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   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины (модуля) является обучение студентов 

стоматологического факультета знаниям и умениям в области медицинского 

материаловедения, сопротивления материалов, необходимым для реализации 

междисциплинарных связей и последующей практической деятельности врача-

стоматолога. 

 

1.2 Задачи дисциплины:- формирование у студентов-медиков профессиональных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности (познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной) и ключевых компетенций; 

- обучение будущих врачей-стоматологов основным знаниям в области сопротивления 

материалов и медицинского стоматологического материаловедения, а также биомеханики 

зубочелюстного сегмента; 

- формирование умений проведения расчетов на прочность применительно к зубным 

протезам различной формы; 

- формирование навыков физического экспериментирования и обобщения 

экспериментальных результатов, использования простых измерительных приборов, 

представления результатов наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявления на этой основе эмпирических зависимостей, применения полученных знаний 

для объяснения явлений, процессов и закономерностей для стоматологических 

материалов; 

- развитие профессионально-ориентированных интересов врачей-стоматологов, 

интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических и прикладных практических задач в области 

стоматологии, самостоятельной работы по изучению научной литературы и выполнению 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Блок Б1.В.ОД.3 Вариативная часть  

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин и/или практик: 

-Физика, математика 

- Химия 

-Биология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

 -Зубопротезирование  

- Материаловедение 

-Заболевания  головы и шеи 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ОК-1-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1-готовность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-3-способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5-способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок; 

ОПК-6- готовность к ведению медицинской документации; 

ОПК-7- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

ОПК-9-способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

ПК-3-способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-6- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-14-способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

ПК-17-готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 - математические методы решения задач курса «Сопротивление стоматологических 

материалов и биомеханика зубочелюстного сегмента» и их применение в медицине, 

смысл основных математических понятий, которые используются при количественном 

описании медико-биологических процессов; 

- правила работы и техники безопасности в физических лабораториях с электроприборами 

и физиотерапевтической аппаратурой; 

- основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека; характеристики воздействия физических факторов на 

организм; физические основы функционирования медицинской аппаратуры; правила 

использования ионизирующего облучения и риски, связанные с их воздействием на 

биологические ткани; методы защиты и снижения дозы воздействия; принципы, лежащие 

в основе стоматологической радиографии; 

- основные законы биомеханики и ее значение для стоматологии; 

- строение и физико-химические свойства основных стоматологических материалов; 

стоматологические пластмассы, металлы, биоматериалы и другие материалы, 

экологические проблемы их использования (биосовместимость) и недостатки; 

- физико-механические свойства зубных тканей, конструкционных и вспомогательных 

стоматологических материалов; 

- механические и реологические свойства биологических тканей и жидкостей; 

- характеристики физических факторов (лечебных, климатических, производственных), 

оказывающих воздействие на организм и биофизические механизмы такого воздействия. 

 

 



 

 

3.2 Уметь: 

 - пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

-  пользоваться лабораторным оборудованием; работать с увеличительной техникой при 

изучении физики; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных; 

- работать на физической (электронной) медицинской аппаратуре, представленной в 

лабораторном практикуме; 

- интерпретировать результаты медико-биологических исследований;  

- обрабатывать результаты измерений, осуществляя математическую обработку 

результатов измерений; 

- самостоятельно работать с учебной и научной литературой; 

 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 - владения современными компьютерными технологиями для поиска научной 

профессиональной информации, размещенной в интернете; 

- пользования методами определения различных физических и механических 

характеристик биологических объектов; 

- использования некоторых образцов лечебной и диагностической аппаратуры, 

вычислительными средствами и основами техники безопасности при работе с 

электронной и физиотерапевтической аппаратурой; 

- статистической обработки экспериментальных результатов медико-биологических 

исследований. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы Всего часов/ЗЕ Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 72/2   

В том числе:    

Лекции 14 8 6 

Практические (лабораторные) 

занятия 

34 16 18 

Семинары    

Самостоятельная работа 24 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет)    

Общая трудоемкость:   

часы 72 36 36 

ЗЕ 2   

 

 

 

 



4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часо

в 

Компетен- 

ции 

Литератур

а 

 Раздел 1. Основы материаловедения в стоматологии    

1.1 Введение в стоматологическое материаловедение. 

Структурные характеристики твердых, жидких и 

газообразных материалов. Кристаллические и 

аморфные тела. Полимеры. Жидкие кристаллы/Лек/ 

2 ОК – 1;ОПК 

– 5; ОПК-7; 

ОПК-9;  ПК-

3, ПК-14 

Л1.1; Л2.1. 

Л2.2; Л 3.1 

1.2 

Основные понятия и исходные положения механики 

материалов. Механические свойства материалов ./Лек/ 

2 ОК–1,ОПК-

6,ОПК-9, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-17 

Л1.1; Л2.1. 

Л2.2; Л 3.1 

1.3 
Деформации. Особенности деформаций различных 

тканей организма./Лек/ 
2 

ОК – 1; ОПК 

– 5;ОПК-7; 

ОПК-9; ПК-

14, ПК-17  

Л1.1; Л2.1. 

Л3.1 

1.4 Элементы биомеханики зубочелюстной системы /Лек/ 2 

ОК – 1;ОПК 

– 5;ОПК-

7,ОПК-9;  

ПК-3, ПК-14 

Л1.1; Л2.1. 

Л3.1 

1.5 

Стоматологическое материаловедение – прикладная 

наука о материалах для стоматологии. «Идеальный» 

стоматологический материал. Классификация 

стоматологических материалов и принципы ее 

построения. Основные свойства материалов и их 

значение для восстановительной стоматологии./Пр/ 

4 

ОК –1;ОПК – 

5;ОПК-6, 

ОПК-9; ПК-

14; ПК-17 

Л1.1; Л2.1. 

