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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА С КУРСОМ

БИОМЕХАНИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ»

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.

 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена:  учебная дисциплина  «Анатомия  и
физиология  человека  с  курсом  биомеханики  зубочелюстной  системы»
относится к общепрофессиональному циклу.  

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять групповую принадлежность зуба;
- определять вид прикуса;
- читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта;
- использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубоче-

люстной системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппа-
ратов и челюстно-лицевых протезов и аппаратов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строение и функцию тканей, органов и систем организма человека;
- физиологические процессы, происходящие в организме человека;
- анатомическое строение зубочелюстной системы;
- физиологию и биомеханику зубочелюстной системы.

ПК  и  ОК,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины:

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 иммедиан - протезы.
ПК 2.1. изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы.
ПК  2.2.  Изготавливать  штампованные  металлические  коронки  и

штампованно - паяные мостовидные протезы.
ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки.
ПК 2.4.  Изготавливать  цельнолитые  коронки и  мостовидные  зубные

протезы.
ПК 2.5.  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные

протезы с облицовкой.



ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной
системой фиксации.

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов.
ПК  4.2.  Изготавливать  основные  съемные  и  несъемные

ортодонтические аппараты.
ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно - лицевых аппаратов

при дефектах челюстно - лицевой области.
ПК  5.2.  Изготавливать  лечебно  -  профилактические  челюстно  -

лицевые аппараты (шины).
ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  12.Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований

охраны  труда,  производственной  санитарии,  инфекционной  и
противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и  спортом  для  укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и
профессиональных целей.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и  спортом  для  укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и
профессиональных целей.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
аудиторной  учебной  работы  обучающегося  (обязательных  учебных

занятий) 100 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося  50

часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)

100

в том числе:

теоретические занятия 68

практические занятия 32

Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа
обучающегося (всего)

50

Промежуточная аттестация в форме экзамена





2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
 «Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практическое занятие,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Анатомия и
физиология как

наука

3

Тема 1.1. 
Введение в
анатомию и

физиологию человека

Содержание учебного материала(I семестр) 3 1
Анатомия  как  предмет.  Физиология.  Методы,  используемые  в  анатомии  и  физиологии.
Плоскости,  оси  и  основные  ориентиры  в  анатомии.   Положение  человека  в  природе.
Взаимодействие  организма  человека  с  внешней  средой.  Многоуровневость  организма
человека:  молекулярный,  клеточный,  тканевой,  органный,  системный.  Функциональное
единство структур.
Теоретическое занятие 1. 2
Введение в анатомию и физиологию человека.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовить сообщения на тему: «История развития анатомии и физиологии человека. Связь с
другими дисциплинами».

Раздел 2.
Анатомия

зубочелюстной
системы

33

Тема 2.1.
Анатомическое

строение верхней и
нижней челюсти
Кровоснабжение,

иннервация

Содержание учебного материала 12 2
Анатомическое строение верхней и нижней челюсти (отростки, поверхность). Контрофорсы.
Кровоснабжение, иннервация верхней и нижней челюсти.
Теоретические занятия 2-3. 4
Анатомическое строение верхней и нижней челюсти. 2
Кровоснабжение, иннервация. 2
Практическое занятие 1-2. 4
Анатомическое строение верхней и нижней челюсти. 2



Кровоснабжение, иннервация. 2
Самостоятельная работа обучающихся 4
Составить таблицу "Иннервация и кровоснабжение верхней и нижней челюсти".
Составить схему контрофорсов верхней челюсти.
Составить кроссворд по теме.

