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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая  

Цель дисциплины: изучить строение полости рта с учетом функций органов и факторов, 

определяющих строение и функции, исследуя особенности каждого органа, принимая во 

внимание признаки, характерные для отдельного индивидуума. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучить строение и функцию полости рта; анатомо-топографические  взаимоотношения  

органов на основе современных достижений анатомии и физиологии в соответствии  с задачами 

преемственного обучения студентов последующим дисциплинам. 

2. Изучить анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и функционирования органов полости рта. 

3.Научиться применять медико-анатомический понятийный аппарат при описании анатомо-

физиологического и анатомо-топографического строения и взаимоотношения органов полости 

рта.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебный цикл Профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.09 Анатомия и физиология полости рта 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

2 -- -- --- 77 8 69 44 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1  курс 

Семестр 2  

часы лекции практ.занятия СРО     

121 8 69 44     
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисцип-

лины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины (выходы) 

ОП.01 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинс-

кой 

термино-

логией 

ОП. 02 

Анатомия и 

физиология 

человек 

ОП.03 

Первая 

медицин-

ская помощь 

МДК.01.01 

Стоматоло-

гические 

заболевания 

и их 

профилак-

тика 

МДК.02.01 

Гигиена 

полости рта 

ОП.09 

Анатомия 

и физиоло-

гия 

полости 

рта 

ОК 1 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 8 + + + + + 

ОК 11  +  + + 

ОК 12  + +   

ПК 1.2  +  +  

ПК 1.4  +  +  

ПК 1.7  + +   

ПК 2.1  +   + 

ПК 2.2  +   + 

ПК 2.3 + +   + 

ПК 2.4  +   + 

ПК 3.1  +    

ПК 3.2 
 

+    

ПК 3.3  +    

ПК 3.4  +    
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

ППССЗ  – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК 

1. 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

профессиональный 

интерес 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ОК 

4. 

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

профессионального 

и личностного 

развития с целью 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ОК 

6. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

 



7 
 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

ОК 

8. 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ОК 

11. 

Быть готовым брать 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку. 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ОК 

12 

Оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 
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Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

и первой 

медицинской 

помощи 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК 

1.2.  

Осуществлять сбор 

данных о состоянии 

здоровья населения, 

пациента и 

проводить осмотр 

полости рта 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ПК 

1.4. 

Проводить 

профилактику 

стоматологических 

заболеваний 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ПК 

1.7. 

Оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 
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Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

и первой 

медицинской 

помощи 

ПК 

2.1. 

Оценивать 

состояние тканей 

пародонта и 

гигиены полости рта 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ПК 

2.2. 

Обучать пациентов 

уходу за полостью 

рта и применению 

средств гигиены, 

оценивать 

эффективность 

проводимых 

мероприятий 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ПК 

2.3. 

Осуществлять 

индивидуальный 

подбор средств 

гигиены полости рта 

в зависимости от 

возраста и 

состояния здоровья 

пациента 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 
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физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

помощи 

ПК 

2.4. 

Осуществлять 

профессиональную 

гигиену полости рта 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ПК 

3.1. 

Проводить 

мероприятия по 

стоматологическому 

просвещению 

населения 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ПК 

3.2. 

 

Консультировать 

работников 

школьно-

дошкольных, 

образовательных 

организаций и 

семью по вопросам 

профилактики 

основных 

стоматологических 

заболеваний 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 
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внешней среды 

ПК 

3.3. 

 

 

 

 

Оценивать 

эффективность 

мероприятий по 

стоматологическому 

просвещению 

Зн.1 – строение и функцию 

тканей, органов и систем 

человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности 

анатомического строения 

головы и шеи 

Зн.4 – сущность 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека 

Зн.5 – общие принципы 

регуляции и саморегуляции 

физиологических функций 

организма при воздействии 

внешней среды 

Ум.1 - применять 

знания об 

анатомическом 

строении органов 

и систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи 

 

ПК 

3.4. 

Формировать 

мотивацию к 

здоровому образу 

жизни 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

лекции практ.занятия СРО 

1 Тема 1. Строение и функции 

органов и тканей полости рта. 

Отделы. Строение слизистой 

оболочки в различных отделах. 

Функции слизистой оболочки 

рта. 

7 1 4 2 

2 Тема 2. Язык. Внешнее и 

внутренне строение. 

Чувствительная и вкусовая 

рецепция. Мягкое небо. 

Кровоснабжение и иннервация. 

Лимфоотток. 