Л2.2; Л 

3.1;Л4.1 

1.6 

Общая характеристика материалов, применяемых в 

стоматологии. Металлы и их сплавы. 

Стоматологическая керамика. Полимерные материалы. 

Вспомогательные и оттискные материалы. /Пр/ 

4 

ОК – 1; ОПК 

– 1;ОПК-3; 

ПК-3; ПК-14 

Л1.1; Л2.1. 

Л2.2; Л 

3.1;Л4.1 

1.7 

Основные конструкционные материалы, применяемые 

в ортопедической стоматологии: металлы и их сплавы, 

пластмассы./Пр/ 
4 

ОК – 1; ОПК 

– 7;ОПК-9; 

ПК-17 

Л1.1; Л2.1. 

Л2.2; Л 

3.1;Л4.1 

1.8 
Измерение твердости материалов /Пр/ 

4 

ОК – 1; ОПК 

– 1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-

3; ПК-14;ПК-

17 

Л1.1; Л2.1. 

Л2.2; Л 

3.1;Л4.1 

1.9 Основы материаловедения в стоматологии /СР/ 12 

ОК – 1; ОПК 

– 5;ОПК-

7,ОПК-9; 

ПК-3, ПК-17 

Л1.1; Л2.1. 

Л2.2; Л 

3.1;Л4.1 

 Раздел 2. Сопротивление материалов с элементами 

биомеханики. 
 

  

2.1 Элементы теоретической механики. /Лек/ 2 

ОК – 1; ОПК 

– 5;ОПК-

7,ОПК-9; 

ПК-3, ПК-17 

Л1.1; Л2.1. 

Л3.1; Л4.2 



2.2 Внутренние силы. Напряжения и деформации./Лек/ 2 

ОК – 1; ОПК 

– 5;ОПК-

7,ОПК-9; 

ПК-3, ПК-17 

Л1.1; Л2.1.; 

Л2.2; 

Л3.1;Л4.2;Л

4.3;Л4.4 

2.3 
Простое и сложное сопротивление стержня. Изгиб 

стержней. /Лек/ 
2 

ОПК-7; 

ОПК-9, ПК-

3; ПК-66ПК-

22 

Л1.1; Л2.1. 

Л3.1; Л4.2 

2.4 

Адгезия и адгезионные свойства материалов.Работа 

когезии и адгезии. Правило Антонова. Сравнительная 

характеристика адгезии материалов, применяемых в 

клинической практике и протезировании. /Пр/ 

2 

ОК – 1; 

ОПК– 1; 

ОПК-3;  

ПК-3; ПК-14; 

ПК-17 

Л1.1; Л2.1.; 

Л2.2; 

Л3.1;Л4.2;Л

4.3;Л4.4 

2.5 

Виды деформаций. Особенности деформации 

различных тканей организма. Моделирование упругих 

и вязких тел.Костная ткань. Мышцы. Кожа. Связки. 

Сосудистая ткань./Пр/ 

2 

ОК –1;ОПК – 

1; ОПК-3; 

ПК-3; ПК-

14;ПК-17 

Л1.1; Л2.1.; 

Л2.2; 

Л3.1;Л4.2;Л

4.3;Л4.4 

2.6 

Основы статики. Уравнения статики. Связи и реакции 

связей.Сложение и разложение сил. Моменты. 

Моменты пары сил. /Пр/ 

2 

ОК –1,ОПК – 

1; ОПК-3, 

ПК-3, ПК-

14;ПК-17 

Л1.1; Л2.1.; 

Л2.2; 

Л3.1;Л4.2;Л

4.3;Л4.4 

2.7 

Определение модуля упругости модельного образца. 

Изучение деформации растяжения. /Пр/ 2 

ОК –1;ОПК – 

1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-

3, ПК-14;ПК-

17 

Л1.1; Л2.1. 

Л3.1 

2.8 

Плоский поперечный изгиб стержней.Внутренние 

усилия и нормальные напряжения при изгибе. Главные 

центральные оси поперечного сечения. Распределение 

нормальных напряжений при изгибе. /Пр/ 

2 

ОК – 1,ОПК 

– 1; ОПК-3, 

ПК-3, ПК-14; 

ПК-17 

Л1.1; Л2.1.; 

Л2.2; 

Л3.1;Л4.2;

Л4.3;Л4.4 

2.9 
Определение модуля упругости  материала методом 

изгиба. /Пр/ 
2 

ОК – 1,ОПК 

– 5;ОПК-

5;ОПК-9; 

ПК-3, ПК-17 

Л1.1; Л2.1. 

Л3.1 

3.0 

Элементы биомеханики зубочелюстного аппарата. 

Особенности деформаций тканей зубочелюстной 

системы. Зубная эмаль и ее механические свойства. 

Компоненты жевательной системы. Окклюзии. Рычаги 

и сочленения./Пр/ 

 

 

2 

ОК–1;ОПК-

5; ОПК-9; 

ПК-3, ПК-

6;ПК-14; ПК-

17 

Л1.1; Л2.1.; 

Л2.2; 

Л3.1;Л4.2;

Л4.3;Л4.4 

3.1 
Эпюры поперечных сил для случая растяжения и 

сжатия. Примеры расчётов на прочность. /Пр/ 
2 

ОК–1;ОПК-

6; ОПК-9; 

ПК-3, ПК-6; 

ПК-14; ПК-

17 

Л1.1; Л2.1. 

Л3.1;Л4.1;

Л4.2 

3.2 

Характерные виды сложного сопротивления. 

