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I Паспорт фонда оценочных средств 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения ПМ.01 «Изготовление съёмных протезов» программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППСЗ) по специальности 31.02.05  

Стоматология ортопедическая.     

        

2. Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих   компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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.   
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ОК 6. Работать в коллективе и в 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 своей 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. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

          ФОС позволяет оценить практический опыт: 

 изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов с пластмассовым базисом;  

  изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов с металлизированным базисом;  

  изготовления съёмных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов;  

  изготовления съёмных пластиночных протезов с двухслойным 

базисом;  

 проведения починки съемных пластинчатых протезов.  
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3. Формы контроля и оценки результатов прохождения производственной 

практики. 

  В соответствии с учебным планом, рабочей программой 

производственной практики предусматривается текущий и промежуточный  

контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

  Виды работ на производственной практике определяются в 

соответствии с требованиями к результатам обучения: приобретенному 

практическому опыту, овладению ПК, ОК, и отражены в рабочей программе 

производственной  практики. 

  Текущий контроль результатов прохождения производственной 

практики в соответствии с содержанием производственной практики 

происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 

 контроль за ведением дневника производственной  практики студента; 

 наблюдение за выполнением видов работ на производственной практике 

(в соответствии с содержанием производственной практики); 

 контроль качества выполнения видов работ на производственной 

практике (оценивание уровня владения ПК и ОК при выполнении работ 

в аттестационном листе и характеристике с практики). 

 

 3.2 Форма промежуточной аттестации  

 

  Промежуточная аттестация по производственной практике – 

дифференцированный зачет.  

  Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов 

работ на производственной  практике, предусмотренных рабочей 

программой, и своевременном предоставлении в качестве свидетельства: 

 положительного аттестационного листа по производственной 

практике за подписью руководителя практики  организации 
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прохождения практики и руководителя от ГАПОУ «ЛМК» об уровне 

освоения профессиональных компетенций;  

 положительной характеристики от медицинской организации 

прохождения производственной  практики на студента по освоению 

общих компетенций в период прохождения производственной  практики 

за подписью руководителя практики от организации и руководителя от 

ГАПОУ «ЛМК»; 

- дневника практики; 

- диска с фото или видеозаписями  о выполненных работах; 

-отзыва о работе студента от  организации прохождения практики. 

4. Система оценивания качества прохождения производственной 

практики при промежуточной аттестации. 

При оценивании качества прохождения производственной практики 

учитывается следующее: 

- качество оформления дневника производственной  практики;  

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на производственной  практике; 

- качество выполнения в характеристике по уровню освоения общих 

компетенций; 

- качество  ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации. 

  Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

определяется как средний балл за представленные материалы с 

производственной  практики и ответы на контрольные вопросы. Оценка 

выставляется по 5-ти балльной шкале. 

Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение 

студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта предусмотренного 

рабочей программой производственной практики. 

Дифференцированный зачет состоит из обязательной части и содержит 

2 варианта по 30 тестовых заданий. Задания (вопросы) дифференцируются по 
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уровню сложности и  включают задания (вопросы), составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ 01 

Изготовление съёмных протезов  МДК 01.01. Технология изготовления 

съёмных протезов при частичном отсутствии зубов, МДК 01.02. Технология 

изготовления съёмных протезов при полном отсутствии зубов. 

 Задания зачета предлагаются в традиционной форме (письменное  или 

электронное тестирование). Варианты тестового задания равноценны по 

трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 

Результаты тестирования оценивается по 5-тибалльной шкале: 

-«5» (отлично) –  студент должен, верно ответить  на 90-100% вопросов. 

- «4» (хорошо) – студент должен, верно ответить  на 80-89%  вопросов. 

- «3» (удовлетворительно) – студент должен, верно ответить  на 70-79% 

вопросов. 

- «2» (неудовлетворительно) – студент должен, верно ответить  менее чем 

на  70 % вопросов. 

На решение тестового задания студенту отводится не более 50 минут.  

 

5 Требования к предоставлению материалов по прохождению 

производственной  практики. 

 5.1 Аттестационный лист практики.  

В аттестационном листе по производственной практике руководитель 

производственной   практики от организации прохождения практики 

оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной практики. 

5.2 Характеристика с производственной   практики. 