Тема 2.2.
Анатомическое и
гистологическое

строение зуба. Зубные
ряды. Анатомическое

строение зубов
верхней и нижней

челюсти

Содержание учебного материала 12 2
Анатомическое  и  гистологическое  строение  зуба.  Признаки  принадлежности  зуба,
поверхности коронки зуба. Молочные и постоянные зубы. Сроки прорезывания, их отличия.
Зубная формула молочных и постоянных зубов,  их запись.  Анатомическое  строение  зубов
верхней и нижней челюсти.
Теоретические занятия 4-5. 4
Анатомическое и гистологическое строение зуба. Зубные ряды. 2
Анатомическое строение зубов верхней и нижней челюсти. 2
 Практические  занятия 3-4. 4
Анатомическое и гистологическое строение зуба. Зубные ряды. 2
Анатомическое строение зубов верхней и нижней челюсти. 2
Самостоятельная работа обучающихся 4
Составить терминологический словарь.
Составить схему строения зуба.
Составить схему "Поверхности зуба".
Составить кроссворд по теме.

Тема 2.3.
Морфофункциональн

ая характеристика
полости рта.

Содержание учебного материала 9 2
Виды слизистой оболочки полости рта.  Степень  подвижности слизистой оболочки полости
рта. Анатомическое строение различных отделов слизистой оболочки полости рта. 
Теоретические занятия 6-7. 4
Слизистая оболочка полости рта. 2
Анатомическое строение различных отделов слизистой оболочки полости рта. 2
Практическое занятие 5. 2
Морфофункциональная характеристика полости рта. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовить доклад по теме: "Индивидуальные и возрастные особенности строения слизистой
оболочки полости рта с учетом применения в съемном протезировании".
Составить кроссворд по теме.



Раздел 3. 
Физиология и
биомеханика

зубочелюстной
системы

24

Тема 3.1.
Функциональная
анатомия зубных

рядов.

Содержание учебного материала 9 2
Зубные ряды, факторы, способствующие устойчивости зубных рядов.
Особенности  строения  верхнего  и  нижнего  зубных  рядов.  Понятие  о  дугах:  зубной,
альвеолярной, базальной. Окклюзионная плоскость.
Теоретические занятия 8-9. 4
Зубные ряды, факторы, способствующие устойчивости зубных рядов. 2
Понятие о дугах: зубной, альвеолярной, базальной. 2
Практическое занятие 6. 2
Функциональная анатомия зубных рядов.
Самостоятельная работа обучающихся. 3
Составить схему "Виды прикуса"
Составить схему верхнего и нижнего зубного ряда с обозначением дуг.
Составить кроссворд по теме.

Тема 3.2.
Анатомическое

строение височно-
нижнечелюстного
сустава. Движение
нижней челюсти.

Содержание учебного материала 3 2
Анатомическое  строение  височно-нижнечелюстного  сустава.  Движение  нижней  челюсти
(состояние относительного физиологического покоя, вертикальные движения, сагиттальные,
трансверзальные).
Теоретическое занятие 10. 2
Анатомическое строение височно-нижнечелюстного сустава.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Заполнить таблицу "Кровоснабжение и иннервация ВНЧС". 1
Подготовка к контрольной работе. 1
Контрольная работа. 2 3

Тема 3.3. 
Прикус. Виды

прикуса.
Артикуляция.

Окклюзия. Виды
окклюзии

Содержание учебного материала  (II семестр) 9 2
Прикус.  Виды  прикуса.  Артикуляция.  Окклюзия.  Виды  окклюзии.  Изучить  прикус  и
определять  виды прикуса на моделях.  Изучить  окклюзию и определять  виды окклюзии на
моделях
Теоретические занятия 1-2. 4
Прикус, виды. 2



Артикуляция. Окклюзия. Виды окклюзии 2
Практическое занятие 1. 2
Прикус. Виды прикуса. Артикуляция. Окклюзия. Виды окклюзии.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Составить терминологический словарь
Составить схему "Виды прикуса".
Составить кроссворд по теме.