Применение принципа суперпозиции и гипотезы 

плоских сечений при определении напряжений и 

деформаций. Упруго-геометрические характеристики 

неоднородного сечения. Ядро сечения. Сопротивление 

стержня внецентрально приложенной силе. Примеры 

расчетов на прочность в условиях сложного 

сопротивления. /Пр/ 

2 

ОК–1,ОПК-

1;ОПК-

6;ОПК-9; 

ПК-3; ПК-6, 

ПК-14; ПК-

17 

Л1.1; Л2.1.; 

Л2.2; 

Л3.1;Л4.2;

Л4.3;Л4.4 

3.3 
Сопротивление материалов с элементами 

биомеханики./СР/ 
12 

ОК –1; ОПК 

– 5; ОПК-7; 

ОПК-9; ПК-

3, ПК-17 

Л1.1; Л2.1.; 

Л2.2; 

Л3.1;Л4.2;Л

4.3;Л4.4 



4.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.3 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Базовой части 

ФГОС 

Содержание раздела 

1.  Основы 

материаловедения 

в стоматологии 

Введение в стоматологическое материаловедение. 

Структурные характеристики твердых, жидких и 

газообразных материалов. Кристаллические и аморфные тела. 

Полимеры. Жидкие кристаллы.Физические характеристики: 

твердость (по Бриннелю, по Роквеллу), прочность, 

электропроводность, теплопроводность, усадка, коэффициент 

Пуассона, модуль Юнга, коэффициент объемного 

расширения. Современные стоматологические материалы и 

их характеристики.Общая характеристика материалов, 

применяемых в стоматологии. Металлы и их сплавы. 

Стоматологическая керамика. Полимерные материалы. 

Вспомогательные и оттискные материалы. 

Абразивы.Основные понятия и исходные положения 

механики материалов. Механические свойства 

материалов.Деформации. Виды деформаций. Закон Гука. 

2.  Сопротивление 

материалов с 

элементами 

биомеханики 

зубочелюстного 

сегмента. 

Адгезия и когезия в стоматологии. Межфазовое натяжение. 

Поверхность раздела «жидкость - газ», «жидкость - 

жидкость», «жидкость - твердое тело», «твердое тело - 

твердое тело». Правило Антонова. Работа когезии и адгезии. 

Сравнительная характеристика адгезии материалов, 

применяемых в протезировании и клинической 

практике.Статика. Основные понятия и принципы статики. 

Уравнения статики. Связи и реакции связей. Сложение и 

разложение сил. Моменты. Момент пары сил.Внутренние 

силы. Напряжения и деформации в жёстких 

системах.Элементы биомеханики зубочелюстного аппарата. 

Особенности деформаций тканей зубочелюстной системы. 

Зубная эмаль и ее механические свойства. Компоненты 

жевательной системы. Рычаги и сочленения.Метод 

мысленных сечений. Внутренние усилия. Виды 

сопротивления стержня. Напряжение и напряженное 

состояние в точке. Главные напряжения. Связь между 

внутренними усилиями и напряжениями.Простое 

сопротивление стержня при растяжении и сжатии. 

Напряжения при центральном растяжении и сжатии. 

Концентрация напряжений и деформации при центральном 

растяжении и сжатии. Закон упругой деформации. Диаграмма 

растяжения. Кручение стержня круглого поперечного 

сечения. Внутренние усилия, напряжения, деформации и 

закон Гука при кручении. Расчеты на прочность и жесткость. 

Определение опасного сечения. Плоский поперечный изгиб 

стержней. Внутренние усилия и нормальные напряжения при 

изгибе. Главные центральные оси поперечного сечения. 

Распределение нормальных напряжений при изгибе. Примеры 

расчетов на прочность и жесткость. Сложное сопротивление 



стержня. Характерные виды сложного сопротивления. 

Применение принципа суперпозиции и гипотезы плоских 

сечений при определении напряжений и деформаций. Упруго-

геометрические характеристики неоднородного сечения. 

Сопротивление стержня внецентрально приложенной силе. 

Примеры расчетов на прочность в условиях действия 

нормальных сил. Эпюры нормальных напряжений. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе изучения дисциплины активно используются и реализуются на учебных занятиях 

следующие образовательные технологии: лекция-визуализация, проблемная лекция, тренинг, 

«круглый стол», активизация творческой деятельности, регламентированная дискуссия, 

дискуссия, деловая и ролевая учебная игра, метод малых групп, использование компьютерных 

обучающих программ, участие в научно-практических конференциях, учебно-

исследовательская работа студента, подготовка письменных аналитических работ, подготовка 

и защита рефератов, проектная технология, освоение определённых разделов теоретического 

материала, подготовка к семинарским и лабораторным занятиям или по пунктам: 

1. традиционная лекция; 

2. лекция-визуализация; 

3. проблемная лекция; 

4. тренинг 

5. круглый стол 

6. работа в малых группах; 

7. подготовка и защита рефератов; 

8. учебно-исследовательская работа студента. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Вопросы и задания для текущего и рубежного контроля успеваемости: 

Задание 1. Выберите правильный ответ:  
1. ДЕФОРМАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ. . . .  

а) изменение взаимного положения тел;  

б) изменение взаимного расположения точек тела, которое приводит к изменению его формы 

и размеров, под действием внешних факторов;  

в) изменение формы тела при изменении механической силы.  

2. ПРИ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЯ ВНЕШНЯЯ СИЛА НАПРАВЛЕНА.. . .  

а) вдоль оси деформируемого тела; б) по касательной к поверхности тела;  

в) перпендикулярно оси тела.  

3. ПРИ ДЕФОРМАЦИИ СДВИГА ВНЕШНЯЯ СИЛА НАПРАВЛЕНА . . .  

а) вдоль оси деформируемого тела; б) по касательной к поверхности тела;  

в) перпендикулярно оси тела.  

4.МЕРОЙ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ. . .  

