
 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на фонд оценочных средств профессионального модуля 

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов  

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

Разработчиком представлен комплект документов, включающий: 

• перечень компетенций, которыми должны овладеть студент в результате освоения 

ППССЗ СПО, с указанием этапов их формирования; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения ППССЗ СПО; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к 

следующим выводам: 

Структура и содержание ФОС. 

Фонд оценочных средств по ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

соответствует требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию фондов оценочных 

средств профессиональных модулей. Перечень формируемых компетенций, которыми 

должны овладеть студенты в результате освоения ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов соответствует ФГОС СПО. 

Показатели и критерии оценивания компетенций обеспечивают возможность 

проведения всесторонней оценки результаты обучения, уровней сформированности 

компетенций. 

Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения ПМ.03 

Изготовление бюгельных зубных протезов разработаны на основе принципов оценивания: 

валидности, определённости, однозначности, надёжности; соответствуют требованиям к 

составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте по количественному составу 

оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения, уровни 

сформированности компетенций. 

Методические материалы ФОС содержат чётко сформулированные рекомендации 

по проведению процедуры оценивания результатов обучения и сформированности 

компетенций. 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. 1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1.1 Результаты освоения программы профессионального 

модуля ПМ 03 Изготовление бюгельных зубных протезов, 

подлежащие проверке  

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

 

2 

 

Формы и методы оценивания профессионального модуля 

ПМ 03 изготовление бюгельных зубных протезов по темам 

 

3 Контрольно-оценочные материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 является 

готовность обучающегося к выполнению вида деятельности: Изготовление 

бюгельных зубных протезов 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен: 

 Иметь практический опыт: 

ПО 1 –  моделирования элементов каркаса бюгельного протеза; 

ПО 2 – изготовления литого бюгельного зубного протеза с кламмерной 

системой фиксации. 

Уметь: 

У 1 – проводить параллелометрию; 

У 2 – планировать конструкцию бюгельных протезов; 

У 3 – подготавливать рабочую модель к дублированию; 

У 4 – изготавливать огнеупорную модель; 

У 5 – моделировать каркас бюгельного протеза;); 

У 6 – изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного зубного 

протеза на верхнюю и нижнюю челюсти; 

У 7 – изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного 

зубного протеза из металла;  

У 8 – припасовывать металлический каркас на модель; 

У 9 – проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса 

бюгельного зубного протеза; 

У 10 – проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного 

протеза; 

У 11 – подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 

У 12 – проводить контроль качества выполненной работы; 

 

Знать: 

З 1– показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных 

протезов; 

З 2 – виды и конструктивные особенности бюгельных зубных протезов 

З 3 – способы фиксации бюгельных зубных протезов  

З 4 – преимущества и недостатки бюгельных зубных протезов  

З 5 – клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления бюгельных 

зубных протезов; 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

З 6 – технологию дублирования и получения огнеупорной модели; 

З 7 – планирование и моделирование восковой композиции каркаса 

бюгельного зубного протеза; 

З 8 − правила обработки и припасовки каркаса бюгельного зубного протеза 

на рабочую модель; 

З 9 – правила постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного 

зубного протеза на пластмассовый; 

З 10 – технологию починки бюгельных протезов  

З 11– особенности изготовления литниковых систем и литья 

стоматологических сплавов при изготовлении каркаса бюгельного зубного 

протеза. 

Освоить общие   компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 

Освоить профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

 

В результате аттестации по ПМ осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций и 

профессиональных компетенций. 

 

Таблица 1- Комплексные показатели сформированности компетенций 

 
Результаты 

обучения: умения, 

знания, общие и 

профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

ПК 3.1 

ПО 1,2 

У 1-12 

З 1-11 

ОК 1-13 

- Умение подготовить рабочее место с 

учетом соблюдения правил охраны 

труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

- Умение выбрать технологическое 

оборудование. 

- Умение оформить отчетно-учетную 

документацию в соответствии с 

требованиями. 

- Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил охраны 

труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов изготовления 

бюгельных протезов с кламмерной 

системой фиксации  

- Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

- наблюдение за 

выполнением манипуляций 

во время практических 

занятий; 

- оценка отчетной 

документации по 

производственной 

практике; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

 - оценка фронтального 

опроса. 

- оценка портфолио 

выполненных работ. 

- оценка результатов 

экзамена 

(квалификационного). 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю представлены перечнем вопросов для экзамена 

квалификационного. 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Формы и методы оценивания по темам профессионального модуля ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов   

Элемент  

ПМ 03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые ПО, 

У, З, ОК, ПК 

Форма контроля Проверяемые   

ПО, У, З, ОК, ПК 

МДК 03.01. Технология изготовления бюгельных протезов 

Тестирование ПК 3.1 

ПО 1,2 

У 1-12 

З 1-11 

ОК 1-13 

  

Раздел 1 Введение в бюгельное протезирование     

Тема 1.1 Понятие о бюгельном протезе (лекция) 
Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

З 1,2 
У1  

  

   Тема 1.2 Виды и конструктивные особенности бюгельных 
протезов. (лекция,) 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

З 1,2 
У1,2 
 

  

Тема 1.4 Методы дублирования рабочей модели. (лекция) 
Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

З 6 
У З  

 

  

Тема 1.5 Способы фиксации бюгельных зубных протезов (лекция) 

Устный опрос 

Самостоятельная 
работа 

З 3 

У1,2 
 

  

Тема 1.6 Конструктивные элементы бюгельных протезов (лекция) 
Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

З 1,2 
У1,2 
 

  

Тема 1.7 Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных 
зубных протезов. (лекция) 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

З 1,2 
У6-12 
 

  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 1.8 Правила припасовки каркаса бюгельного зубного 
протеза на рабочую модель (лекция) 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

З 8 
У 8-12 
 

  

Тема 1.9 Методы изготовления базисов бюгельных протезов 
(лекция) 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

З 8-10 
У3,4,8-12 
 

  

Раздел 2 Технология изготовления бюгельных протезов 
    

Тема 2.1 Технология изготовления 

каркасов бюгельных зубных протезов при включенных и 
концевых дефектах зубного ряда на в/ч и н/ч (практика) 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная 
работа 

З 5 
У 1-12 
ОК 1-9,13 
ПК3,1 ПО 1,2 

  

Тема 2.2 Технология изготовления бюгельных зубных протезов с 
кламмерной системой фиксации на в\ч и н\ч (практика) 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная 
работа 

З 5 
У 1-12 
ОК 1-9,13 
ПК3,1 ПО 1,2 

  

