
  



 
 2 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издания. 

 

  



 
 3 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издания. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Нуркина Б.Г., преподаватель высшей категории 
 Дубина Т.В. преподаватель стом. дисциплин 

 
Контактная информация: (каб. 502 – 6ч.) 
 
Консультации: 
 
Ф.И.О. преподавателя День недели  Время 
Дубина Т.В. Понедельник 

Четверг 
14:00-15:00 
14:00-15:00 

Нуркина Б.Г. Вторник  
Пятница 

14:00-15:00 
14:00-15:00 

 
 

Политика дисциплины: 
Студенты обязаны: 
  

1. Посещать лекции, практические занятия без опозданий согласно расписанию, в 
халатах. На время лекций и занятий отключать сотовые телефоны. 

2. Не пропускать занятия без уважительной причины (по болезни…), предостав-
лять разрешение заведующего отделением на отработку пропущенных занятий. 

3. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное время, назначенное препо-
давателем . 

 
Распределение учебного времени 
 
Всего часов 46 
Теоретические занятия 46 
Лабораторные, практические 
занятия 

- 

Количество модулей 2 
Дифференцированный зачет (указать 
семестр) 

1 

Экзамен (указать семестр) - 
Государственный экзамен - 
УПП (указать разделы и семестры) - 
ППП (указать разделы и семестр) - 
По семестрам Всего Теор. Прак. 
I семестр    
II семестр 46 46 - 
III семестр    
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IV семестр    
V семестр    
VI семестр - - - 
 
 
2. ПРОГРАММА 
 
2.1 Введение  
Материаловедение является прикладной наукой, которая решает проблемы созда-
ния новых эффективный материалов , а так же рассматривает вопросы происхож-
дения и производства материалов. 
Зуботехническое материаловедение занимает одно из первых мест в изучении 
стоматологии. Это объясняется, прежде всего тем, что многие достижения в науки 
связаны с прогрессом стоматологического материаловедения, а так же оказание 
эффективной помощи зависит от свойств и качеств материала. 
 
2.2 Цель дисциплины изучить все традиционные материалы с учетом новых тех-
нологий изготовления и современной стоматологии, согласно требованиям сего-
дняшнего дня. 
 
2.3 Задачи обучения. 
Студенты должны иметь базовые знания по классификациям, составам,  свойст-
вам, требованиям предъявляемые к зуботехническим материалам. Знать показа-
ния и противопоказания к применению в ортопедической стоматологии. 
 
2.4 Конечные результаты обучения 
По окончанию изученной дисциплины  студент должен  уметь владеть навыками 
использования материалов в клинике и лабораториях. 
 
2.5 Межпредметные связи : 
 
Ретроспективные:  базируется на знания, умениях и навыках полученных  
студентами при изучении предметов «Химия», «Анатомия», «Медицинская и 
биологическая физика». 
 
Перспективные : «Техника изготовления съемных протезов», «Техника изготов-
ления несъемных протезов». 
 
2.6 Краткое содержание дисциплины 
Зуботехническое материаловедение изучает основные конструкционные материа-
лы, вспомогательные и клинические материалы. Правильное использование сто-
матологических материалов требует знания их свойств, а также всех изменений, 
происходящих при их применении. Каждый материал обладает определенным 
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комплексом физических и химических свойств. Стоматологическое материалове-
дение изучает лишь те свойства материалов, которые имеют прямое или косвен-
ное отношение к стоматологической практике. 
Современный уровень развития ортопедической стоматологии и получивший 
право на существование самостоятельного курса материаловедения требует глу-
бокого изучения и систематизации большого количества разнообразных по свой-
ствам и назначению материалов, применяемых в практике. 
 
2.7 Тематический план 
Правила личной  безопасности при работе в зуботехнической лаборатории.  При-
менение,   хранение  химических веществ. Оказание первой помощи при не-
отложных состояниях (химический, термический ожоги, отравлении химическим 
веществом) 
Классификация материалов, применяемых   в   зуботехнической   практике. Требо-
вания к основным и вспомогательным материалам 
Основные свойства материалов: физические,   механические,   химические, биоло-
гические 
Слепочные материалы, требования к ним, классификация, свойства, особенности 
получения модели 
Материалы для моделей, исходное сырье для получения. Основные свойства, при-
менение 
Общие сведения о моделировочных материалах, требования к ним. Клас-
сификация,   физические   и   механические свойства 
Состав и свойства основных восковых смесей для базисов мостовидных и бюгель-
ных протезов, вкладок. Липкий, воск                                 
 