а) относительное удлинение; б) напряжение; в) модуль Юнга; г) сила упругости.  

5.МЕРОЙ ДЕФОРМАЦИИ СДВИГА ЯВЛЯЕТСЯ. . .  



а) относительное удлинение; б) относительный сдвиг; в) модуль Юнга;  

г) абсолютное удлинение.  

6.УПРУГОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ДЕФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ . . .  

а) полностью сохраняется после прекращения действия силы;  

б) частично остается после прекращения действия силы;  

в) частично исчезает после прекращения действия силы;  

г) полностью исчезает после прекращения действия силы.  

7. УКАЖИТЕ ЕДИНИЦУ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ:  

а) Н; б) Па/м2; в) Н/м; г) Па; д) Па/м.  

 

Задание 2.  

1. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ: 

1) При длительном действии постоянной нагрузки во всех материалах проявляется 

вязкоупругая деформация.  

2) При больших внешних нагрузках ползучесть костной ткани моделируется системой, 

состоящей из "поршня" и "пружины", соединенных параллельно.  

3) Ползучесть изучается при действии постоянной силы на механическую систему.  

4) Релаксация напряжения зависит только от упругих свойств материала.  

2. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ 

1) Упруговязкие свойства биологических тканей моделируются системой, состоящей из 

комбинации двух моделей: «поршень» и «пружина».  

2) Деформация называется пластической, если после прекращения действия внешней силы, 

тело не возвращается в исходное состояние.  

3) Предел текучести - напряжение, начиная с которого деформация возрастает без увеличения 

напряжения.  

4) Механизм упругости полимеров и кристаллических мономеров одинаков, поэтому они 

обладают сходными механическими свойствами.  

5) В модели, состоящей из параллельно соединенных упругого и вязкого элементов, 

реализуется вязкоупругая необратимая деформация.  

 

Задание 3.  

Установите соответствия:  
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕФОРМАЦИИ  и ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:  

1) относительное удлинение а) Па;  

2) механическое напряжение б) Н;  

3) модуль упругости в) безразмерная величина;  

4) относительный сдвиг г) кг.  

2. ВЕЛИЧИНА  и ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1) Предел упругости а) напряжение, начиная с которого деформация возрастает без 

увеличения напряжения;  

2) Предел прочности б) напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, выдерживаемой 

перед разрушением;  

3) Предел текучести в) максимальное напряжение, при котором еще проявляется упругая 

деформация.  

3. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРОВОДЯТ В ДВУХ 

РЕЖИМАХ:  

1) изотоническом а) прикладывают определенную растягивающую силу и измеряют во 

времени длину системы, при этом получают кривые ползучести.  

2) изометрическом б) ступенчато изменяют длину объекта и измеряют в новом  

состоянии изменение напряжения во времени, при этом  

получают кривые релаксации напряжения.  

 



Задание 4. Составьте высказывания из нескольких предложенных фраз:  
1. А.ПРИ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЯ ПРОИСХОДИТ . . .  

1) удлинение образца; 2) укорочение образца;  

3) сдвиг поверхности образца; 4) форма образца не изменяется.  

Б. МЕРОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ:  

1) относительное удлинение; 2) угол сдвига; 3) модуль упругости;  

4) напряжение.  

В. ПРИ ДЕЙСТВИИ ДЕФОРМИРУЮЩЕЙ ВНЕШНЕЙ СИЛЫ В ТЕЛЕ ВОЗНИКАЮТ 

ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ, мерой этих сил является . . .  

1) сила межмолекулярного взаимодействия; 2) сила поверхностного натяжения;  

3) относительное удлинение; 4) механическое напряжение.  

2. А. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЛАДАЮТ . . .  

1) ползучестью; 2) упругостью; 3) пластичностью.  

Б. Это выражается в том, что . . .  

1) под воздействием постоянной нагрузки размеры образца не изменяются;  

2) под действием постоянной нагрузки происходит деформация образца;  

3) после снятия нагрузки образец восстанавливает свои размеры и форму.  

В.Это свойство моделируется моделью - . . .  

1) «пружина»; 2) Максвелла; 3) Кельвина-Фойхта;  

4) поршень с отверстиями, движущийся в цилиндре с вязкой жидкостью.  

3. А.ВЯЗКОУПРУГАЯ ОБРАТИМАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МОДЕЛИРУЕТСЯ СИСТЕМОЙ, 

СОСТОЯЩЕЙ ИЗ   

1) «поршня» и «пружины», соединенных последовательно; 2) «пружины»;  

3) «поршня» и «пружины», соединенных параллельно; 4) «поршня».  

Б. В рамках этой модели при постоянно действующей силе . . .  

1) происходит упругая мгновенная деформация;  

2) деформация пропорционально возрастает со временем действия силы;  

3) деформация экспоненциально возрастает со временем;  

4) деформация не зависит от времени.  

В. После прекращения действия силы такая деформация . . .  

1) остается без изменения; 2) экспоненциально убывает со временем;  

3) не зависит от времени и поэтому исчезает; 4) линейно убывает со временем.  

4. А.РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ УСЛОВИИ:  

1) относительная деформация постоянна, а напряжение с течением времени убывает;  

2) нагрузка постоянна, а относительная деформация изменяется с течением времени;  

3) при изменении напряжения изменяется относительная деформация.  

Б.Такое поведение объекта изучается на модели, состоящей из . 

1) «поршня» и «пружины»,соединенных последовательно; 2) «пружины»;  

3) «поршня» и «пружины»,соединенных параллельно; 4) «поршня».  

5. А.МОДЕЛЬ МАКСВЕЛЛА ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМОЙ, СОЧЕТАЮЩЕЙ . . . СВОЙСТВА.  

1) вязкие и упруговязкие; 2) упругие и упруговязкие; 3) упругие и вязкие.  