Тема 2.3 Технология изготовления каркасов бюгельных зубных 
протезов с телескопическим видом фиксации (практика) 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная 
работа 

З 5 
У 1-12 
ОК 1-9,13 
ПК3,1 ПО 1,2 

  

Раздел 3 Технология изготовления шинирующих бюгельных 

протезов  
  

  

Тема 3.1Лечение болезней парадонта шинирующими бюгельными 

протезами (лекция) 
Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

З 5 
У 1-12 
 

  

Тема 3.2 Планирование шинирующего бюгельного протеза. 
(лекция) Устный опрос 

Самостоятельная 
работа 

З 5 
У 1-12 
 

  

Тема 3.3 Современные способы фиксации бюгельных протезов 
(лекция) 

Устный опрос 
Практическая работа  

Самостоятельная 
работа 

З 5 
У 1-12 

ОК 1-9,13 
ПК3,1 

  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 3.4 Технология изготовления бюгельного протеза с замковой 

фиксацией (практика) 

Устный опрос 

Практическая работа  
Самостоятельная 
работа 

З 5-10 

У 1-12 
ОК 1-9,13 
ПК3,1 

  

Раздел 4.  Курсовая работа     

Тема 4.1. Методология выполнения курсовой работы 
Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

 
  

Тема 4 .2. Выполнение практической части курсовой работы 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная 
работа 

З 1-10 ПО ,1,2 
У 1-12 
ОК 1-,13 
ПК3,1 

  

Тема 3 .3. Подготовка и защита курсовой работы 
 Защита курсовой 
работы 

ПК 3.1 
ПО 1,2 
У 1-12 

З 1-11 
ОК 1-13 

  

МДК 03.01. Технология изготовления бюгельных протезов   
Дифференцированный 

зачет) 

ПК 3.1 

ПО 1,2 

У 1-12 

З 1-11 
ОК 1-13 

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии     

Раздел 1 Литейное дело в бюгельном протезировании     

Тема 1.1 Особенности изготовления литниковых систем. (лекция) 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа  
 

З 1-10 ПО 1,2 
У 1-12 
ОК 1-,13 
ПК3,1 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Тема 1.2 Технология литья каркаса бюгельного протеза (лекция) 

ростка,  

Устный опрос 

Самостоятельная 
работа  
 

З 1-10 ПО 1,2 

У 1-12 
ОК 1-,13 
ПК3,1 
 

 

 

Тема 1.3Технология литья бюгельных зубных протезов (прктика) 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная 
работа  

З 1-10 ПО 1,2 
У 1-12 
ОК 1-,13 
ПК3,1 
 

 

 

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии 

  

Экзамен 
(квалификационный) 

 

ПК 3.1 

ПО 1,2 

У 1-12 

З 1-11 
ОК 1-13 

Производственная практика по ПМ 03 

  

Дифференцированный 
зачет 

ПК 3.1 

ПО 1,2 

У 1-12 

З 1-11 
ОК 1-13 

ПМ 03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

  

Экзамен 
(квалификационный) 

 

ПК 3.1 

ПО 1,2 

У 1-12 

З 1-11 
ОК 1-13 



3. КОМПЛЕКС контрольно-измерительных материалов: 

Для текущего контроля используются следующие формы и методы: 

 Фронтальный устный опрос; 

 Тестирование; 

 Отработка практических манипуляций на практических занятиях; 

 Индивидуальная самостоятельная работа 

 

Тестовые задания по теме:  

Основные принципы протезирования бюгельными протезами. 

Планирование конструкций бюгельного протеза.  

 

Выберите один правильный ответ:  

 

1. Метод параллелометрии основан на:  

1) определении межевой линии  

2) определение вертикальной оси опорных зубов  

3) принципе параллельности перпендикуляров, опущенных на плоскость  

4) определении вертикальной оси наклона модели  

 

2. Параллелометрия осуществляется:  

1) при припасовке и проверке каркаса бюгельного протеза в клинике  

2) при примерке литого каркаса на модели в лаборатории  

3) при проверке восковой конструкции в полости рта  

4) при моделировании каркаса бюгельного протеза  

 

3. На цоколь модели для параллелометрии наносят линии:  

1) обзора (межевую)  

2) экватора зуба  

3) десневого края  

4) продольной оси зуба  

 

4.   Часть   поверхности   коронки   зуба,   расположенная   между   межевой 

линией и десневым краем называется:  

1) зоной поднутрения  

2) окклюзионной зоной  

3) зоной безопасности  

4) ретенционной зоной  

 

5. Зона расположения ретенционной части плеча:  

1) анатомический экватор  

2) гингивальная зона  

3) окклюзионная зона  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) опорная зона  

 

6. Межевая линия служит для определения:  

1) границ протеза  

2) конструкций кламмеров  

3) вертикальной оси наклона зуба  

4) конструкии протеза в целом  

 

7. Измерение глубины ниши наклона зуба помогает в выборе:  

1) вида кламмера системы Нея  

2) конструкции протеза  

3) пути введения и выведения протеза  

4) места расположения дуги  

 

8. Оформление поднутрения способствует:  

1) созданию удерживающего момента  

2) созданию параллельности опорных зубов  

3) выбору кламмера  

4) определению расположения дуги каркаса  

 

9. Анатомический экватор зуба совпадает с клиническим:  

1) всегда  

2) никогда  

3) только при строго вертикальном расположении продольной оси зуба  

4) только при наклоне модели  

 

10.   Наиболее   важной   линией   при   расположении   элементов   в   опорно 

удерживающем кламмере является:  

1) продольная ось зуба  

2) линия клинического экватора  

3) линия анатомического экватора  

4) линия вертикали  

 

11. Для изготовления бюгельного протеза рабочая модель выполняется из:  

1) бета модификации гипса  

2) альфа модификации гипса  

3) зубоврачебного цемента  

 

12. Цоколь рабочей модели для планирования бюгельного протеза при 

параллелометрии должен быть высотой:  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) 1520 мм  

2) 2025 мм  

3) 3540 мм  

4) 4550 мм  

 

13. На столике параллелометра возможно следующее количество типов наклона 

модели:  

1) два  

2) три  

3) четыре  

4) пять  

 

14.   Наиболее   выгодным   положением   межевой   линии   на   опорном   зубе 

считается:  

1) диагональное  

2) высокое  

3) низкое  

4) совпадающее с экватором зуба  

 

15.   Место   расположения   кончика   фиксирующей   части   опорно 

удерживающего   кламмера   определяется   с   помощью   стержня 

параллелометра:  

1) графитового  

2) аналитического  

3) указательного 

 4) измерителя глубины поднутрения  

 

16. Ретенционной зоной на поверхности зуба является:  

