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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
     Цель освоения дисциплины  –  сформировать знания, умения и навыки; 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
необходимые будущим  врачам-стоматологам в работе с основными материалами  
восстановительной стоматологии, а также  для  приема больных в клинике. 
     Задачи освоения дисциплины:  
1. Сформировать систему знаний, умений и навыков, необходимых для работы со 
стоматологическими материалами. 
2. Научиться обоснованно применять стоматологические материалы в практике врача-
стоматолога. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП, её изучение 

осуществляется в I  семестре. 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 
1. «Эстетическое моделирование и реставрация зубов»  
2. «Пропедевтика стоматологических заболеваний»  
3. «Терапевтическая стоматология»  
4. «Ортопедическая стоматология»    

             
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  
и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 
ОК-5  
Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию, 
использованию 
творческого 
потенциала 

1. Знать способы 
поиска нужной 
информации 

1. Уметь 
осуществлять поиск 
и анализ учебной, 
научно-популярной 
литературы для 
профессиональной 
деятельности 
2. Уметь 
фиксировать 
необходимую 
информацию 

1. Владеть 
навыками 
самооценки и 
самоконтроля 
выполняемых 
заданий 

ОПК- 11 
готовность к 
применению 
медицинских изделий, 
предусмотренных 
порядками оказания 
медицинской помощи 
пациентам со 
стоматологическими 
заболеваниями 
 

1. Знать 
физические и 
химические 
свойства 
современных 
стоматологических 
материалов 

 

1. Уметь 
классифицировать и 
обоснованно 
применять 
стоматологические 
материалы 

1. Владеть 
навыками 
замешивания и 
применения 
стоматологических 
материалов 



ПК-18 способность к 
участию в проведении 
научных исследований 

1. Знать основные  
методы научного 
познания  

 1.Уметь работать с 
научной  
литературой, в сети 
Интернет 

1.Владеть 
навыками  анализа, 
логического 
мышления, 
изложения 
самостоятельной 
точки зрения 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
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ес
тр

 
     

 

Наименование разделов 
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в 
академических часах, в 

том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации и 
контроль 

самостоятельной 
работы (акад. час) 
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1 Раздел  I. Свойства 
стоматологических материалов. 

6    30   13 

1 Раздел II. Эндодонтические 
пломбировочные материалы и  
материалы, применяемые в 
ортопедической стоматологии. 

6    24   14 

1 Реферат        15 
1 Промежуточная аттестация: 

экзамен, реферат 
      2 34 

 Итого по дисциплине:  12    54  2 76 
Часов 144 Зач.ед. 4 66 78 

 
5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 
компетенции 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 
Раздел 1. Введение в стоматологическое материаловедение.  
ОК-5,  
ОПК-11 

Тема1.            
Стоматологическое 

Задачи предмета стоматологического 
материаловедения. «Идеальный» 



ПК-18 
 

материаловедение – 
прикладная наука о 
материалах для 
стоматологии. 

стоматологический материал. Классификация 
стоматологических материалов по 
химической природе и по назначению. 
Техника безопасности. 

ОК-5,  
ОПК-11 
ПК-18 

Тема 2. Основные 
группы свойств 
стоматологических 
материалов: адгезия и 
адгезионные свойства, 
эстетические свойства, 
биосовместимость 
стоматологических 
материалов. 

Классификация адгезионных соединений, 
механизмы образования и условия 
разрушения. Факторы, влияющие на 
эстетическое восприятие восстановительного 
материала, и методы оценки эстетических 
свойств. Понятие биоматериала, 
биоинертности, биосовместимости и виды 
воздействия биоматериала на организм. 
Категории стоматологических материалов как 
биоматериалов. Программа испытаний на 
биосовместимость. 

ОК-5,  
ОПК-11 
ПК-18 

Тема 3. 
Стоматологические 
пломбировочные 
материалы. Общие 
положения, 
классификация.  

 Положение о стоматологических 
пломбировочных  материалах, 
классификацию и требования к ним, способы 
оценки свойств пломбировочных материалов. 
Временные пломбировочные материалы: 
требования, предъявляемые к материалам для 
пломбирования кариозных полостей. 
Испытания, предшествующие выпуску 
пломбировочных материалов: физико-
химические, биологические, клинические. 
Цинк-сульфатные цементы. Масляный 
дентин. Искусственный дентин.  

ОК-5,  
ОПК-11 
ПК-18 
 

Тема 4. Прокладочные 
лечебные и 
изолирующие 
пломбировочные 
материалы. Итоговое 
занятие. 

Материалы для лечебных и изолирующих 
прокладок, их свойства, состав, методику 
приготовления и технику наложения 
лечебных и изолирующих прокладок. 
Лечебные и изолирующие прокладки. 
Цементы, применяемые для изолирующих 
прокладок, цинк-фосфатные, 
поликарбоксилатные, стеклоиномерные. 

ОК-5,  
ОПК-11 
ПК-18 

Тема 5. Постоянные 
пломбировочные 
материалы. Цементы. 
  