Б.Она состоит из . 

1) упругого и вязкого элементов, соединенных параллельно;  

2) упругого и вязкого элементов, соединенных последовательно;  

3) нескольких упругих элементов, соединенных параллельно.  

В.Если быстро растянуть эту модель и закрепить это состояние, то деформация будет: . .  

1) экспоненциально возрастать; 2) линейно убывать; 3) сохраняться.  

6. А.ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ НА МОДЕЛЬ МАКСВЕЛЛА ПРУЖИНА . 

1) упруго медленно удлиняется до значения определяемого законом Гука;  

2) упруго мгновенно удлиняется до значения определяемого законом Гука;  

3) не удлиняется.  

Б.До тех пор, пока действует сила, поршень . . .  



1) движется с постоянной скоростью; 2) движется с ускорением;  

3) движется с убывающей скоростью; 4) не движется.  

В.При заданном режиме моделируется:  

1) упругость материала; 2) релаксация напряжения; 3) ползучесть материала.  

7. А.МОДЕЛЬ КЕЛЬВИНА-ФОЙХТА СОСТОИТ ИЗ . . .  

1) упругого и вязкого элементов, соединенных параллельно;  

2) упругого и вязкого элементов, соединенных последовательно;  

3) нескольких вязких элементов, соединенных параллельно.  

Б.Если приложить постоянную силу к такой модели и закрепить это состояние, то  

деформация будет . . .  

1) экспоненциально возрастать со временем;  

2) линейно убывать со временем; 3) линейно возрастать со временем;  

4) мгновенно возрастать, а затем сохраняться неизменной.  

В.При снятии нагрузки деформация . . .  

1) линейно убывает со временем; 2) экспоненциально убывает со временем  

3) первоначально мгновенно убывает до некоторого значения, а затем остается неизменной 

(т.е. наблюдается остаточная деформация). 

8. А. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЫЧНО РАССМАТРИВАЮТ ДЕФОРМАЦИЮ СОСУДА КАК . . .  

1) результат действия давления изнутри сосуда на упругий цилиндр;  

2) результат действия давления, возникающего в эластичном резервуаре;  

3) относительное изменение просвета сосуда при постоянной силе давления.  

Б.Механические свойства сосудов описываются . . . ,  

1) законом Стокса; 2) формулой Пуазейля; 3) уравнением Ньютона;  

4) уравнением Ламе;  

В. в котором устанавливается зависимость между . . .  

1) напряжением, давлением, радиусом сосуда, площадью стенки;  

2) давлением, толщиной стенок сосуда, напряжением, модулем Юнга;  

3) напряжением, давлением, радиусом сосуда и толщиной стенок сосуда.  

 

6.2. Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

1.Перечислите требования,  которые предъявляют к материалам, применяемым в 

терапевтической стоматологии? 

2.Классификация стоматологических  материалов? 

3.Что такое амальгама? Каковы ее преимущества и недостатки в качестве материала для 

восстановления зубов? 

4.По   каким   основным   параметрам   классифицируют стоматологические цементы? 

5.Расскажите об истории создания композитных материалов для восстановления зубов.  

6.Дайте определение стоматологического композита? 

7.Какие основные элементы составляют структуру композита? 

8.Представьте  основную  классификацию  композитов.  Какие основные принципы положены 

в основу этой классификации? 

9.Дайте  общую  характеристику  новейшим  композитным материалам (компомерным)? 

10.Как  достигается  рентгеноконтрастность  современных композитных материалов и с какой 

целью? 

11.Представьте  классификацию  материалов для  профилактики стоматологических 

заболеваний. 

12.Что  такое  стоматологические  герметики?  Какое  свойство герметиков имеет 

принципиальное значение для их применения в качестве местного средства для профилактики 

кариеса зубов? 

13.Расскажите  о  применении  адгезивов  при  восстановлении  

(пломбировании) зубов? 



14.С   какой   тканью   зуба,   эмалью   или   дентином, восстановительному  материалу  

труднее  создать  адгезионное  

соединение? Поясните свое мнение.  

15.Какие  местные  аппликационные  средства  применяются  с целью профилактики кариеса 

зубов? Какие факторы влияют на их эффективность? 

16.Каков состав и свойства  зубной пасты? 

17.Какой принцип действия средств, отбеливающих зубы? 

18.Представьте классификацию материалов для пломбирования корневых каналов  зубов. 

19.Дайте  определение  стоматологического  материаловедения как прикладной науки? 

20.Что такое «идеальный стоматологический материал»? 

21.Как  классифицируют стоматологические   материалы? Назовите  классификации  и 

поясните, на  каком принципе они основаны? 

22.Расскажите  об  основной  классификации  стоматологических  

материалов.  Какой  принцип  положен  в  основу  этой  

классификации? 

23.Расскажите о классификации стоматологических материалов по  химической  природе. 

Почему в стоматологии применяются материалы различной химической природы? 

24.Перечислите  физические  свойства  стоматологических материалов. 

25.Методы физического анализа? 

26.Перечислите механические свойства? 

27.Деформация, ее определение и классификация ? 

28.Какие  показатели характеризуют  химические  свойства стоматологических материалов? 

29.Что  такое  концентрация  напряжения  и  концентратор напряжения?  

30.Что  такое  теоретическая  прочность?  Почему  на  практике невозможно  создать  

материалы  (изделия),  обладающие прочностью, количественноравной теоретической? 

31.Какими свойствами должны обладать металлы? 

32.Назовите типы кристаллических решеток? 

33.Что такое твердый раствор? 

34.Как классифицируются черные металлы? 

35.Как классифицируются цветные металлы? 

36.Какие свойства имеют черные металлы? 

37.Какиесвойства имеют цветные металлы? 