1) экватор  

2) жевательная поверхность  

3) пришеечная часть коронки зуба  

 

17. Путь введения бюгельного протеза определяется при помощи: 

 1) гнатодинамометра  

2) реографа  

3) параллелометра  

4) осциллографа  

 

18.   Устройство,   применяемое   для   определения   общего   клинического 

экватора зубного ряда, называется:  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) параллелометр  

2) реограф  

3) гнатодинамометр  

4) эстезиометр  

 

19.   Ретенционная   часть   плеча   опорноудерживающего   кламмера 

располагается:  

1) в области экватора коронок опорных зубов  

 

 

 

2) в области окклюзионной зоны коронок опорных зубов  

 

3) в области придесневой зоны коронок опорных зубов  

 

20. Общая линия, проведенная по коронковым частям зубов на рабочей модели 

при параллелометрии:  

1) линия поднутрения  

2) линия анатомического экватора  

3) межевая десневого края  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО--ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ в форме экзамена по МДК.03.01 

Технология изготовления бюгельных протезов 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации  

 

Вариант 1. Выберите один правильный ответ:  

 

1. При решении вопроса о протезировании бюгельным протезом крайне 

желательно, чтобы:  

а) число дефектов в зубном ряду не превышало двух  

б) дефекты были небольшой протяженности  

в) сохранилось 56 устойчивых зубов, стоящих рядом  

 

2. Термином "бюгельные протезы" определяют:  

 

а) протезы и аппараты, имеющие в своем составе дугу (бюгель)  

б)   частичные   съемные     протезы,   в   которых   вместо   базиса   имеется   дуга 

(бюгель)  

в)   частичные   съемные   протезы,   состоящие   из   металлического   каркаса   и 

пластмассовых седловидных частей с искусственными зубами  

 

3. Обладая целым рядом положительных  качеств, бюгельные  протезы особенно 

хороши тем, что:  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) передают часть жевательного давления через альвеолярные отростки  

б)   имея   довольно     широкие     показания   к   применению,   обладают   

хорошей жевательной эффективностью  

в) устойчивы во время функции  

 

4. Отрицательным качеством бюгельного протеза является то, что он:  

а)   не   может   быть   дополнен   в   случае   изменения   конструкции   в   

процессе протезирования  

б) съемный  

в) требует особых сплавов для точного литья  

 

5.   Главное   преимущество   бюгельных   протезов,   по   сравнению   с 

несъемными мостовидными, состоит в том, что:  

а) их можно подвергнуть дезинфекции  

б) у них шире показания к протезированию  

в) они зачастую не требуют препарирования зубов  

 

6.   Главный   недостаток   бюгельных   протезов,   по   сравнению   с несъемными 

мостовидными, состоит в том, что:  

а) они занимают больше места в полости рта  

б) у них ниже жевательная эффективность  

в) они менее эстетичны  

 

7. Основные элементы бюгельного протеза:  

а) базисы, каркас, искусственные зубы  

б) дуга, кламмеры, базисы, зубы  

в) дуга, седловидные части, базисы, зубы  

 

8. Дополнительные элементы бюгельного протеза:  

а) кламмеры, лапки, предохранители от опрокидывания  

б) амортизаторы и дробители нагрузки, усилители, ограничители, лапки  

в) седловидные части, лапки, ответвления к фасеткам, зубы  

 

9. В бюгельном протезе в основном применяются кламмеры:  

а) гнутые, удерживающие  

б) дентоальвеолярные  

в) опорноудерживающие  

 

10. "Ограничитель"  это:   дугой   и   седлом   каркаса   бюгельного   протеза,   где  

а)   выступ   между   заканчивается граница базиса  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

б) ответвление от   дуги в сторону клыка, препятствующее опрокидыванию 

верхнего бюгельного протеза  

в) приспособление, ограничивающее толщину бюгельного протеза  

 

11. Характеристика первого типа кламмера системы Нея:  

а) двуплечий с накладкой. Применяется при  включенных  дефектах на зубах с 

хорошо выраженным экватором  

б) комбинированный. Применяется как при включенных, так и при концевых 

дефектах  

в) двуплечий с накладкой. Применяется при концевых дефектах  

 

12. Характеристика второго типа кламмера системы Нея:  

а) комбинированный. Применяется при включенных дефектах  

б) расщепленный. Применяется при концевых   дефектах, при   мезиальном 

наклоне зубов, в сочетании с кламмером первого типа  

в) расщепленный. Применяется как при включенных, так и при   концевых 

дефектах  

 

13. Характеристика третьего класса типа кламмера системы Нея:  

а) комбинированный. Применяется как при включенных, так   и   концевых 

дефектах, когда опорные зубы наклонены или повернуты  

б) комбинированный. Применяется при концевых дефектах  

в) расщепленный. Применяется как   при включенных, так и при концевых 

дефектах  

 

14. Характеристика четвертого типа кламмера системы Нея:  

а) комбинированный. Применяется при включенных дефектах  

б) обратно действующий. Применяется как   при   включенных, так и   при 

концевых дефектах зубного ряда  

в) обратнодействующий. Применяется при концевых дефектах, при оральном 

наклоне премоляров, при короткой и конической форме опорных зубов  

 

15. Характеристика пятого типа кламмера системы Нея:  

а) кольцевой. Применяется при включенных дефектах  

б) кольцевой. Применяется при  одиночно стоящих молярах, при их наклоне  

в) кольцевой. Применяется при концевых дефектах  

 

16. Характеристика кламмера Бонвиля:  

а) четырехплечий. Применяется при первом классе, по Кеннеди  

б) перекидной. Применяется при односторонних концевых дефектах  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в)   четырех   или   шестиплечий.  Применяется   при   односторонних     концевых 

дефектах зубного ряда  

 

17. Поднутренние (ниша)  это:  

а) часть поверхности коронки зуба, расположенная ниже межевой линии  

б) пространство, расположенное между экватором зуба и десневым краем 

 в) углубление в пришеечной части зуба  

 

18. Кламмеры по функции делят на:  

а) удерживающие, опорные, опорноудерживающие  

б) удерживающие, опорноудерживающие, двуплечие  

в) опорноудерживающие, двуплечие, двойные  

 

19. Наиболее точный метод изготовления бюгельного протеза на:  

а) гипсовой модели  

б) комбинированной модели  

в) огнеупорной модели  

 

20. Характеристика кламмера Бонвиля:  

а) имеет два плеча и тело в виде поперечной перекладины  

б)   имеет   четыре   плеча   и   окклюзионную   накладку     в     виде     

поперечной перекладины  

в)   имеет   четыре   плеча     и     две     окклюзионные     накладки,   уложенные     