В характеристике с производственной практики руководитель 

производственной практики от организации прохождения практики оценивает 



9 

 

уровень освоения общих компетенций при выполнении различных видов 

работ, предусмотренных рабочей программой производственной   практики. 

5.3 Дневник практики. 

Дневник производственной практики оформляется в соответствии с 

принятым в ГАПОУ «ЛМК» макетом.  

Дневник производственной практики должен содержать: 

1.паспортная часть дневника производственной практики; 

2.рекомендации по ведению дневника производственной  практики; 

3.график производственной практики; 

4.инструкция по охране труда в организации (подпись, печать); 

6.цели практики (формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

7.перечень вида работ выполненных студентом за определенные промежутки 

времени.  

5.4  Диск с фото или видеозаписями  о выполняемых работах. 

Отчёт на диске может содержать зубные протезы, этапы изготовления 

протезов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на производственной практике. 

 

5.6. Отзывы о работе студента от медицинской организации 

Отзыв должен содержать анализ выполнения требований программы 

производственной практики. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения производственной практики 

 

Ф.И.О. студента 

 

Студент   3 курса специальности  31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Успешно прошёл производственную практику по  ПМ. 01 Изготовление съёмных пластиночных протезов 

В объёме    36 часов 

В период с  __ _____ 20__ года   по  __  ______ 20__года 

Наименование ЛПУ: 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

№ Наименование ПК Вид работы 

Оценка 

Выполнен 

(удов.,хор.отл.,) 

Не выполнен 
(неудов.) 

Подп

ись 

руков

о 

дител

я 

1 ПК 1.1.  

 

 

- отливка  модели по анатомическим слепкам; 

 - изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками; 

-  нанесение границ съемных пластиночных протезов; 

 - изгибание фиксирующих приспособлений; 

- подбор и постановка искусственных зубов; 

- предварительное и окончательное  моделирование  

  восковых базисов протезов; 

- загипсовка восковых конструкций в кювету обратным способом;  

- формовка и полимериизация базисной  пластмассы; 

- выемка протеза из кюветы; 

- отделка съёмного пластиночного протеза. 

  

2 ПК 1.2. - отливка  модели по анатомическим слепкам; 

- изготовление индивидуальных ложек; 

- отливка моделей по функциональным слепкам; 

- нанесение границ съемных пластиночных протезов при полном   

 отсутствии зубов;  

- изготовление восковых базисов  с окклюзионными валиками; 

- подбор, постановка искусственных зубов; 

- предварительное  моделирование восковых базисов протезов. 

окончательное моделирование восковых базисов протезов; 

- загипсовка восковых конструкций в кювету;  

- формовка и полимериизация базисной  пластмассы. 

- выемка протеза из кюветы; отделка протеза; 

- шлифовка, полировка  съёмного пластиночного протеза. 

  

3 ПК 1.3.  - получение слепка с зубного ряда  с протезом; 

- изгибание фиксирующих присособлений; 

- подбор, постановка  искусственных зубов; 

- подготовка базиса протеза  при линейном переломе базиса; 

- замешивание быстротвердеющей пластмассы, 

- формовка и полимериизация быстротвердеющей   пластмассы; 

- шлифовка, полировка  съёмного пластиночного протеза. 

  

4 ПК 1.4. - отливка  модели по анатомическим слепкам; 

- изготовление воскового базиса с искусственными зубами; 

- замена воска на пластмассу, отделка базиса временного протеза. 

  

Качество выполнения работы в соответствии с требованиями МО, в котором проходил производственную практику 

 

 

Работник медицинской организации 

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Руководитель   производственной практики от  ГАПОУ  «ЛМК» 

____________                          _________________________________________________ 

(подпись)                                  (ФИО должность) 

                          

М.П.                                                                                                                                                                                                  «   » _________20 __ г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА  

по итогам прохождения производственной практики 

 

Ф.И.О. студента 

 

Студент   3  курса специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая 

Успешно прошёл  учебную практику по  ПМ.01  Изготовление съёмных пластиночных протезов 

В объёме  36 часов 

В период с  __  ______ 20__ года   по  __ _____ 20__ года 

Наименование  ЛПУ: 

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной  практики 

№ № ОК Наименования ОК Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

руководителя 

1 ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

  

2 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество.  