Раздел 4. 
Отдельные вопросы

цитологии и
гистологии

15

Тема 4.1. 
Клетка. Понятие о

тканях

Содержание учебного материала 6 2
Клетка – структурно-функциональная и генетическая единица организма человека. Основные
компоненты клетки (мембрана, цитоплазма, ядро). Функции клеток – причина возникновения
потребностей.  Химическая  организация  клетки.  Ткань  –  определение,  классификация,
функциональные различия, месторасположение в организме.
Теоретическое занятие 3-4. 4
Клетка. Основные компоненты клетки. 2
Ткань  –  определение,  классификация,  функциональные  различия,  месторасположение  в
организме.

2

Самостоятельная работа обучающихся. 2
Составить кроссворд по теме.

Тема 4.2. 
Гомеостаз. Состав,

свойства и функции
крови. Группы

крови, резус-фактор

Содержание учебного материала 9 2
Состав  и  функции  внутренней  среды  организма.  Основные  физиологические  константы
внутренней среды. Состав крови. Константы крови. Функции крови. Механизмы гемостаза.
Группы крови. Резус-фактор, локализация. Гемолиз, его виды.
Теоретические занятия 5-6. 4
Гомеостаз. Состав, свойства и функции крови. 2
Группы крови, резус-фактор. 2
Практическое занятие 2. 2
Гомеостаз. Состав, свойства и функции крови. Группы крови, резус-фактор. 3
Самостоятельная работа обучающихся



Составить схему строения форменных элементов крови.
Составить схему свертывания крови.
Составить терминологический словарь.
Составить кроссворд по теме.

Раздел 5.
Общие понятия об

анатомии и
физиологии человека

75

Тема 5.1. 
Общие вопросы

анатомии и
физиологии аппарата

движения

Содержание учебного материала 9 2
Структура  опорно-двигательного  аппарата  и  его  физиологическая  роль.  Скелет  –  понятие,
функции. Кость как орган, ее химический состав. Виды костей. Соединения костей. Мышца
как орган (внешнее и внутреннее строение). Виды мышц. Вспомогательный аппарат мышц.
Основные физиологические свойства мышц. Работа мышц. Утомление и отдых мышц.
Теоретические занятия 7-8. 4
Скелет – понятие, функции. 2
Мышцы. Основные физиологические свойства мышц. 2
Практическое занятие 3. 2
Скелет – понятие, функции. Мышцы. Основные физиологические свойства мышц.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Составить схему строения сустава.
Составить кроссворд по теме.

Тема 5.2.
Структурно-

функциональная
характеристика

нервной системы.
ВНС

Содержание учебного материала 9 2
Значение  нервной  регуляции.  Структура  нервной  системы.  Общие  принципы  строения
центральной нервной системы. Периферическая нервная система. Рефлекторная дуга. Рефлекс
–  понятие,  виды  (безусловные,  условные).  Классификация  ВНС.  Области  иннервации,
функции.
Теоретические занятия 9-10. 4
Структурно-функциональная характеристика нервной системы. 2
Вегетативная нервная система. 2
Практическое занятие 4. 2
Структурно-функциональная характеристика нервной системы.
Самостоятельная работа обучающихся 3



Составить сравнительную таблицу вегетативной нервной системы и соматической. Заполнить
таблицу «Черепно-мозговые нервы».
Составить кроссворд по теме.

Тема 5.3 
Сенсорные системы

организма. Виды
анализаторов.

Содержание учебного материала 6 2
 Определение сенсорной системы, ее значение. Функциональная структура     анализатора;
виды  анализаторов,  функции.  Виды  рецепторов.  Соматическая  сенсорная  система.
Обонятельная сенсорная система. Вкусовая сенсорная система. Зрительная сенсорная система,
ее  вспомогательный  аппарат.  Слуховая  и  вестибулярная  сенсорные  системы,  их
вспомогательный  аппарат.  Ноцицептивная  (болевая)  сенсорная  система.  Висцеральная
сенсорная система.
Теоретические занятия 11-12. 4
Сенсорные системы организма. 2
Виды анализаторов. 2
Самостоятельная работа обучающихся 2
Составить кроссворд по теме. 
Работа с учебной литературой.