в смежные фиссуры рядом стоящих зубов  

 

21. Ложе для окклюзионной накладки имеет форму:  

а) сферическую, дно перпендикулярно оси зуба  

б) ящикообразную в) полукруглую  

 

22. Окклюзионную накладку на одиночностоящих зубах располагают с:  

 

а) медиальной стороны  

б) дистальной 

 стороны  

в) с двух проксимальных сторон  

 

23. Если зуб наклонен в сторону дефекта окклюзионную накладку лучше 

расположить с:  

а) медиальной стороны  

б) двух проксимальных сторон в)   противоположной   стороны     и   при   



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

возможности   удвоить,   разместив   на соседний зуб  

 

24. Неправильное расположение окклюзионных накладок приводит к:  

а) поломке бюгельного протеза  

б) перегрузке и расшатыванию опорных зубов  

в) понижению жевательной эффективности  

 

25. Поднутрения на опорных зубах измеряют:  

а) линейкой  

б)   специальными   измерительными     стержнями,   входящими   в   комплект 

параллелометра  

в) циркулем  

 

26.   Если   зубы,   на   которые   планируется   изготовить   опорно 

удерживающие   кламмеры,   запломбированы   или   имеют   коническую форму:  

 

а) от применения бюгельной конструкции отказываются  

б) их покрывают коронками  

в) находят другие опорные зубы  

 

27. Кламмер Аккера имеет:  

а) плечо, окклюзионную накладку, отросток  

б) два плеча, окклюзионную накладку, тело и отросток  

в) два плеча, две окклюзионных накладки, тело и отросток  

 

28. Перед дублированием   на   модель   укладывают   все   необходимые 

прокладки для того, чтобы:  

а) воск не пострадал при заполнении дублькюветы массой для дублирования  

б)   на   огнеупорной   модели   восковую   композицию     каркаса     можно     

было укладывать вплотную к модели  

в) воск не пострадал при термической обработке модели  

 

 

29. При получении огнеупорной модели пользуются кюветой для:  

а) дублирования  

б) мостовидных работ в) съемных протезов  

 

30. Подготовленную к дублированию исходную модель опускают в воду:  

а) для смачивания поверхности  

б) для удаления воздуха из пор и проверки прилегания прокладок  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в) по привычке  

 

31.   Оптимальная   температура   нагрева   дубликатной   массы   (градусов 

Цельсия): 

а) 100 б) 80  

в) не более 60  

 

32. Расплавление дубликатной массы происходит в течение (мин.):  

а) 15 б) 30  

в) 60  

 

33. Дублирующую массу перед заполнением дублькюветы охлаждают до 4648  

С для того, чтобы:  

а) не обжечь себя  

б) не расплавить восковые прокладки 

 в) быстрее остывала в дублькювете  

 

34. Дубликатную  массу  заливают  в  кювету при температуре (градусов 

Цельсия): 

 а) 80  

б) 60  

в) 4248  

 

35. Подготавливая исходную модель к дублированию: 

 а) создают параллельность опорных зубов  

б) устанавливают прокладки под седла и дугу  

в)   поднутрения   заливают     воском,   в     параллелометре     срезают     

излишки, устанавливают прокладки под дугу и седла  

 

36. Расплавленную  дубликатную  (дублирующую) массу  заливают в то 

отверстие в специальной кювете:  

 

а) которое ближе к технику  

б) которое среднее  

в) под которым не просматривается восковая деталь  

 

37. Огнеупорную модель после ее получения высушивают:  

 

а) на воздухе или в сушильном шкафу  

б) 1520 мин. на воздухе и 30 мин. при температуре 180200  С  в сушильном 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

шкафу  

в) 1 час при температуре 120180  С  в сушильном шкафу  

 

38. Огнеупорную модель после сушки в горячем состоянии  погружают в 

расплавленный воск для:  

а) упрочения  

б) заполнения пустот, закрепления  модели, создания  гладкой поверхности  

в) создания гладкой и ровной поверхности  

 

39. Расстояние  между  дугой и слизистой оболочкой на верхней челюсти 

составляет:  

а) 0,5 мм б) 1,0 мм  

в) 1,5 мм  

 

40. Ширина дуги бюгельного протеза на верхнюю челюсть составляет:  

а) 35 мм  

б) 48 мм  

в) 610 мм  

 

41.   Оптимальная   толщина   дуги   бюгельного   протеза     на     верхнюю 

челюсть составляет:  

а) 0,5 мм  

б) 1,01,5 мм  

в) 2,02,5 мм  

 

42. Самое предпочтительное размещение дуги бюгельного протеза   на верхнюю 

челюсть в:  

а) передней трети твердого неба  

б) средней трети твердого неба  

в) задней трети твердого неба  

 

43. Расстояние между дугой бюгельного протеза и слизистой оболочкой на 

нижней челюсти: 

а) 0,51,0 мм  

б) 1,01,5 мм  

в) 0,51,5 мм  

 

44. Оптимальная ширина дуги бюгельного протеза на нижней челюсти:  

а) 34 мм  

б) 45 мм  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в) 56 мм  

 

45. Оптимальная толщина дуги бюгельного протеза на нижней челюсти:  

 

а) 1,01,5 мм  

б) 1,51,7 мм  

в) 1,72,5 мм  

 

46. Каркас бюгельного протеза полируется:  

а) после обработки, шлифовки и припасовки на модели  

б) после проверки в полости рта и предварительной обработки  

в) перед сдачей протеза больному  

 

47. Все съемные шины лучше моделировать и отливать на огнеупорной модели:  

а) изза того, что в них много звеньев  

б) изза увеличения числа литников  

в) по причине ажурности восковых деталей  

 

48. Ускоренная починка бюгельного протеза возможна:  

а) при трещинах на базисе  

б) при повреждении кламмера  

в) при переломе дуги  

 

49. Не подлежит починке бюгельный протез:  

а) сложной конструкции  

б) ремонтирующийся повторно  

в) с переломом дуги  

 

50. Восковую  композицию бюгельного протеза с каркасом перед заменой воска 

на пластмассу гипсуют в кювету:  

а) прямым способом  

б) обратным способом  

в) комбинированным способом  

 

Вариант 2. Выберите один правильный ответ:  

 

1. Характеристика второго типа кламмера системы Нея:  

а) комбинированный. Применяется при включенных дефектах  

б)   расщепленный.   Применяется   при   концевых   дефектах,   при   мезиальном 

наклоне зубов, в сочетании с кламмером первого типа в)   расщепленный.   