  

3 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

  

4 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

  

5 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

  

6 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

  

7 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

  

8 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

  

9 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  

10 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

  

11 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку 

  

12 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

  

13 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями ГАПОУ «ЛМК» 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Работник медицинской организации 

___________                       _________________________________________________ 

 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

Руководитель   практики от  ГАПОУ «ЛМК» 

________                          _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО должность) 

 

М.П.                                                                                                                                      «   » __________20__ г. 
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Тестовое задание 

для проведения дифференцированного зачета  

по производственной  практике   

ПМ.01 Изготовление съёмных протезов 

Вариант №1 

 

1) Термин «артикуляция» в стоматологии означает: 

                    а) смыкание зубных рядов при жевательных движениях 

                    б) пространственное соотношение зубных рядов и челюсти при    

                        всех движениях нижней челюсти 

                    в) положение нижней челюсти вне функции жевания и разговора 

 

2) Термин «окклюзия» означает: 

                    а) всевозможные положения и перемещения нижней челюсти 

                    б) состояние относительного покоя нижней челюсти 

                    в) смыкание зубных рядов или группы зубов при жевательных  

                        движениях нижней челюсти 

 

3) Прикус: 

  а) смыкание зубных рядов или группы зубов в течение  

      определенного промежутка времени 

                  б) всевозможные перемещения нижней челюсти по отношению 

                      к верхней  

  в) характер смыкания зубного ряда в положении центральной  

      окклюзии 

 

4) Центральная окклюзия характеризуется: 

  а) смыканием зубов при максимальном количестве  

       контактирующих точек 

                  б) трехпунктным контактом между зубными рядами 

  в) различными контактами на рабочей и балансирующей  

      стороне 

 

5) Передняя окклюзия характеризуется: 

  а) режуще-бугорковым смыканием передних зубов 

                  б) перекрытием верхними передними зубами нижних на 1/3 

                      высоты коронки 

  в) соприкосновением режущих краёв передних зубов 

 

6) Аппарат, воспроизводящий все движения нижней челюсти: 

  а) окклюдатор 

                  б) артикулятор 

  в) параллелометр 
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7) Аппарат, воспроизводящий вертикальные движения нижней челюсти: 

  а) окклюдатор 

                  б) артикулятор 

  в) параллелометр 

 

8) Непригодность окклюдатора или артикулятора приводит к: 

          а) искажению окклюзионной высоты      

                б)  боковому смыканию зубов с одной стороны 

                в)  нарушению прикуса 

 

 

9) Какие жевательные движения способна совершать нижняя челюсть: 

               а) сагиттальные, вертикальные, трансверзальные 

               б) сагиттальные и трансверзальные 

               в) сагиттальные, вертикальные, горизонтальные 

 

10) Съемный пластиночный протез - это: 

               а) протез, извлекаемый из полости рта только врачом 

             б) протез, извлекаемый из полости рта только тем человеком,      

                которому он  принадлежит 

             в) протез, извлекаемый из  полости  рта врачом и человеком,    

                которому протез принадлежит 

               

11) Какое соотношение воды и гипса необходимо для изготовления гипсовой    

     модели: 

                    а) 100г порошка на 22-24 мл воды 

                    б) 150г порошка на 25-30 мл воды 

                    в) 200г порошка на 50-55 мл воды 

 

12) Что необходимо использовать в работе при замешивании гипса 

     для предотвращения воздушных пор и раковин в гипсовой модели: 

                    а) триммер 

                    б) вибростолик 

                    в) параллелометр 

 

13) Предельный срок получения гипсовой модели по оттиску из альгинатного    

    слепочного материала: 

  а) 10 минут 

                  б) 1 час 

  в) рабочий день 

 

14) Слепок это:  

                    а) позитивное изображение рельефа тканей протезного ложа 

б) негативное изображение рельефа тканей протезного ложа 

в) временное изображение рельефа тканей протезного ложа 
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15) Гипс какого класса в соответствии с требованиями международного   

    стандарта (ISO)  по степени твёрдости используют для изготовления 

    гипсовой модели ручным  способом: 

  а) I-III класса 

                  б) IV класса 

  в) V класса 

 

16) Модель это: 

                        а) негативное изображение рельефа тканей протезного ложа 

б) позитивное изображение рельефа тканей протезного ложа 

в) временное изображение рельефа тканей протезного ложа 

 