7 1 4 2 

3 Тема 3. Слюнные железы, 

слюна и ротовая жидкость. 

Строение и выводные протоки 

желез. Иннервация и 

кровоснабжение. Механизм 

образования слюны. Состав, 

биохимия  и функции слюны, 

ротовой жидкости. 

7 1 4 2 

4 Тема 4. Топография нижней 

стенки полости рта. Сообщения 

с клетчаточными 

пространствами головы и шеи. 

8 2 4 2 

5 Тема 5. Частная анатомия зубов. 

Анатомическое строение 

временных зубов. Смена зубов: 

сроки формирования и 

прорезывания постоянных 

6  4 2 
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зубов. 

6 Тема 6. Анатомическое 

строение постоянных зубов 

верхней челюсти. 

Взаимоотношение корней 

верхних зубов с дном 

гайморовой пазухи. 

6  4 2 

7 Тема 7. Анатомическое 

строение постоянных зубов 

нижней челюсти. 

Взаимоотношение корней 

нижних зубов с 

нижнечелюстным каналом.  

6  4 2 

8 Тема 8. Моделирование зубов 

верхней и нижней челюстей 

18  4 14 

9 Тема 9. Особенности строения 

височно-нижнечелюстного 

сустава. Связки. Мышцы, 

действующие на сустав. 

Физиология мышечного 

сокращения. Механизм 

движения в суставе. 

6  4 2 

10 Тема 10. Прикус. Виды прикуса. 

Артикуляция. Аномалии. 

6  4 2 

11 Тема 11. Гистологическое 

строение и химический состав 

твердых тканей зуба. 

7 1 4 2 

12 Тема 12. Микрофлора полости 

рта. Защитные механизмы 

полости рта. Неспецифические 

и специфические факторы 

защиты. 

6  4 2 

13 Тема 13. Аномалии размера и 

формы зубов. Изменение цвета 

зубов. Пигментация зубов и 

налеты. Стирание твердых 

тканей зубов. 

6  4 2 

14 Тема 14. Современные 

представления о причине 

возникновения кариеса зубов. 

Роль различных факторов в 

развитие кариеса (перенесенные 

заболевания, внешние 

воздействия, питание, 

микроорганизмы, зубные 

бляшки). Деминерализация и 

реминерализация. 

6  4 2 

15 Тема 15. Боль и ее 

физиологические механизмы. 

8 2 4 2 

16 Тема 16. Роль лимфатической 

системы в полости рта. 

Лимфооток от органов 

6  4 2 



13 
 

челюстно-лицевой области. 

17 Итоговое занятие 5  5  

Итого  121 8 69 44 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

 
2.3. Содержание семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом 

2.4. Содержание лабораторных работ – не предусмотрены учебным планом 

 
2.5. Содержание практических занятий 

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

раздела/ 

 темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОК 1, 4, 6, 8, 

11, 12 

ПК 1.2, 1.4, 

1.7, 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Зн.1-5 

2 1,2,3,11 Строение и функции органов и тканей полости рта 

2 2 

3 2 4 Топография головы и шеи 

4 2 15 Боль и ее физиологические механизмы 

Всего  часов 8   

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК 1, 4, 6, 8, 

11, 12 

ПК 1.2, 1.4, 

1.7, 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Зн.1-5, Ум.1 

4 Тема 1. Строение и 

функции органов и тканей 

полости рта. Отделы. 

Строение слизистой 

оболочки в различных 

отделах. Функции 

слизистой оболочки рта. 

1.Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль / 

взаимоконтроль 

2.Отвечает на вопросы, 

участвует в обсуждении 

материала, задает вопросы 

отвечающим, дает 

пояснения/дополнения. 

3.Конспектирует новый 

материал, задает вопросы 

преподавателю 

4.Выполняет задания 

самостоятельной аудиторной 

работы, задает вопросы 

2 4 Тема 2. Язык. Внешнее и 

внутренне строение. 

Чувствительная и вкусовая 

рецепция. Мягкое небо. 

Кровоснабжение и 

иннервация. Лимфоотток. 

3 4 Тема 3. Слюнные железы, 

слюна и ротовая жидкость. 

Строение и выводные 

протоки желез. Иннервация 

и кровоснабжение. 

Механизм образования 

слюны. Состав, биохимия  и 

функции слюны, ротовой 

жидкости. 

4 4 Тема 4. Топография нижней 

стенки полости рта. 
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Сообщения с 

клетчаточными 

пространствами головы и 

шеи. 