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Применяется   как   при   включенных,   так   и   при   концевых дефектах  

 

2. Термином "бюгельные протезы" определяют:  

а) протезы и аппараты, имеющие в своем составе дугу (бюгель)  

б)   частичные   съемные     протезы,   в   которых   вместо   базиса   имеется   дуга 

(бюгель)  

в)   частичные   съемные   протезы,   состоящие   из   металлического   каркаса   и 

пластмассовых седловидных частей с искусственными зубами  

3. Основные элементы бюгельного протеза:  

 

а) базисы, каркас, искусственные зубы  

б) дуга, кламмеры, базисы, зубы  

в) дуга, седловидные части, базисы, зубы  

 

4. Оптимальная толщина дуги бюгельного протеза на нижней челюсти:  

а) 1,01,5 мм 

 б) 1,51,7 мм  

в) 1,72,5 мм  

 

5. Восковую  композицию бюгельного протеза с каркасом перед заменой воска на 

пластмассу гипсуют в кювету:  

а) прямым способом  

б) обратным способом  

в) комбинированным способом  

 

6. Характеристика третьего класса типа кламмера системы Нея:  

а) комбинированный. Применяется как при включенных, так   и   концевых 

дефектах, когда опорные зубы наклонены или повернуты  

б) комбинированный. Применяется при концевых дефектах  

в) расщепленный. Применяется как   при включенных, так и при концевых 

дефектах  

 

7.   Главное   преимущество   бюгельных   протезов,   по   сравнению   с 

несъемными мостовидными, состоит в том, что:  

а) их можно подвергнуть дезинфекции  

б) у них шире показания к протезированию в) они зачастую не требуют 

препарирования зубов  

8. Дополнительные элементы бюгельного протеза:  

а) кламмеры, лапки, предохранители от опрокидывания  

б) амортизаторы и дробители нагрузки, усилители, ограничители, лапки  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в) седловидные части, лапки, ответвления к фасеткам, зубы  

 

9. В бюгельном протезе в основном применяются кламмеры:  

а) гнутые, удерживающие  

б) дентоальвеолярные  

в) опорноудерживающие  

 

10. "Ограничитель"  это:   дугой   и   седлом   каркаса   бюгельного   протеза,   где  

а)   выступ   между   заканчивается граница базиса  

б) ответвление от   дуги в сторону клыка, препятствующее опрокидыванию 

верхнего бюгельного протеза  

в) приспособление, ограничивающее толщину бюгельного протеза  

 

 

11. Расстояние между дугой бюгельного протеза и слизистой оболочкой на 

нижней челюсти: а 

) 0,51,0 мм  

б) 1,01,5 мм  

в) 0,51,5 мм  

 

12. Огнеупорную модель после сушки в горячем состоянии  погружают в 

расплавленный воск для:  

а) упрочения  

б) заполнения пустот, закрепления  модели, создания  гладкой поверхности  

в) создания гладкой и ровной поверхности  

 

13. Дублирующую массу перед заполнением дублькюветы охлаждают до 4648  

С для того, чтобы:  

а) не обжечь себя 

 б) не расплавить восковые прокладки  

в) быстрее остывала в дублькювете  

 

14. Окклюзионную накладку на одиночностоящих зубах располагают с:  

а) медиальной стороны  

б) дистальной стороны  

в) с двух проксимальных сторон  

 

15. Характеристика первого типа кламмера системы Нея:  

а) двуплечий с накладкой. Применяется при  включенных  дефектах на зубах с 

хорошо выраженным экватором  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

б) комбинированный. Применяется как при включенных, так и при концевых 

дефектах  

в) двуплечий с накладкой.  

Применяется при концевых дефектах  

 

16. Характеристика четвертого типа кламмера системы Нея:  

а) комбинированный. Применяется при включенных дефектах  

б) обратно действующий. Применяется как   при   включенных, так и   при 

концевых дефектах зубного ряда  

в) обратнодействующий.  

Применяется при концевых дефектах, при оральном наклоне премоляров, при 

короткой и конической форме опорных зубов  

 

17. Обладая целым рядом положительных  качеств, бюгельные  протезы особенно 

хороши тем, что:  

а) передают часть жевательного давления через альвеолярные отростки  

б)   имея   довольно     широкие     показания   к   применению,   обладают   

хорошей жевательной эффективностью в) устойчивы во время функции  

18. Отрицательным качеством бюгельного протеза является то, что он:  

а)   не   может   быть   дополнен   в   случае   изменения   конструкции   в   

процессе протезирования  

б) съемный  

в) требует особых сплавов для точного литья  

 

19. Характеристика пятого типа кламмера системы Нея:  

а) кольцевой. Применяется при включенных дефектах  

б) кольцевой. Применяется при  одиночно стоящих молярах, при их наклоне  

в) кольцевой. Применяется при концевых дефектах  

 

20. Характеристика кламмера Бонвиля:  

а) четырехплечий. Применяется при первом классе, по Кеннеди  

б) перекидной. Применяется при односторонних концевых дефектах  

в)   четырех   или   шестиплечий.  Применяется   при   односторонних     концевых 

дефектах зубного ряда  

 

21.   Главный   недостаток   бюгельных   протезов,   по   сравнению   с 

несъемными мостовидными, состоит в том, что:  

а) они занимают больше места в полости рта  

б) у них ниже жевательная эффективность  

в) они менее эстетичны  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

22. Поднутренние (ниша) это:  

а) часть поверхности коронки зуба, расположенная ниже межевой линии  

б) пространство, расположенное между экватором зуба и десневым краем  

в) углубление в пришеечной части зуба  

 

23. Кламмеры по функции делят на:  

а) удерживающие, опорные, опорноудерживающие  

б) удерживающие, опорноудерживающие, двуплечие  

в) опорноудерживающие, двуплечие, двойные  

 

24. Наиболее точный метод изготовления бюгельного протеза на:  

а) гипсовой модели  

б) комбинированной модели  

в) огнеупорной модели  

 

25. Характеристика кламмера Бонвиля:  

а) имеет два плеча и тело в виде поперечной перекладины  

б)   имеет   четыре   плеча   и   окклюзионную   накладку     в     виде     

поперечной перекладины  

в)   имеет   четыре   плеча     и     две     окклюзионные     накладки,   уложенные     

в смежные фиссуры рядом стоящих зубов  

 

26. Ложе для окклюзионной накладки имеет форму:  

а) сферическую, дно перпендикулярно оси зуба  

б) ящикообразную в) полукруглую  

 

27. Если зуб наклонен в сторону дефекта окклюзионную накладку лучше 

расположить с:  

а) медиальной стороны  

б) двух проксимальных сторон   

в)   противоположной   стороны     и   при   возможности   удвоить,   разместив   

на соседний зуб 

 

28. Толщина окклюзионной накладки:  