17) Медицинский гипс при замешивании поглощает воды: 

    а) 40-45% 

                    б) 60-65% 

                    в) 80-90% 

 

18) Оттиск из силиконового материала допускает хранение его: 

   а) до 10 минут 

                   б) 1 час 

   в) до 24 часов 

 

  19) Какой прибор используют для механической обработки цоколя модели: 

    а) пароструйный аппарат 

                    б) пескоструйный аппарат 

                    в) триммер 

 

  20) Как называется модель, на которой изготавливают зубной протез: 

   а) вспомогательная 

                   б) диагностическая 

   в) рабочая 

 
 

21) В частичном пластиночном протезе наиболее рациональным видом    

     кламмерной фиксации является: 

                    а) саггитальный 

                    б) диагональный 

                    в) трансверзальный 

 

22) Отросток кламмера должен располагаться: 

                    а) по центру альвеолярного гребня 

                    б) язычно на 1,5-2 мм 

                    в) вестибулярно на 2 мм 
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23) Место изгиба тела удерживающего кламмера должно находиться: 

                    а) у экватора 

                    б) между экватором и жевательной поверхностью опорного зуба 

                    в) между экватором и шейкой зуба 

 

24) Плечо удерживающего кламмера располагается: 

                    а) на десневом крае 

                    б) на экваторе зуба 

                    в) между шейкой и экватором зуба 

 

25) Какого диаметра должна быть стандартная заготовка для изготовления  

    удерживающего кламмера: 

                     а) 0,5мм 

                     б) 0,8-1,2мм 

                     в) 0,3мм 

 

26) Как называется инструмент для выгибания одноплечего удерживающего  

    кламмера: 

                   а) круглогубцы или крампонные щипцы 

                   б) молоток зуботехнический 

                   в) наковальня 

 

27) В какой руке необходимо удерживать заготовку для изготовления          

   кламмера, чтобы изогнуть плечо: 

                  а) в левой руке 

                  б) в правой руке 

                  г) не держать в руках 

 

28) Как охватывает зуб плечо кламмера: 

                  а) по язычной стороне 

                  б) по щёчной стороне 

                  в) по боковой стороне 

 

29) Каким по очереди изгибается тело кламмера: 

                  а) последним 

                  б) первым 

                  в) вторым 

 

30) Как располагается плечо одноплечего удерживающего кламмера на зубах 

       нижней челюсти: 

                 а) ниже экватора 

                 б) выше экватора 

                 в) по апроксимальной поверхности зуба 
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Тестовое задание 

для проведения дифференцированного зачета  

по производственной  практике   

ПМ.01 Изготовление съёмных протезов 

Вариант №2 

 

1) Как проходит граница протеза на щёчной и губной    

 сторонах верхней челюсти в области отсутствующих зубов: 

 

                    а) по переходной складке 

                    б) не доходя переходной складки 

                    в) по линии А 

 

2) На верхней челюсти во фронтальной области граница базиса протеза 

покрывает естественные зубы: 

                    а) до режущего края 

                    б) 1/3 высоты коронок 

                    в) 2/3 высоты коронок 

 

3) Как проходит граница базиса протеза  верхней челюсти в области твёрдого 

нёба: 

                    а) доходит до линии А 

                    б) не доходит до линии А 

                    в) по переходной складке 

 

4) Что необходимо сделать на гипсовой модели верхней челюсти при 

наличии торуса: 

                    а) изолировать фольгой 

                    б) не проводить изоляцию 

                    в) изолировать лейкопластырем 

 

5) Как проходит граница протеза на щёчной и губной    

 сторонах нижней челюсти в области отсутствующих зубов: 

 

                    а) по переходной складке 

                    б) не доходя переходной складки 

                    в) по линии А 
 

 

6) На верхней челюсти в области жевательных зубов граница базиса протеза 

покрывает естественные зубы: 

                    а) ½ высоты коронок 

                    б) 1/3 высоты коронок 

                    в) 2/3 высоты коронок 
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7) Нижние передние естественные зубы закрываются базисом на высоту: 

                    а) 1/3 

                    б) 2/3 

                    в) до шеек зубов 

 

8) Нижние боковые естественные зубы закрываются базисом на высоту: 

 

