  

20. Липкий воск: состав, свойства,  применение.  

21. Воск бюгельный: состав, свойства, применение, назначение.  

22. Воск профильный.  Восколит-1,2,3(назначение, способ применения).  

23. Воска моделировочные для  моделирования несъемных видов протезов.  

24. Профильные воски. Состав, свойства, применения.   

25. Сплавы,  применяемые в стоматологии.   

26. Свойства сплавов. Торговые представители.   

27. Технологические свойства сплавов. 

 28. Технологические свойства: ковкость, текучесть, усадка.  

29. Основные группы сплавов, характеристика групп.  

30. Основные группы сплавов металлов применяемые в ортопедической стоматологии, их 

краткая характеристика   

31. Классификация сплавов металлов.  

32. Четыре основные группы сплавов металлов применяемые в ортопедической 

стоматологии (краткая характеристика каждого металла)  

33. Основные требования к сплавам.  

34. Легкоплавкие сплавы: свойства,  применение.   

35. Сплавы золота. Пробы, применяемые в стоматологии.  

36. Сплавы золота 900-й пробы: применение, свойства.   

37. Сплав золота 750-й пробы: состав,  свойства,  применение.  

38. Сплавы легкоплавких металлов (форма выпуска, назначение, температура плавления.  

39. Кобальтохромовые сплавы марки КХС. состав, свойства, применение Силиконовые 

оттискные массы: свойства,  применение, торговые представители.  

40. VILLACRIL H PLYS: назначение, свойства, форма выпуска.  

41. VILLACRIL S: Состав, свойства, применения  

42. Тиоколовые слепочные материалы. состав, свойства, применение.  

43. Термопластические массы: состав, свойства, применение.  
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44. Материалы для облицовки (основные требования).  

45. Самотвердеющие пластмассы. Применение. Форма выпуска. Представители.  

46. PHASE PLUS (назначение, способ применения).  

47. Полировочные средства для съемного и несъемного протезирования  

48. Цинкоксидэвгенольные пасты. Состав, свойства , применения.  

49. Изоляционные и покровные материалы.  

50. Стоматологический фарфор, основные характеристики.  

51. Гипс зуботехнический. Основные классы гипса.  

52. Изокол: назначение, способ применения, торговые представители.  

53. Общие  сведения о полимерах, их свойствах и применении.  

54. Ситаллы: состав,  свойства,  применение.   

55. Дезинфекция протезов, действующие приказы.   

56. Средства защиты при работе в зуботехнической лаборатории.  

57. Физические свойства стоматологического фарфора  

58. Облицовка. Материалы для облицовки (применение, состав, свойства).  

59. Масса керамическая (свойства, состав, применение)  

60. Техника безопасности в зуботехнической лаборатории   

61. Техника безопасности при работе в литейной лаборатории.   

62. Техника безопасности при работе с кислотами и щелочами  

63. Понятие об охране труда в зуботехнической лаборатории.  

64. Меры противопожарной безопасности в зуботехнической лаборатории. 
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