Классификация стоматологичеких цементов и 
требования, предъявляемые к ним. Состав и 
свойства стоматологических цементов и 
параметры, по которым оценивается их 
качество. Показания и противопоказания к 
применению стоматологических цементов и 
пути их использования в стоматологической 
практике. Состав и свойства 
стоматологических цементов, параметры, по 
которым оценивается их качество. Показания 
и противопоказания к применению 
стоматологических цементов, пути их 
использования в стоматологической практике. 

ОК-5,  
ОПК-11 
 

Тема 6. Амальгамы. 
 

Состав и свойства амальгам, показания и 
противопоказания к их применению. Техника 
приготовления амальгам.  

ОК-5,  Тема 7. Композиты. Структура композитов, механизмы 



ОПК-11 
ПК-18 
 

полимеризации химических и 
фотоотверждаемых композитов. Достоинства 
и недостатки композитов. 

ОК-5,  
ОПК-11 
ПК-18 
 

Тема 8. 
Фотоотверждаемые 
композиты.  

Классификация фотокомпозитов, механизмы 
полимеризации фотоотверждаемых 
композитов. Достоинства и особенности 
применения фотокомпозитов.  

ОК-5,  
ОПК-11 
ПК-18 
 

Тема 9. Адгезивные 
системы. Итоговое 
занятие. 

Роль адгезивов в современной стоматологии, 
механизмы полимеризации адгезивов и их 
взаимодействие с пломбировочными 
материалами. Достоинства и особенности 
применения различных адгезивных систем. 

Раздел 2. Эндодонтические пломбировочные материалы и материалы, применяемые 
в ортопедической стоматологии. 
ОК-5,  
ОПК-11 
 

Тема 10. 
Эндодонтические 
пломбировочные 
материалы: препараты 
для временного 
пломбирования 
корневых каналов – 
пластичные 
нетвердеющие 
материалы (силеры). 

Классификация, состав, свойства, требования, 
предъявляемые к эндодонтическим 
материалам и показания к применению 
пластичных нетвердеющих силеров. Состав, 
свойства, требования, предъявляемые к 
пластичным твердеющим эндодонтическим 
пломбировочным материалам. 

ОК-5,  
ОПК-11 
 

Тема 11. 
Эндодонтические 
пломбировочные 
материалы – 
пластичные 
твердеющие 
материалы (силеры).  

Состав, свойства, требования, предъявляемые 
к пластичным твердеющим эндодонтическим 
пломбировочным материалам. 

ОК-5,  
ОПК-11 
 

Тема 12. Филлеры на 
основе гуттаперчи, 
серебряные и 
титановые филлеры. 

Состав, свойства, требования, предъявляемые 
к эндодонтическим филлерам и показания к 
применению гуттаперчивых, серебряных и 
титановых штифтов. 
Пластифицированная гуттаперча.  

ОК-5,  
ОПК-11 
 

Тема 13. Основные 
конструкционные 
материалы, 
применяемые в 
ортопедической 
стоматологии: 
стоматологический 
фарфор, ситаллы.  

Основные конструкционные материалы, 
применяемые в ортопедической 
стоматологии: металлы и их сплавы, фарфор, 
ситаллы. Свойства конструкционных 
материалов: твердость, прочность, упругость, 
пластичность, ковкость, текучесть, усадка, 
цвет, плотность, плавление, тепловое 
расширение, химическая стойкость и 
биологическая индифферентность. 
Стоматологический фарфор, характеристика 
компонентов фарфоровых масс и основные 
свойства стоматологического фарфора.  

ОК-5,  
ОПК-11 
 

Тема 14. Основные 
конструкционные 
материалы, 
применяемые в 

Металлы и сплавы, применяемые в 
ортопедической стоматологии. Технология 
применения сплавов металлов: литье, ковка, 
штамповка, прокатка, волочение, отжиг, 



ортопедической 
стоматологии: 
металлы и их сплавы, 
пластмассы. 

закалка, паяние, отбеливание, шлифовка и 
полировка, катодное уплотнение. Полимеры: 
жесткие базисные полимеры, 
быстротвердеющие полимеры, пластмассовые 
искусственные зубы. Облицовочные 
полимеры для несъемных протезов. 

ОК-5,  
ОПК-11 
 

Тема 15. 
Вспомогательные 
материалы, 
применяемые в 
ортопедической 
стоматологии: 
оттискные материалы. 
 

 Вспомогательные материалы. Классификация 
слепков и слепочных масс, показания к 
применению. Ложки для получения слепков. 
Методика получения слепков. Материалы для 
изготовления моделей и моделирования. 
Прогнозирование гипсовых моделей: 
обычных, разборных, комбинированных. 
Гипс: свойства и применение в стоматологии.  

ОК-5,  
ОПК-11 
 

Тема 16. 
Вспомогательные 
материалы, 
применяемые в 
ортопедической 
стоматологии: 
моделировочные, 
формовочные и 
абразивные 
материалы.  

Моделировочные, формовочные и абразивные 
материалы. Изоляционные и покрывные 
материалы. 
Эндодонтические пломбировочные, основные 
конструкционные и вспомогательные 
материалы. 
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