                    а) 1/3 

                    б) 2/3 

                    в) 1/2 
 

9)  Как проходит граница базиса протеза  нижней челюсти в области 

альвеолярных бугров при концевых дефектах: 

 

                    а) перекрывает бугорки нижней челюсти 

                    б) не перекрывает бугорки нижней челюсти 

                    в) не доходит до бугорков нижней челюсти 

 

10) Что необходимо сделать на гипсовой модели нижней челюсти при 

наличии экзостозов: 

 

                    а) изолировать фольгой 

                    б) не проводить изоляцию 

                    в) изолировать лейкопластырем 
 

11) Для изготовления частичного съёмного протеза предназначены модели: 

                    а) рабочие 

                    б) вспомогательные 

                    в) диагностические 
 

12) Ширину фронтальной группы зубов при постановке определяет линия: 

                    а) улыбки 

                    б) клыков 

                    в) носоушная 

 

13) Ориентиром для постановки искусственных зубов является линия, 

    делящая  лицо на две половины: 

                    а) линия клыков 

                    б) линия улыбки 

                    в) срединная линия лица 

 

14) Ориентиром для постановки искусственных зубов является линия, 

     соответствующая краю максимально приподнятой верхней губы: 

                    а) линия клыков 

                    б) линия улыбки 

                    в) срединная линия лица 



18 

 

15) Ориентир, для постановки искусственных зубов определяющий   

     расположение  шеек искусственных зубов: 

                    а) линия клыков 

                    б) линия улыбки 

                    в) срединная линия лица 

 

16) Ориентир, для постановки искусственных зубов определяющий   

     расположение центральных резцов: 

                    а) линия клыков 

                    б) линия улыбки 

                    в) срединная линия лица 

 

17) Базисный воск выпускается производителем в виде:: 

                    а) круглых полосок 

                    б) пластинок округлой формы 

                    в) прямоугольных пластинок 

 

18) Оптимальное расположение кламмерной линии на верхней челюсти: 

                    а) диагональное 

                    б) саггитальное 

                    в) поперечное 

 

19) Оптимальное расположение кламмерной линии на нижней челюсти: 

                    а) диагональное 

                    б) саггитальное 

                    в) поперечное 

 

20) При изготовлении частичных съёмных протезов применяются   

      искусственные  зубы: 

                    а) металлокерамические 

                    б) композитные 

                    в) пластмассовые 

 

21) Для изоляции пластмассового теста от гипса в кювете применяется: 

                    а)  мономер 

                    б) изокол 

                    в) силикодент 

 

22) Нанесение изоляционного слоя перед паковкой пластмассового теста 

служит: 

                    а)  создание точности протезного ложа 

                    б) ускорение процесса полимеризации 

                    в) предотвращение прилипания гипса к базису 
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  23)  Протезы из пластмассы полируют с помощью: 

                    а)  войлочных фильцев 

                    б) волосяных щёток 

                    в) фрез, боров 

 

    24)  Пластмассовые зубы с базисом протеза соединяется: 

                    а)  механически 

                    б) химически 

                    в) комбинированно 

 

    25) Для полимеризации протеза в кювету закрепляют в: 

                    а)  пресс 

                    б) бюгель 

                    в) стерилизатор 

 

26) Гипсовка восковой композиции  съёмного протеза в кювету 

производится методом: 

                    а) прямым 

                    б) обратным 

                    в) комбинированным 

 

27) Базисная пластмасса формируется в кювету на стадии: 

                    а)  тянущих нитей 

                    б) резиноподобная 

                    в) тестообразная 

 

28) «Мраморность» базиса пластиночного протеза возникает: 

                         а) при нарушении температурного режима полимеризации 

                         б) при нарушении подготовки пластмассового «теста» 

                    в) при отсутствии изолирующего слоя на гипсовой модели  

                        перед паковкой пластмассы 

 

29) Первая коррекция съёмного пластиночного протеза производится: 

                        а)  в день наложения протеза 

                        б)  на следующий день после наложения протеза 

                        в) только при появлении болей 

 

30)  Факторы, обуславливающие болевые ощущения при пользовании 

съёмными пластиночными протезами: 

                       а)  тип слизистой оболочки 

                       б)  несоответствие поверхности протеза и тканей протезного  

                            ложа      

                       в) не выверенные окклюзионные контакты 