5 4 Тема 5. Частная анатомия 

зубов. Анатомическое 

строение временных зубов. 

Смена зубов: сроки 

формирования и 

прорезывания постоянных 

зубов. 

6 4 Тема 6. Анатомическое 

строение постоянных зубов 

верхней челюсти. 

Взаимоотношение корней 

верхних зубов с дном 

гайморовой пазухи. 

7 4 Тема 7. Анатомическое 

строение постоянных зубов 

нижней челюсти. 

Взаимоотношение корней 

нижних зубов с 

нижнечелюстным каналом.  

8 4 Тема 8. Моделирование 

зубов верхней и нижней 

челюстей 

9 4 Тема 9. Особенности 

строения височно-

нижнечелюстного сустава. 

Связки. Мышцы, 

действующие на сустав. 

Физиология мышечного 

сокращения. Механизм 

движения в суставе. 

10 ОК 1, 4, 6, 8, 

11, 12 

ПК 1.2, 1.4, 

1.7, 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Зн.1-5, Ум.1 

4 Тема 10. Прикус. Виды 

прикуса. Артикуляция. 

Аномалии. 

11 4 Тема 11. Гистологическое 

строение и химический 

состав твердых тканей зуба. 

12 4 Тема 12. Микрофлора 

полости рта. Защитные 

механизмы полости рта. 

Неспецифические и 

специфические факторы 

защиты. 

13 4 Тема 13. Аномалии размера 

и формы зубов. Изменение 

цвета зубов. Пигментация 

зубов и налеты. Стирание 

твердых тканей зубов. 

14 4 Тема 14. Современные 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов (СРО) 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК 1, 4, 6, 8, 

11, 12 

ПК 1.2, 1.4, 

1.7, 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4 

Зн.1-5, Ум.1 

30 Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

(модулей) по  

темам 1 –7, 9 – 16. 

 

1.Осуществляет поиск 

материала в литературе и 

сети Интернет 

2.Анализирует и 

структурирует 

информацию 

3.Заполняет задания СРО 

1.Проверка 

заполненного 

задания СРО. 

14 Моделирование зубов Лепит из скульптурного 

пластилина модели зубов 

верхней и нижней челюсти 

Проверка 

качества 

выполнения 

моделей зубов 

Всего часов 44    

2.7. Курсовые работы – не предусмотрены учебным планом 

 

представления о причине 

возникновения кариеса 

зубов. Роль различных 

факторов в развитие 

кариеса (перенесенные 

заболевания, внешние 

воздействия, питание, 

микроорганизмы, зубные 

бляшки). Деминерализация 

и реминерализация. 

15 4 Тема 15. Боль и ее 

физиологические 

механизмы. 

16  4 Тема 16. Роль 

лимфатической системы в 

полости рта. Лимфооток от 

органов челюстно-лицевой 

области. 

1.Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль / 

взаимоконтроль 

2.Отвечает на вопросы, 

участвует в обсуждении 

материала, задает вопросы 

отвечающим, дает 

пояснения/дополнения. 

3.Выполняет задания 

самостоятельной аудиторной 

работы, задает вопросы 

17  5 Итоговое занятие 1.Участвует в обсуждении 

ответов на вопросы к экзамену 

2.Повторяет материал семестра 

по наглядным пособиям 

Всего часов 69   



16 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета: 

кафедра анатомии человека им. акад. Ю.И. Бородина – документы – стоматология – 

методические указания. 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Список основной литературы: 

1. Арутюнов С.Д., Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы 

[Электронный ресурс] / под ред. С.Д. Арутюнова, Л.Л. Колесникова, В.П. Дегтярѐва, И.Ю. 

Лебеденко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-3870-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438701.html 

2. Колесников Л.Л., Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы 

[Электронный ресурс] : учебник для медицинских колледжей и училищ / под ред. Л. Л. 

Колесникова,С. Д. Арутюнова, И. Ю. Лебеденко, В. П. Дегтярѐва. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-3417-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434178.html 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Сапин М.Р., Анатомия человека: атлас [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

медицинских училищ и колледже / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Чава - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 376 с. - ISBN 978-5-9704-3479-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434796.html 

2. Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов 

[Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. - 656 с. - 

ISBN 978-5-4235-0230-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html 

3.3. Периодические издания 

Наименование 

журнала 

Описание журнала 

Морфология Журнал основан как Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 

публикует оригинальные исследования, обзорные и общетеоретические 

статьи по анатомии, антропологии, гистологии, цитологии, эмбриологии, 

клеточной биологии, вопросам преподавания морфологических дисциплин, 

истории морфологии 

Российский 

стоматологический 

журнал 

На страницах журнала освещаются актуальные вопросы стоматологии, 

неврологии, нейростоматологии, этиологии, клиники, дифференциальной 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний в области лица и 

полости рта, имплантологии.  