38.Что такое коррозия металлов?  

39.Дайте классификациюкоррозии? 

40.Дайте определение металлов. 

41.Что такое кристаллизация (первичная, вторичная)? 

42.Какими свойствами должны обладать керамические массы? 

43.Что представляют собой пластмассы? 

44.Какими  свойствами  должен  обладать  идеальный  материал для базисов зубных 

протезов? Какие основные типы базисных  

материалов используются в стоматологии? 

45.Дайте характеристику пластмассам холодного отверждения? 

46.Что такое термопласты и реактопласты?  

47.Какие   требования   предъявляются   к   формовочным материалам? 

48. Модели вязкого элемента. 

49.Дайте  характеристику  вспомогательным  материалам  в ортопедической стоматологии? 

50.Какие требования предъявляются к оттискным материалам? 

51.На какие группы делятся оттискные материалы? 

52.Какие требования предъявляются к искусственным зубам? 

53.Что такое абразив? 

54.Статические моменты и центр тяжести поперечных сечений стержней.Моментыинерции и 

моменты сопротивления. 



55.Определение внутренних усилий, напряжений, деформаций и перемещений при 

центральном растяжении-сжатии стержней. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 

56.Расчеты на прочность. Проверка прочности и подбор сечений при центральном 

растяжении-сжатии. 

57.Понятие о сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 

58.Связь между деформациями и перемещениями.  

59.Нормальные напряжения в поперечных сечениях балки при изгибе и их эпюры.  

60.Основные механические характеристики материалов. Диаграмма растяжениясжатия. 

61.Характеристика костной ткани, упругие свойства костной ткани.  

62.Кожа и сухожилия. Характеристика упругих свойств органических тканей. 

63.Рычаги и сочленения в опорно-двигательном аппарате. 

64.Рычаги и сочленения в челюстно-лицевом аппарате человека. 

65.Эпюры поперечных сил для сжатия и растяжения. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Механические свойства биологических тканей. 

2. Задачи сопротивления материалов: схемы коронки зуба и мостовидного протеза.  

3. Деформации сжатия, растяжения, кручения и изгиба на примере стоматологических 

материалов. 

4. Прочность материалов. Виды прочности. Хрупкий разрыв. Теоретическая прочность на 

разрыв. Роль дефектов. Долговечность. 

5. Пластический разрыв. Теоретическая прочность на сдвиг. Условия возникновения 

пластической деформации. Роль дефектов. 

6. Твердость, истирание. Методы определения твердости и истирания. 

7.  Полимерные материалы. Временная зависимость деформации. Ползучесть. 

8.  Модели механических свойств биологических тканей. Модель упругого тела. Модель 

вязкого тела. Модели вязко – упругого тела.  

9.  Механические свойства материалов, применяемых в стоматологии. 

10.  Механические свойства материалов, применяемых в зубопротезировании. 

11.  Статика теоретической механики и ее значение для сопротивления материалов. 

12.  Использование математического аппарата геометрической статики в сопротивлении 

материалов. 

13. Современные материалы, применяемые в стоматологии. 

14.  Физические характеристики адгезии и ее учет в стоматологии. 

15.  Физика протезирования. 

 

6.3 Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачете) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформиров 

анности 

компетентнос

ти по 

дисциплине 

Оце 

нка 



Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

  

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

  

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 

  

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

(4+) 

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 

студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 

  

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

О 80-76 

 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 



обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок,  коррекции. 

    

Дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

Затрудняется исправить  самостоятельно. 

Е 75-71 

  

Н
И

З
К

И
Й

 

3 

(3+) 

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. 

Е 70-66 

  

Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют  выводы.        

Умение  раскрыть  конкретные    проявления 

Е 65-61 

  

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 3 (3-) 



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 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос,  но и  на другие 

вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 

Не получены ответы по базовым в опросам  

дисциплины. 

F 40-0 

 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
 О

В
А

Н
А

 

2 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательств

о, год 

Колич-во 

Л1.

1 

Ремизов А.Н. , 

Максина А.Г., 

Потапенко 

А.Я. 

Медицинская и биологическая физика: учеб.  М.: Дрофа, 

2011 

240 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательств

о, год 

Колич-во 

Л

2

.

1 

Грабовский Р.И. Курс физики: учеб.  М.: Высш. 

Шк., 2004 

10 

Л

2

.

2 

Антонов В.Ф., 

Коржуев А.В. 

Физика и биофизика. : Курс лекций для 

студентов медицинских вузов: учеб. Пособие 

М.:  

ГЭОТАР-

Медиа, 2006 

18 

     

7.1.3. Методические разработки 



 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательств

о, год 

Колич-во 

Л

3

.

1 

Н.Н. Семёнова, 

В.Т. Казуб,  

А.Г. Кошкарова 

Сопротивление стоматологических материалов: 

методическое пособие к практическим занятиям 

по дисциплине «Сопротивление 

стоматологических материалов и биомеханика 

зубочелюстного сегмента» для студентов 

специальности «Стоматология» [Э.И] 

Режим доступа: 

https://www.pmedpharm.ru/departments/nauchnaya

_biblioteka_pyatigorskogo_filiala_volggmu/polnote

xt_katalog/  

ПМФИ – 

филиал 

ВолгГМУ, 

2016 

30 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

Л

4

.

1 

И.Я.Покровская  

Стоматологическое материаловедение. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.pharma.studmedlib.ru : учеб. пособие для 

студентов  стоматологических факультетов мед.  

вузов 

М.: 
ГЭОТАР-
Медиа, 2008 

 

Л

4

.