а) 0,5 мм  

б) 1,0 мм  

в) до 2,0 мм  

 

29. Поднутрения на опорных зубах измеряют:  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) линейкой  

б)   специальными   измерительными     стержнями,   входящими    

в   комплект параллелометра  

в) циркулем  

 

30. Кламмер Аккера имеет:  

а) плечо, окклюзионную накладку, отросток  

б) два плеча, окклюзионную накладку, тело и отросток  

в) два плеча, две окклюзионных накладки, тело и отросток  

 

31. Перед дублированием   на   модель   укладывают   все   необходимые 

прокладки для того, чтобы:  

а) воск не пострадал при заполнении дублькюветы массой для дублирования  

б)   на   огнеупорной   модели   восковую   композицию     каркаса     можно     

было укладывать вплотную к модели  

в) воск не пострадал при термической обработке модели  

 

32. При получении огнеупорной модели пользуются кюветой для:  

а) дублирования  

б) мостовидных работ  

в) съемных протезов  

 

33. Подготовленную к дублированию исходную модель опускают в воду:  

а) для смачивания поверхности  

б) для удаления воздуха из пор и проверки прилегания прокладок  

в) по привычке  

 

34.   Оптимальная   температура   нагрева   дубликатной   массы   (градусов 

Цельсия):  

а) 100  

б) 80  

в) не более 60  

 

35. Дубликатную  массу  заливают  в  кювету при температуре (градусов 

Цельсия):  

а) 80  

б) 60  

в) 4248 36.  

 

36. Подготавливая исходную модель к дублированию:  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) создают параллельность опорных зубов  

б) устанавливают прокладки под седла и дугу  

в)   поднутрения   заливают     воском,   в     параллелометре     срезают     

излишки, устанавливают прокладки под дугу и седла  

 

37. Расплавленную  дубликатную  (дублирующую) массу  заливают в то 

отверстие в специальной кювете:  

а) которое ближе к технику  

б) которое среднее  

в) под которым не просматривается восковая деталь  

 

38. Огнеупорную модель после ее получения высушивают:  

а) на воздухе или в сушильном шкафу  

б) 1520 мин. на воздухе и 30 мин. при температуре 180200  С   

в сушильном шкафу  

в) 1 час при температуре 120180  С  в сушильном шкафу  

 

39. Расстояние  между  дугой и слизистой оболочкой на верхней челюсти 

составляет:  

а) 0,5 мм  

б) 1,0 мм в) 1,5 мм  

 

40. Ширина дуги бюгельного протеза на верхнюю челюсть составляет:  

а) 35 мм  

б) 48 мм  

в) 610 мм  

 

41.   Оптимальная   толщина   дуги   бюгельного   протеза     на     верхнюю 

челюсть составляет:  

а) 0,5 мм  

б) 1,01,5 мм  

в) 2,02,5 мм  

 

42. Самое предпочтительное размещение дуги бюгельного протеза   на верхнюю 

челюсть в:  

а) передней трети твердого неба  

б) средней трети твердого неба  

в) задней трети твердого неба  

 

43. Оптимальная ширина дуги бюгельного протеза на нижней челюсти:  



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) 34 мм  

б) 45 мм  

в) 56 мм  

 

44. Каркас бюгельного протеза полируется:  

а) после обработки, шлифовки и припасовки на модели  

б) после проверки в полости рта и предварительной обработки  

в) перед сдачей протеза больному  

 

45. Ускоренная починка бюгельного протеза возможна:  

а) при трещинах на базисе  

б) при повреждении кламмера  

в) при переломе дуги  

 

46. Не подлежит починке бюгельный протез:  

а) сложной конструкции  

б) ремонтирующийся повторно  

в) с переломом дуги  

 

47.   Перед     загипсовкой   восковой   композиции   в   кювету   края   базисов 

приливают к модели для того, чтобы:  

а) между воском и моделью не попал жидкий гипс  

б) протез не изменил своего положения от вибрации  при  гипсовке  

в) так принято  

 

48. При произвольной методике параллелометрии:  

а) изучают только два самых трудных зубы  

) изучают по несколько зубов на каждой модели  

в) подводят к грифелю все опорные зубы, начиная с самого трудного  

 

49. Расстояние между дугой бюгельного протеза и слизистой оболочкой на 

нижней челюсти:  

а) 0,51,0 мм  

б) 1,01,5 мм  

в) 0,51,5 мм  

 

50. Характеристика первого типа кламмера системы Нея:  

а) двуплечий с накладкой. Применяется при  включенных  дефектах на зубах с 

хорошо выраженным экватором  

б) комбинированный. Применяется как при включенных, так и при концевых 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

дефектах  

в) двуплечий с накладкой. Применяется при концевых дефектах 

 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации по  

ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ 

(Правильные ответы под буквой А) 

1. БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ 

А) частичный съёмный протез с металлической дугой и с системой опорно- 

удерживающих кламмеров 

Б) частичный съемный пластиночный протез 

В) полный съемный протез с металлическим базисом 

Г) несьемный протез с металлическим каркасом 

2. СЕДЛО БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА РАСПОЛАГАЕТСЯ 

А) на вершине альвеолярного гребня 

Б) на оральном скате и вершине альвеолярного гребня 

В) на вестибулярном скате и вершине альвеолярного гребня 

Г) на оральном скате альвеолярного гребня 

3. ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЯ - ЭТО 

А) определение пути введения бюгельного протеза в полость рта 

Б) изучение давления бюгельного протеза на опорные зубы 

В) изучение анатомических особенностей полости рта 

Г) определение жевательной эффективности опорных зубов 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА 
ВЫБОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С НАКЛОНОМ МОДЕЛИ 
А) в сагиттальной и трансверзальной плоскостях 

Б) только в сагиттальной плоскости 

В) только в трансверзальной плоскости 

Г) только в вертикальной плоскости 

5. С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А) межевая линия 

Б) вертикальная ось опорных зубов 

В) вертикальная ось наклона модели 

Г) горизонтальная ось наклона модели 

6. МЕЖЕВАЯ ЛИНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

А) конструкцию кламмера 

Б) границу протеза 

В) вертикальную ось наклона зуба 

Г) конструкцию протеза в целом 

7. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ОТНОШЕ 

НИЮ К ЛИНИИ А РАСПОЛАГАЕТСЯ 

А) на твердом небе, не доходя 1,0 см 

Б) на твердом небе, не доходя 2,0 см 

В) на твердом небе, не доходя 0,5 см 

Г) перекрывая ее 

8. ЧАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ КОРОНКИ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННАЯ МЕЖДУ МЕ-