Тема 5.4. 
Железы внутренней

секреции.

Содержание учебного материала 9 2
Железы внешней,  внутренней  и  смешанной  секреции.  Виды гормонов,  их  характеристика.
Понятие  органы –  мишени.  Гипофиззависимые  и  гипофизнезависимые  железы внутренней
секреции.
Теоретические занятия 13-14. 4
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 2
Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы внутренней секреции. 2
Практическое занятие 5. 2
Анализаторы. Железы внутренней секреции. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Составить таблицу «Физиологические эффекты гормонов».
Составить кроссворд по теме.

Тема 5.5. Содержание учебного материала 9 2



Анатомия и
физиология

сердечнососудистой
системы

Процесс  кровообращения  –  определение,  значение. Сердце  –  расположение,  строение.
Проводящая  система  сердца.  Основные  физиологические  свойства  сердечной  мышцы.
Сердечный цикл. Функциональные группы сосудов – артерии, вены, звено микроциркуляции,
строение, особенности кровотока. Основные показатели кровообращения. Сосуды большого и
малого кругов кровообращения. Механизмы регуляции кровообращения.
Теоретические занятия 15-16. 4
Строение и работа сердца. Процесс кровообращения – определение, значение. 2
Функциональные группы сосудов – артерии, вены, звено микроциркуляции, строение, 
особенности кровотока.

2

Практическое занятие 6. 2
Анатомия и физиология сердечнососудистой системы.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Составить кроссворд по теме. 
Работа с учебной литературой

Тема 5.6. 
Анатомия и
физиология

дыхательной
системы

Содержание учебного материала 9 2
Процесс  дыхания  –  определение,  этапы.  Дыхательный  цикл.  Факторы,  обеспечивающие
оптимальный  газовый  состав  организма.  Нервная  и  гуморальная  регуляция  дыхания.
Саморегуляция дыхания. Строение и функции верхних и нижних дыхательных путей.
Теоретические занятия 17-18. 4
Процесс дыхания. Дыхательный цикл. 2
Строение легких. Строение и функции верхних и нижних дыхательных путей. 2
Практическое занятие 7. 2
Анатомия и физиология дыхательной системы.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа с учебной литературой

Тема 5.7.
 Анатомия и
физиология

пищеварительной
системы.

Содержание учебного материала 9 2
Процесс  питания  определение,  этапы.  Структуры  пищеварительной  системы.  Брюшина  –
строение,  отношение  органов  к  брюшине.  Строение  и  расположение  полости  рта,  глотки,
пищевода, желудка, кишечника. Физиология пищеварения.
Теоретические занятия 19-20. 4
Процесс питания. Структуры пищеварительной системы. 2
Строение  и  расположение  полости  рта,  глотки,  пищевода,  желудка,  кишечника,  печени  и
желчного пузыря.

2

Практическое  занятие 8. 2



Анатомия и физиология  пищеварительной системы.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа с учебной литературой

Тема 5.8. 
Анатомия и
физиология

мочеполового
аппарата

Содержание учебного материала 9 2
Процесс  выделения.  Органы,  выполняющие  выделительные  функции.  Этапы  процесса
выделения.  Почки  строение,  оболочки,  фиксирующий  аппарат,  Топография  почек.
Кровоснабжение почки. Строение нефронов, их виды. Мочеточники, расположение, строение.
Мочеиспускательный канал женский и мужской.  Механизмы образования  мочи.  Регуляция
мочеобразования и мочевыделения.
Теоретические занятия 21-22. 4
Процесс выделения. Органы, выполняющие выделительные функции 2
Строение и функции почек. 2
Практическое  занятие 9. 2
Анатомия и физиология  мочеполового аппарата.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Составить схему «Механизмы образования мочи».
Составить терминологический словарь