Общие сведения и классификация стоматологических пластмасс. Технология по-
лучения зубных протезов из пластмасс. Режим полимеризации, его значение 
Самотвердеющие, эластические пластмассы. Свойства. Пластмассы для ис-
кусственных зубов. Механизм соединения пластмассовых зубов с базисом протеза 
Стоматологические массы, сырье для получения. Компоненты фарфоровой массы.  
Физико-механические свойства фарфоровых масс. Получение искусственных зу-
бов из фарфора, керамические массы 
Общие сведения о металлах, применяемых в зубопротезной практике. Свойства. 
Сплав. Основные способы его обработки 
Физические, химические, механические свойства благородных металлов, их при-
менение. Припой 
Нержавеющая сталь. Кобальтохромовые сплавы. Свойства. Припой. Применение 
Вспомогательные металлы. Легкоплавкие сплавы. Свойства, применение 

Металлические сплавы для каркасов металлокерамического и металлопластмассо-
вого протезов 
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Материалы для облицовки металлокерамических,  металлопластмассовых  проте-
зов. Фарфор. Керамика. Ситаллы. Высокопрочные   пластмассы, порошок-
жидкость и пластмассы различного пастообразного состояния 
Формовочные материалы 
Абразивные материалы. Связующие материалы для скрепления абразивных зерен 
при получении шлифующих инструментов 
Полирующие материалы. Флюсы, кислоты и  отбелы, электролиты. Разделитель-
ные материалы и др. 
Новые достижения в зуботехническом материаловедении 

 
 
 
2.8 Список литературы 

 
Литература для преподавателя: 

 
Основная:   А.И. Дойников, В.Д. Синицин « Зуботехническое материаловедение»  
(Москва, « Медицина», 1981г.) 
 
С.Р. Рузуддинов « Материаловедение в ортопедической стоматологии»  
(Алматы, «Медицина» 2001г.) 
 
Дополнительная:   А.С. Щербаков «Ортопедическая стоматология» 
(Москва, « Медицина», 1981г.) 
 
 А.И. Рыбаков «Материаловедение в стоматологии»  
(Москва, «Медицина»,1984г. ) 
 
 

Литература для студентов: 
 
Основная:   В.П. Пастухова «Техника изготовления съемных протезов» и 
«Техника изговления несъемных протезов»  
(Москва, «Медицина»,2001г. ) 
 
 С.Р. Рузуддинов «Техника изготовления съемных пластиночных протезов»  
(Алматы, «Медицина» 2001г.) 
 
С.Р. Рузуддинов « Материаловедение в ортопедической стоматологии»  
(Алматы, «Медицина» 2001г.) 
 
Дополнительная:   В.Н. Трезубов «Ортопедическая стоматология» 2003 г. 
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2.9 Виды контроля: контроль модуля по теме «Свойства вспомогательных мате-
риалов», контроль модуля по теме  «Основные  конструкционные и сопутствую-
щие материалы»,  дифференцированный зачет. 
2.10 Критерии оценки знаний студентов 

 
Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических занятиях  
 

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание 
учебно-программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, 
самостоятельно и правильно выполнять задания в полном объеме.  
4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 
задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине, но 
имеющий незначительные пробелы, которые он способен самостоятельно 
пополнить. 
3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-
программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при 
этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся 
способен устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя и 
далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может продолжать 
обучение без дополнительной работы по дисциплине под руководством 
преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и самостоятельно. 
 
 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 
 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к под-
готовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются по-
следовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблю-
даются все требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается 
регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убира-
ется в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновывают-
ся. 
4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выпол-
нения практических манипуляций; практические действия выполняются последова-
тельно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и мед-
персонала; нарушается регламент времени, установленный алгоритмом действий; 
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рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все дейст-
вия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя. 
3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для выполне-
ния практических манипуляций; нарушена последовательность выполнения; дей-
ствия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и допол-
нительные вопросы и комментарии преподавателя; соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима. 
2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, невоз-
можность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются 
действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются тре-
бования санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, исполь-
зуемыми материалами. 
 
 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  
(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  

аттестации организаций образования, утвержденной 
 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