ЖЕВОЙ ЛИНИЕЙ И ДЕСНЕВЫМ КРАЕМ, НАЗЫВАЕТСЯ ЗОНОЙ 

А) ретенционной 

Б) окклюзионной 

В) безопасности 

Г) апроксимальной 

9. РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧА КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ А) 

гингивальной 

Б) анатомического экватора 

В) окклюзионной 

Г) опорной 

10. АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ПРОТЕЗА 

А) параллелометр 

Б) гнатодинамометр 

В) реограф 

Г) аксиограф 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ 

А) соединительным 

Б) шинирующим 

В) опорно-удерживающим 

Г) ретенционным 

12. ФОРМА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДУГИ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

А) каплевидная 

Б) круглая 

В) плоская 

Г) в зависимости от формы альвеолярного отростка 

13. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ ДОХОДИТ ДО ШЕЕК 

ОПОРНЫХ ЗУБОВ НА 

А) 4,0 мм 

Б) 1,0 мм 

В) 7,0 мм 

Г) 10,0 мм 

14. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕТЕНЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (СЕДЛА) КАР 

КАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА И АЛЬВЕОЛЯРНЫМ ОТРОСТКОМ 
А) 0.5-0.6 мм 

Б) 1.7 -2.0 мм 

В) 0.2-0.3мм 

Г) 2.8 - 3.2.мм 

15. РЕТЕНЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СЕДЛА) КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА 

СЛУЖАТ ДЛЯ 

A) удержания пластмассового базиса бюгельного протеза 

Б) компенсации жевательного давления 

B) удержания бюгельного протеза в полости рта 

Г) соединения элементов бюгельного протеза 

16. ОККЛЮЗИОННАЯ НАКЛАДКА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ 

А) опорную 

Б) удерживающую 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В) ретенционную 

Г) косметическую 

17. ПРИ ОТСУТСТВИИ ОККЛЮЗИОННЫХ НАКЛАДОК БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА 

ПРОИСХОДИТ 

А) проседание протеза на слизистую 

Б) нестабильность протеза 

В) плохая фиксация протеза 

Г) аллергическая реакция 

18. ОККЛЮЗИОННАЯ НАКЛАДКА ИМЕТ ФОРМУ 

А) ложкообразную 

Б) ящикообразную 

В) многоугольную 

Г) обратного конуса 

19. ОГРАНИЧИТЕЛЬ БАЗИСА ПРОТЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

А) плавный переход пластмассового базиса в металлическую часть бюгель- ного 

протеза 

Б) улучшение жевательной эффективности 

В) улучшение удержания бюгельного протеза в полости рта 

Г) улучшение выведение протеза из полости рта 

20. В БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗАХ С КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ В ОСНОВНОМ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ КЛАММЕРЫ 

А) опорно-удерживающие 

Б) гнутые, удерживающие 

В) денто-альвеолярные 

Г) многозвеньевые 

21. КЛАММЕР АККЕРА 

А) два металлических плеча и окклюзионная накладка, соединенная с седлом 

каркаса бюгельного протеза 

Б) одно металлическое плечо, охватывающее весь зуб и медиальной накладке 

соединенной с дугой при помощи соединителя 

В) одноплечий кламмер с одной или двумя накладками соединенной с седлом 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

каркаса бюгельного протеза 

Г) т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба 

22. КЛАММЕР ПЯТОГО КЛАССА ПО NEY 

А) кольцевой 

Б) одноплечий (обратного действия) 

В) кламмер Джексона 

Г) кламмер Аккера 

23. КОЛЬЦЕВОЙ КЛАММЕР 

А) одноплечий кламмер с одной или двумя накладками соединенной с седлом 

каркаса бюгельного протеза 

Б) два металлических плеча и окклюзионную накладку соединенную с седлом 

каркаса бюгельного протеза 

В) одноплечий кламмер с одной или двумя накладками соединенной с седлом 

каркаса бюгельного протеза 

Г) т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба 

24. КЛАММЕР ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

А) одно металлическое плечо, охватывающее весь зуб и медиальная накладка 

соединенная с дугой при помощи соединителя 

Б) два металлических плеча и окклюзионную накладку, соединенную с седлом 

каркаса бюгельного протеза 

В) т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба 

Г) металлическое плечо на язычной поверхности опорного зуба, дистальной 

накладки и т-образного кламмера на вестибулярной поверхности опорного зуба 

25. КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАММЕР 

А) металлическое плечо на язычной поверхности опорного зуба, дистальной 

накладки и т-образного кламмера на вестибулярной поверхности опорного зуба 

Б) два металлических плеча и окклюзионную накладку соединенную с седлом 

каркаса бюгельного протеза 

В) одно металлическое плечо охватывающее весь зуб и медиальной накладке 

соединенной с дугой при помощи соединителя 

Г) т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26. КЛАММЕР ПЕРВОГО КЛАССА ПО NEY 

А) Аккера 

Б) Джексона 

В) Бонвиля 

Г) кольцевой 

27. КЛАММЕР ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ (4 КЛАСС ПО NEY) СОЕДИНЯЕТСЯ С 

ДУГОЙ БЮГЕЛЬНОГО КАРКАСА С ПОМОЩЬЮ 

А) соединителя (ответвления) 

Б) седла 

В) дробителя нагрузки 

Г) пластмассового пилота 

28. КЛАММЕР ТРЕТЕГО КЛАССА ПО NEY 

А) комбинированный 

Б) кольцевой 

В) Бонвиля 

Г) Джексона 

29. КЛАММЕР ВТОРОГО КЛАССА ПО NEY 

А) Роуча 

Б) кольцевой 

В) Бонвиля 

Г) комбинированный 

30. ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛАММЕР С ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКОЙ ВВИДЕ ПЕ-

РЕКЛАДИНЫ СОЕДИНЯЮЩЕЙ ДВА ПЛЕЧА 

А) Рейхельмана 

Б) Бонвиля 

В) многозвеньевой 

Г) Аккера 

31. КЛАММЕР БОНВИЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ НА 

А) зубах непрерывного зубного ряда 

Б) отдельно стоящих зубах 

В) клыках 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Г) фронтальном отделе зубов 

32. ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

МОДЕЛЬ 

А) огнеупорная 

Б) мастер модель 

В) диагностическая 

Г) разборная 

33. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГЕЛИНА В ГРАДУСАХ 

А) 50-55 

Б) 70-75 

В) 25-30 

Г) 100-110 

34. ЗАЛИВКУ ОГНЕУПОРНОЙ МАССЫ В СИЛИКОНОВУЮ ФОРМУ ДЛЯ ИЗ 

ГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ НА 
А) вибростолике 

Б) рабочем столе 

В) весах 

Г) параллелометре 

35. НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЙ ДУБЛИРУЮЩЕЙ МАССОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) силикон 