Тема 5.9. 
Органы иммунной

системы

Содержание учебного материала 6 2
Органы  иммунной  системы  –  центральные  и  периферические.  Лимфатическая  система,  ее
взаимоотношения с иммунной системой. Лимфатические узлы - строение,  роль в иммунном
процессе.  Селезенка  –  расположение,  строение,  роль  в  иммунном процессе.  Миндалины –
расположение,  строение,  роль  в  иммунном  процессе.  Вилочковая  железа  –  расположение,
строение. Лимфоидная ткань стенок органов пищеварительной и дыхательной систем.
Теоретическое занятие 23-24. 4
Органы иммунной системы – центральные и периферические 2
Иммунитет. Виды иммунитета. Прививки 2
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка к экзамену.

Всего:  150 ч.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного

кабинета «Анатомия  и  физиология  человека  с  курсом  биомеханики
зубочелюстной системы».

Оборудование учебного кабинета:
Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного 

материала.
Классная доска.
Стол и стул для преподавателя.
Столы и стулья для студентов.
Тумбочки для ТСО.
Стеллажи для муляжей и моделей.
Фонендоскоп.
Тонометр.
Термометр.
Микроскопы с набором объективов.
Спирометры.
Динамометры.
Дуоденальный и желудочный зонды.
Плакаты.
Схемы.
Рисунки.
Фотографии.
Рентгеновские снимки.
Таблицы.
Скелеты.
Наборы костей.
Модели.
Фантомы.
Муляжи.
Влажные препараты.
Микропрепараты.
Электрокардиограф.

Технические средства обучения:
- компьютер;
- экран;
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор;
- DVD, CD – диски с учебными фильмами и презентациями.



3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники: 
1. Колесникова Л.Л., Арутюнова С.Д., Лебеденко И.Ю., Дегтярева

В.П.  Анатомия,  физиология  и  биомеханика зубочелюстной системы.  -  М.:
Гэотар – Медиа, 2015. -304с.

2. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и фи-
зиология. –М.: «Гэотар- Медиа», 2016. -576с.

3. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. –М.:«Гэотар Медиа»,
2016. - 560с.

4. Билич Г.Л., Крыжановский В.А., Николенко В.Н. Анатомия че-
ловека/ «Атлас» в 3-х томах. –М.:«Гэотар -Медиа», 2015.-696с.

5. Сапин М.Р.,  Швецов Э.В. Анатомия человека.- Ростов-на-Дону:
Феникс, 2015.-368с. 

6. Горелова Л.В., Таюрская И.М. Анатомия в схемах и таблицах. -
Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.-573с.

7. Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология че-
ловека - Ростов-на-Дону: Феник, 2015. -510с.

8. Чаплыгина Е.В., Каплунова О.А., Швырев А.А., Евтушенко А.В.
Анатомия человека (миология). - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. -105с.

Дополнительные источники: 
1. Борисович А.И. [и др.] Словарь терминов и понятий по анатомии

человека [Текст] /А. И. Борисевич, В. Г. Ковешников, О. Ю. Роменский. - М.:
Академия, 2016. 

2. Дегтярев  В.П.  Нормальная  физиология  [Текст]:  учебник/
В.П.Дегтярев. - М.: Медицина, 2015. 

3. Кондрашев А.В. [и др.]  Нормальная анатомия человека в тестах
[Текст]: учеб. пособие / А.В. Кондрашев, О.А.Каплунова, Г.Ю., Стрельченко.
- Ростов н/Д.: Наука-Спектр, 2015. 

4. Кондрашев А.В. [и др.] Проводящие пути центральной нервной
системы (в схемах): учебно-методическое пособие/ Кондрашев А.В., Каплу-
нова О.А., Санькова И.В. -Ростов-на-Дону: КМЦ, 2015.