2 

А.И.  
Абдурахманов, 
О.Р.Курбанов 

 

Материалы и технологии в ортопедической 

стоматологии. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.pharma.studmedlib.ru : учебник 

для студентов  стоматологических факультетов 

мед.  вузов 

М.: 
Медицина,  
2008 

 

Л

4

.

3 

В.Н Федорова , 
Е.В Фаустов. 

Медицинская и биологическая физика [ 

Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.pharma.studmedlib.ru : курс лекций с 

задачами: учеб. пособие  

М.: 
ГЭОТАР-
Медиа, 2008  

Л

4

.

4 

В.Ф Антонов. [и 
др.] 

Физика и биофизика. Практикум [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

www.pharma.studmedlib.ru : практикум: учеб. 

пособие для студентов мед. и фармац. вузов  

М.: 
ГОЭТАР-
Медиа, 2008  

 
7.3. Программное обеспечение 

1.Windows 8,  Windows XP; Home Edition 

2.Microsoft Office 2007 

3.Тестовая программа  Veral Test. 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Б1.Б.9 

Физика, 

математика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

ауд. № 208 (25)    

Доска ученическая 

Стол преподавателя  

Столы ученические 

Стул преподавателя 

Microsoft Office 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 



357500, 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, улица 

295 Стрелковой 

Дивизии, дом 1а. 

Уч.корп.№4 

Стулья ученические 

Кафедра настольная 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, рабочей 

учебной программе 

дисциплины 

декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational Renewal 

License 

1FB6161121102233870

682. 100 лицензий. 

Office Standard 2016. 

200 лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License 

:66237142 OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

Microsoft Open License 

: 66432164 OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

Microsoft Open License 

: 68169617 OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

Операционные 

системы OEM,  OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован 

в ПЗУ аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. 

Система 

автоматизации 

управления учебным 

процессом ООО 

«Лаборатория 

ММИС» 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 от 

29 марта 2017 



Доступ к личному 

кабинету в системе 

«ЭИОС» 

Система электронного 

тестирования 

VeralTestProfessional 

2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 

14.10.2015 

(бессрочно) 

Statistica Basic 10 for 

Windows Ru License 

Number for 

РYATIGORSK MED 

PHARM INST OF 

VOLGOGRAD MED 

ST UNI (PO# 0152R, 

Contract № IE-QPA-

14-XXXX) order# 

310209743. 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. № 306(39)    

357500, 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, улица 

295 Стрелковой 

Дивизии, дом 1а. 

Уч.корп.№4 

Лабораторный 

комплект по оптике 

Прибор для измерения 

длины световой волны  

Рефрактометр 

лабораторный 

Спектроскоп 

двухтрубный 

Стул полумягкий (для 

преподавателя) 

Комплект 

Геометрическая оптика 

Компьютер I 

Микроскоп Микромед 

Поляриметр круговой  

Спектрофотометр  

Вешалка для одежды 

Доска ученическая 

Стол преподавателя  

Столы ученические 

Стул преподавателя 

Стулья ученические 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Весы технические с 

гирями  

Источник 

питания(выпрямитель) 

Машина элекрофорная 

малая 

Осциллограф 

Осциллограф 

 



аттестации:  

ауд. № 307(40)    

357500, 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, улица 

295 Стрелковой 

Дивизии, дом 1а. 

Уч.корп.№4 

импульсный  

Прибор  

Столик подъемный  

Шкаф для документов  

Генератор звуковой 

(школьный) 

Модульный учебный 

комплекс «Механика-

2» 

Установка для 

исследования 

теплоемкости твердого 

тела  

Установка 

лабораторная «Маятник 

универсальный»  

Установка 

лабораторная «Модуль 

Юнга и модуль сдвига»  

Доска ученическая 

Стол преподавателя  

Столы ученические 

Стул преподавателя 

Стулья ученические 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования  и 

самостоятельной 

работы: № 24 А (133) 

357532, 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

проспект Калинина, 

дом 11; Уч.корп.№1 

Моноблоки с выходом 

в интернет 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол для преподавателя 

Стул преподавателя 

 

 

     

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся(обучающегося). 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 



2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях. 

9.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

предоставляются  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их здоровья и восприятия 

информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха   

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения   

 

- в  печатной  форме  увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С  нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

1.Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. Для студентов с ограниченными  возможностями  здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства: 

Категории студентов  

 

Виды  оценочных средств Формы  контроля  и оценки  результатов 

С нарушением слуха   

 

тест   преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением зрения   собеседование преимущественно устная  проверка  

(индивидуально) 

С  нарушением  

опорно-двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных  тестов,  

контрольные вопросы 

организация  контроля  с помощью  

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 Студентам с ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивает студентам  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается время  на  подготовку  ответов  к  

зачёту, разрешается готовить  ответы  с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

2.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,  

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения инвалидов  и  лиц  с  

ограниченными  возможностями  здоровья предусматривается  использование  технических  

средств,  необходимых  им  в связи с их  индивидуальными  особенностями.  Эти  средства  



могут  быть предоставлены  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  или  могут 

использоваться собственные технические средства. Процедура оценивания  результатов  

обучения  инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями  здоровья  по  дисциплине  

предусматривает предоставление  информации  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  

их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине(модулю) обеспечивается  

выполнение  следующих  дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания предоставляется  в  

доступной  форме  (устно,  в  письменной  форме,  устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,  в  

печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме  электронного документа,  задания  

зачитываются  ассистентом,  задания  предоставляются  с использованием сурдоперевода); 

3.  доступная форма предоставления  ответов  на  задания  (письменно  на бумаге,  набор 

ответов  на  компьютере, с  использованием  услуг  ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и  

инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается  с  использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

 Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 Для  освоения  дисциплины  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями  