Стоматология Журнал освещает актуальные проблемы современной стоматологии и 

ориентируется на строго проверенные факты научной и практической 

деятельности врачей.  

Стоматология для 

всех 

Журнал предлагает разнообразную специальную и общую информацию для 

всех, работающих в области стоматологии, а также информацию для 

широкого круга читателей, связанную со стоматологией.  

Физиология 

человека 

В журнале публикуются статьи по физиологии центральной нервной 

системы и сенсорных систем, физиологии висцеральных функций, 

адаптации, онтогенезу физиологических процессов, прикладным аспектам 

физиологии человека (авиация и космос, спорт, трудовые процессы, 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438701.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434796.html
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экстремальные состояния и т.п.), клеточным основам физиологических 

механизмов, фундаментальным основам медицины и реабилитации. 

 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

№№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Консультант студента. Электронная библиотека 

медицинского колледжа [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – 

1. Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети 

университета. 

2 Консультант Врача. Электронная медицинская 

библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

университета. 

3 Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после 

авторизации. 

 

4 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

университета. 

5 ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

университета. 

6 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

[Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ 

Доступ после указания ФИО, 

штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ 

в поле «Организация» на 

сайте МЭБ 

7 ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». 

Доступ в локальной сети. 

 

8 Springer Journals [Электронныйресурс]: базаданных / 

SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

9 Федеральная электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, 

Свободный доступ. 

 

10 Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – 

URL: http://polpred.com/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

11 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. 

Доступ к подписке журналов 

открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети 

http://www.medcollegelib.ru/
https://link.springer.com/
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университета; к журналам 

открытого доступа – 

свободный доступ после 

регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

12 Colibris [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после 

авторизации. 

13 Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

 

14 Министерство здравоохранения Новосибирской 

области [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

Свободный доступ. 

 

15 Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru 

Свободный доступ. 

16 ConsiliumMedicum [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа : http://www.consilium-medicum.com/ 

Свободный доступ. 

 

17 PubMed: US National Library of Medicine National 

Institutes of Health [Электронныйресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Свободныйдоступ. 

 

18 MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа : http://www.medlinks.ru/ 

Свободный доступ. 

19 Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный 

ресурс]: сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

 

20 ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access 

Свободный доступ 

21 КиберЛенинка: научная электронная библиотека 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/ 

Свободный доступ 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Аудитория № 238 

(практикум № 2; 

«Кабинет анатомии и 

физиологии 

человека») 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

стол 8; 

стул 20; 

вешалка 1; 

доска 1; 

жалюзи 2; 

телевизор 1. 
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типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

2.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Аудитория № 240 

(практикум № 4, 

«Кабинет анатомии и 

физиологии 

человека») 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

стол 10; 

стул 26; 

вешалка 2; 

жалюзи 2; 

телевизор 1. 

 

3.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Аудитория № 211 

(зал) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Мебель: 

стол 23; 

стул 35; 

вешалка 1; 

доска 1; 

трибуна 1. 

Оргтехника: 

телевизор 1; 

экран 1, 

ноутбук 1. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011
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 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

4.  630075 г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Аудитория № 236 

(лаборантская) 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

 

шкаф плательный 3; 

шкаф книжный 1; 

компьютер 1; 

парта 3; 

тумба (4 ящика) 2; 

жалюзи 2. 

 

Модели анатомические: 

виды переломов нижней челюсти 

3; 

глаз (6 частей) 1; 

глаз на стенде 1; 

глаз строение 4; 

голова и шея 1; 

голова и шея с кровеносными 

сосудами и нервами 1; 

голова с кровеносными сосудами 1; 

головной мозг 8; 

гортань (2 части) 1; 

гортань человека 4; 

доли и извилины, 

цитоархитектонические поля 2; 

женский таз и тазовое дно 4; 

костное строение человека 8; 

кость височная 6; 

кость затылочная 3; 

кость клиновидная 6; 

кость лобная 3; 

кость решетчатая 6; 

кость скуловая 3; 

мимические и жевательные мышцы 

3; 

мозг с артериями 1; 

мышечная фигура с внутренними 

органами 1; 

мышцы верхней конечности с 

сосудами и нервами 1; 