5. Кондрашев  А.В.,  Каплунова  О.А.  Анатомия  нервной  системы
[Текст]: атлас: уч. пособие / А.В. Кондрашев, О.А. Каплунова. - М.: ЭКСМО,
2016.

6. Кондрашев А.В., Каплунова О.А. Нормальная анатомия человека
[Текст]:  учеб.  пособие/  А.В.  Кондрашев,  О.А.  .Каплунова.  -  М.:  ЭКСМО,
2015. 

7. Николаев В. Т. Анатомия человека [Текст]: учеб. пособие / В. Т.
Николаев.- Ростов  н/ Д.: Феникс, 2017.

8. Сапин М.Р. Атлас анатомии человека [Текст]:  в 3- х. т. / М.Р.
Сапин, - М.: Медицина, 2017.



9. Сапин М.Р., Билич Г.А. Анатомия человека [Текст]: учебник для
вузов /М.Р. Сапин, Г.А. Билич,– М.: ОНИКС-Мир и образование. - Мн.: Хар-
вест, 2012, 2013.

10. Самусев Р.П., Липченко В.Я..Атлас анатомии человека [Текст] /
Р.П.Самусев, В.Я. Липченко. – М.:  ООО «Изд. Дом «Оникс 21 век»: ООО
«Мир и образование», 2013, 2014.

11. Самусев Р.П.,  Селин Ю.М. Анатомия человека [Текст]:  уч.  по-
собие для студ. сред. мед. учеб. заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и
образование», 2017.

12. Сапин, М.Р. Анатомия человека [Текст]:/ М.Р. Сапин. - М.: Ака-
демия, 2015. 

13. Топоров Г.Н., Панасенко Н.И. Словарь терминов по клинической
анатомии [Текст] / Г.Н.Топоров, Н.И. Панасенко. -М.: Медицина, 2017.

14. Чернышов В.Н.  [и  др.].  Сборник  учебно-методических  матери-
алов по нормальной анатомии [Текст] / А.В. Кондрашев, А.А. Сависько, А.В.
Маркевич,  А.В.  Евтушенко,  Е.В.  Чаплыгина,  А.Е.  Бойченко.  -  Ростов  н/
Д.:Феникс, 2018.

15. Швырев  А.А.  Анатомия  и  физиология  человека  с  основами
общей патологии [Текст]: учеб. для мед. колледжей/ А.А. Швырев.- 3-е.- изд.-
Ростов н/Д.: Феникс, 2016.

16. Швырев А.А. Малый анатомический атлас [Текст] / А.А Швырев.
- Ростов н/ Д: Феникс, 2015.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе  проведения тестирования,  а  также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

Умения:
Определять  групповую
принадлежность зуба.

Установление  групповой
принадлежности зуба.

Определять вид прикуса.
Иметь  понятия  о  нарушении
прикуса и умение их определять.

Читать схемы, формулы зубных рядов
и зарисовки полости рта.

Разбор  различных  схем,  формул
зубных  рядов  и  оценка  зарисовки
полости рта.

Использовать  знания  по  анатомии,
физиологии  и  биомеханике
зубочелюстной  системы  при
изготовлении  зубных  протезов,
ортодонтических  аппаратов  и
челюстно-лицевых  протезов  и
аппаратов.

Понимание  важности  знаний  по
анатомии,  физиологии  и
биомеханике  зубочелюстной
системы  для  работы  по  профессии
стоматолога-ортопеда.

Знания:
Строение и функцию тканей,  органов
и систем организма человека.

Описание тканей, органов и систем
организма человека.

Физиологические  процессы,
происходящие в организме человека

Анализ физиологических процессов
и  их  взаимосвязи  со  строением  и
функциями организма.

Анатомическое  строение
зубочелюстной системы.

Описание  строения  зубочелюстной
системы.

Физиологию  и  биомеханику
зубочелюстной системы.

Понимание термина биомеханика и
связи  ее  с  профессиональной
деятельностью.

Экзамен
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