здоровья  предоставляются  основная и дополнительная учебная литература в виде  

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных  системах.  А 

также  предоставляются бесплатно  специальные  учебники  и  учебные  пособия,  иная  

учебная литература  и  специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и 

индивидуального  пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами с ограниченными возможностями  

здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа  (консультации), т.е. дополнительное разъяснение  учебного  материала  и  углубленное  

изучение материала с теми обучающимися, которые  в  этом  заинтересованы, и 

индивидуальная  воспитательная  работа. Индивидуальные  консультации по предмету  

являются  важным  фактором,  способствующим  индивидуализации обучения  и  



установлению  воспитательного  контакта  между  преподавателем и  обучающимся  

инвалидом  или  обучающимся  с  ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение  дисциплины  инвалидами и  лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

лекционная  аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для  

студентов с нарушениями слуха);  источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

-  учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное  оборудование,  

мобильный  радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

-  учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы – стандартные рабочие места с  

персональными  компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с  программой  

экранного  доступа,  программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для 

студентов с нарушением зрения. 

В  каждой  аудитории,  где  обучаются  инвалиды  и  лица  с  ограниченными возможностями  

здоровья,  должно  быть  предусмотрено  соответствующее количество мест для обучающихся 

с учётом ограничений их здоровья. 

В  учебные  аудитории  должен  быть  беспрепятственный  доступ  для обучающихся  

инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, учебный процесс по 

настоящей программе может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и/или электронного обучения в порядке, установленном федеральными 

органами исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава 

России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением электронного 

обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном режиме. 

Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденного тематического плана занятий 

лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу должны 

ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для 

коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и обучающемуся, в 

том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 



практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов или исследований, овладения практическими 

навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, 

вычислительной техникой, технологическими, аналитическими или иными 

экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных средств или 

имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически проработаны возможности 

проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, 

эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение 

хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения 

учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с применением 

ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий 

проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых осуществляется 



оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с учетом 

видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в асинхронном 

режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления обучением 

(LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

И БИОМЕХАНИКА ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО СЕГМЕНТА» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

Специальность 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 часа). 

2. Цель дисциплины: целью освоения дисциплины (модуля) является обучение студентов 

стоматологического факультета знаниям и умениям в области медицинского 

материаловедения, сопротивления материалов, необходимым для реализации 

междисциплинарных связей и последующей практической деятельности врача-

стоматолога. 

3.Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов-медиков профессиональных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности (познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной) и ключевых компетенций; 

- обучение будущих врачей-стоматологов основным знаниям в области сопротивления 

материалов и медицинского стоматологического материаловедения, а также 

биомеханики зубочелюстного сегмента; 

- формирование умений проведения расчетов на прочность применительно к зубным 

протезам различной формы; 

- формирование навыков физического экспериментирования и обобщения 

экспериментальных результатов, использования простых измерительных приборов, 

представления результатов наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявления на этой основе эмпирических зависимостей, применения полученных 

знаний для объяснения явлений, процессов и закономерностей для стоматологических 

материалов; 

- развитие профессионально-ориентированных интересов врачей-стоматологов, 

интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических и прикладных задач в области стоматологии, 

самостоятельной работы по изучению научной литературы и выполнению 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

 

4.Основные разделы дисциплины: 

1. Основы материаловедения в стоматологии. 

2. Сопротивление материалов с элементами биомеханики зубочелюстного сегмента. 

 

5. Результаты освоения дисциплины: 

 Знать:  

- математические методы решения задач курса «Сопротивление стоматологических 

материалов и биомеханика зубочелюстного сегмента» и их применение в медицине, 

смысл основных математических понятий, которые используются при количественном 

описании медико-биологических процессов; 

- правила работы и техники безопасности в физических лабораториях с 

электроприборами и физиотерапевтической аппаратурой; 



- основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека; характеристики воздействия физических факторов 

на организм; физические основы функционирования медицинской аппаратуры; правила 

использования ионизирующего облучения и риски, связанные с их воздействием на 

биологические ткани; методы защиты и снижения дозы воздействия; принципы, 

лежащие в основе стоматологической радиографии; 

- основные законы биомеханики и ее значение для стоматологии; 

- строение и физико-химические свойства основных стоматологических материалов; 

стоматологические пластмассы, металлы, биоматериалы и другие материалы, 

экологические проблемы их использования (биосовместимость) и недостатки; 

- физико-механические свойства зубных тканей, конструкционных и вспомогательных 

стоматологических материалов; 

- механические и реологические свойства биологических тканей и жидкостей; 

- характеристики физических факторов (лечебных, климатических, производственных), 

оказывающих воздействие на организм и биофизические механизмы такого 

воздействия. 

 

 Уметь: 

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

-  пользоваться лабораторным оборудованием; работать с увеличительной техникой 

при изучении физики; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных; 

- работать на физической (электронной) медицинской аппаратуре, представленной в 

лабораторном практикуме; 

- интерпретировать результаты медико-биологических исследований;  

- обрабатывать результаты измерений, осуществляя математическую обработку 

результатов измерений; 

- самостоятельно работать с учебной и научной литературой; 

 

 Иметь навык (опыт деятельности): 

- владения современными компьютерными технологиями для поиска научной 

профессиональной информации, размещенной в интернете; 

- пользования методами определения различных физических и механических 

характеристик биологических объектов; 

- использования некоторых образцов лечебной и диагностической аппаратуры, 

вычислительными средствами и основами техники безопасности при работе с 

электронной и физиотерапевтической аппаратурой; 

- статистической обработки экспериментальных результатов медико-биологических 

исследований. 

 

6. Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: ОК-

1; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5;ОПК-6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-3; ПК-6;ПК-14; ПК-17. 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

8. Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет во II семестре. 
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