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СПИСОК ВОПРОСОВ  

ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ НА ЗАЧЕТНОМ ЗАНЯТИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ» 

 
1. Клиническая анатомия фронтальных зубов. 

2. Понятие о прозрачных и опаковых зонах. 

3. Опалесценция и флюоресценция 

4. Анатомия межзубного промежутка.  

5. Пропорции зубов.  

6. Понятие об эстетически значимой зоне. 

7. Клиническая анатомия жевательных зубов верхней и нижней челюсти. 

8. Одонтоглифика.  

9. Фиссуры I, II, III порядка, их функциональное назначение. 

10. Маргинальный гребень. 

11.  Анатомия межзубного промежутка. 

12. Выбор тактики препарирования с учетом индивидуальной кариерезистентности 

и свойств применяемых пломбировочных материалов. 

13. Основные этапы и правила препарирования кариозных полостей. 

14. Фальц: правила создания. 

15.  Медикаментозная обработка кариозных полостей. 

16. Стеклоиономерные цементы: состав, свойства и правила работы. 

17. Современные адгезивные системы: 

-  концепция эмалевой адгезии, механизм сцепления адгезивных систем 

композитов с поверхностью эмали зубов;  

- концепция дентинной адгезии, механизм сцепления адгезивных систем 

композитов с поверхностью дентина зубов;  

- современные адгезивные системы, достоинства и недостатки, техника 

применения, основные представители;  

- самоадгезивные композиты, достоинства и недостатки, техника применения, 

основные представители.  

 

 

18. Современные композитные материалы:  

- состав, способы отверждения; 

- полимеризационнанная усадка;  

- техники применения композитов в эстетической реставрации. 

19. Современные инструменты и аксессуары для восстановления твердых тканей 

зубов. 

20. Техника «силиконового ключа». 
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21. Матрицы и матричные системы, выбор и техника применения. 

22. Контактный пункт: правила восстановления. 

23. Моделирование, шлифование и полирование реставрации. 

24. Место расположения окклюзионных контактов. 

25. Методы определения цвета будущей реставрации, понятие о хроматической 

последовательности. 

26. Виниры, компониры, люминиры: сравнительная характеристика. 

27. Виниры: показания, противопоказания, изготовление прямым методом. 

28. Окончательная обработка реставрации, ее значение для долговременного 

функционирования и сохранения эстетических свойств. 

29. Системы «Раббердам», «Оптидам»: особенности клинического применения, 

правила установки. 

30. Ретракционные нити, особенности клинического применения 

 
Критерии оценки: 

оценка «отлично» Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по заданному вопросу, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа;  

оценка «хорошо» Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя;  

оценка «удовлетворительно» Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции;  

оценка «неудовлетворительно» Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

                                                    