Б) гелин 

В) альгинат 

Г) гипс 

36. ЗАМЕШИВАНИЕ ПАКОВОЧНОЙ МАССЫ В ВАКУУМ СМЕСИТЕЛЕ ПОЗ-

ВОЛЯЕТ 

А) устранить пузырьки воздуха и уплотнить модель 

Б) компенсировать усадку метала 

В) ускорить схватывание 

Г) улучшить текучесть массы 

37. ОГНЕУПОРНУЮ МОДЕЛЬ ОТДУБЛИРОВАННУЮ В ГЕЛИНЕ ПОСЛЕ ЕЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСУШИВАЮТ 

А) в сушильном шкафу при температуре 200-220 градусов 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Б) на воздухе 

В) фотополимеризаторе 

Г) микроволновой печи 

38. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ПОД БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ 

ИСПОЛЬЗУЮ ГИПСЫ КЛАССА 
А) третьего 

Б) четвертого 

В) второго 

Г) первого 

39. МЕТАЛЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ЛИТЬЯ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРО 

ТЕЗА 
А) CrCo сплав 

Б) CrNi сплав 

В) нержавеющая сталь 

Г) легкоплавкий сплав 

40. ПРИ ГИПСОВАНИИ В КЮВЕТУ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДУГА БЮГЕЛЬНОГО 

ПРОТЕЗА 

А) перекрывается гипсом 

Б) остается открытой 

В) изолируется воском 

Г) приклеиваться к гипсовой модели 

41. ДУБЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ 

А) после изучения рабочей модели в параллелометре и ее подготовке 

Б) после изучения рабочей модели в параллелометре 

В) после отливки каркаса бюгельного протеза 

Г) сразу после получения рабочей модели 

42. ТОЛЩИНА ДУГИ ПРОТЕЗА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

А) 1,0 - 1,5 мм 

Б) 1,5 - 2,0 мм 

В) 2,0 - 2,5 мм 

Г) 5,0 мм 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43. ТОЛЩИНА ДУГИ ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

A) 1,0 - 2,5 мм 

Б) 1,0 - 1,5 мм 

B) 1,5 - 2,0 мм 

Г) 3,5 - 5,0 мм 

44. РЕГУЛИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОПОРНЫЙ ЗУБ МОЖНО 

A) количеством и расположением окклюзионных накладок 

Б) введением в протез дробителей нагрузки 

B) увеличив размер дуги 

Г) уменьшив размер дуги 

45. ДУБЛИРУЮЩУЮ МАССУ ГЕЛИН ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ 

А) разогреть 

Б) охладить 

В) довести до кипения 

Г) развести растворителем 

46. ТОЧНУЮ ОТЛИВКУ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДЯТ 

МЕТОДОМ ЛИТЬЯ 

А) на огнеупорных моделях в опоке 

Б) без модели в опоке 

В) на гипсовой модели 

Г) в силиконовой форме 

47. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА 

А) дуга, седловидные части, базисы, зубы, опорно-удерживающие кламмера Б) 

дробители нагрузки, пальцевые отростки, базисы 

В) дуга, кламмеры, базисы, искусственные зубы 

Г) базисы, каркас, искусственные зубы 

48. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГОЙ И СЛИЗИСТОЙ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 __ ММ 

A) 0,5 

Б) 1,0 

B) 1,5 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Г) 2,0 

49. ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ПЛАСТИНОЧНЫМИ 

A) не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время про-

тезирования 

Б) показания к применению значительно ограничены 

B) трудоемки в изготовлении 

Г) требуется наличие литейной лаборатории 

50. ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ НИЗКОМ АЛЬВЕОЛЯРНОМ 

ОТРОСТКЕ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАСПОЛАГАЕТСЯ 

А) на оральных буграх фронтальных зубов 

Б) на слизистой альвеолярного отростка 

В) над оральными буграми фронтальных зубов 

Г) на фронтальных зубах 

51. МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДУГИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ_ММ 

A) 6 - 10 

Б) 2 - 5 

B) 4 - 8 

Г) 3 - 5 

52. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГОЙ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПОЛОСТИ 

РТА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
A) 0,8 - 1,0 мм 

Б) 0,5 мм 

B) зависит от формы ската альвеолярной части 

Г) 2,5 мм 

53. ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА МЕЖДУ КАРКАСОМ СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА И 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА НЕ МЕНЕЕ 

 __ ММ 
A) 1,5 

Б) 0,5 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B) 2,0 

Г) 2,5 

54. ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА МЕЖДУ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ НЕБА И 

ОТВЕТВЛЕНИЯМИ БЮГЕЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ БОЛЕЕ __________ ММ 

A) 0,5 

Б) 0,3 

B) 0,7 

Г) 0,6 

55. ТИПИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕБНОЙ ДУГИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА 

ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ III КЛАССА ПО КЕННЕДИ 

A) среднее 

Б) передне-среднее 

B) заднее 

Г) переднее 

56. ДЛИНА КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ КОНЦЕВОМ 

ДЕФЕКТЕ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДО 

А) бугров верхней челюсти 

Б) 1/3 длины базиса 

В) 1/2 длины базиса 

Г) 1/4 длины базиса 

57. ДЛИНА КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ КОНЦЕВОМ 

ДЕФЕКТЕ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДО 

А) 2/3 длины базиса 

Б) 1/3 длины базиса 

В) 1/2 длины базиса 

Г) 1/4 длины базиса 

58. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИСТАЛЬНОЙ 

ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА НА 

ЗУБЕ 
А) горизонтальное 

Б) под углом 5-100 по горизонтали 

В) под углом 10-150 по горизонтали 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Г) под углом 6-80 по горизонтали 

59. ОСЕДАНИЮ ПРОТЕЗА ПРЕПЯТСТВУЕТ 

А) окклюзионная накладка 

Б) тело кламмера 

В) отросток кламмера 

Г) плечо кламмера 

60. КОРОНКОВУЮ ЧАСТЬ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННУЮ МЕЖДУ ЭКВАТОРОМ И 

ЖЕВАТЕЛЬНОЙ(РЕЖУЩЕЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗУБА, 

НАЗЫВАЮТ ЗОНОЙ 
А) окклюзионной 

Б) поднутрения 

В) ретенционной 

Г) апроксимальной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЧПОУ "МОКСУ", Бегеулова Марина Мухаммедовна, ДИРЕКТОР
11.12.2022 13:08 (MSK), Сертификат 019A917500B0AEFAA14B8F2D6901B241C5