набор моделей шейных позвонков 

4; 

нервно-сосудистое строение черепа 

и структур 4; 

нога с мышцами 1; 

петр 1; 

позвоночник гибкий с тазом 1; 

половина нижней челюсти (11 

частей) 1; 

почка 4; 

развитие зубов 1; 

рука с мышцами (6 частей) 1; 

сердце 3; 

скелет человека со спинными 

нервами 1; 

срез коленного сустава 1; 

строение суставов человека 4; 

строение человека 4; 

ухо человека 1; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 
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уход за зубами со щеткой 1; 

фигура с мышцами двуполая 1; 

фигура человека с мышцами 6; 

функциональная модель гортани 2; 

челюсть верхняя 6; 

челюсть нижняя 6; 

череп (2 части) 1; 

череп (снимается 3 зуба) 1; 

череп дидактический 1 

череп плода 4; 

череп прозрачный 1; 

череп с мозгом 1; 

череп с шейным отделом 

позвоночника 1; 

череп трифи 1; 

язык 1. 

5.  630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное устройство 

– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 
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(Бессрочная лицензия). 

6.  630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

лекционный зал № 2 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 252 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

прове-

дения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестиро-

вание 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

0 – 69 % «неудовлетворительно» 

70-79% «удовлетворительно» 

80-89% «хорошо» 

90-100% «отлично» 
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Промежу

точная 

аттестаци

я 

Экзамен Собеседование  

(с демонстрацией 

анатомических 

структур на 

препаратах/муляж

ах/таблицах) 

Пятибалльная 

система 

«отлично» -  

ответ уверенный, безошибочный, 

исчерпывающий, с детальной 

демонстрацией препаратов; 

«хорошо» - 

ответ достаточно полный с точной 

демонстрацией препаратов, но 

имели место несущественные 

ошибки, которые при 

дополнительных вопросах были 

исправлены;  

 «удовлетворительно» -  

ответ не полный, но основные 

фактические сведения студентом 

продемонстрированы, в основных 

препаратах студент 

ориентируется;  

«неудовлетворительно» -  

крайне поверхностные знания на 

уровне знакомства с материалом 

или отказ отвечать. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК 1, 4, 6, 8, 11, 12 

ПК 1.2, 1.4, 1.7, 2.1 

- 2.4, 3.1 - 3.4 

Зн.1-5, Ум.1 

Собеседование: 

вопросы 1-34. 

Собеседование: 

вопросы 1-34. 
 

*блоки и вопросы – из перечня вопросов для подготовки к экзамену;собеседование проводится 

с демонстрацией анатомических структур на препаратах/ муляжах/таблицах 

 

 

 

 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Реестр оценочных средств 

Наименование тем (разделов) количество 

тестовых заданий 

 

Тема 1. Строение и функции органов и тканей полости рта. Отделы. 

Строение слизистой оболочки в различных отделах. Функции слизистой 

оболочки рта. 

30 

Тема 2. Язык. Внешнее и внутренне строение. Чувствительная и вкусовая 

рецепция. Мягкое небо. Кровоснабжение и иннервация. Лимфоотток. 

30 

Тема 3. Слюнные железы, слюна и ротовая жидкость. Строение и 

выводные протоки желез. Иннервация и кровоснабжение. Механизм 

30 
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образования слюны. Состав, биохимия  и функции слюны, ротовой 

жидкости. 

Тема 4. Топография нижней стенки полости рта. Сообщения с 

клетчаточными пространствами головы и шеи. 

30 

Тема 5. Частная анатомия зубов. Анатомическое строение временных 

зубов. Смена зубов: сроки формирования и прорезывания постоянных 

зубов. 

30 

Тема 6. Анатомическое строение постоянных зубов верхней челюсти. 

Взаимоотношение корней верхних зубов с дном гайморовой пазухи. 

30 

Тема 7. Анатомическое строение постоянных зубов нижней челюсти. 

Взаимоотношение корней нижних зубов с нижнечелюстным каналом.  

30 

Тема 8. Моделирование зубов верхней и нижней челюстей 30 

Тема 9. Особенности строения височно-нижнечелюстного сустава. 

Связки. Мышцы, действующие на сустав. Физиология мышечного 

сокращения. Механизм движения в суставе. 

30 

Тема 10. Прикус. Виды прикуса. Артикуляция. Аномалии. 30 

Тема 11. Гистологическое строение и химический состав твердых тканей 

зуба. 

30 

Тема 12. Микрофлора полости рта. Защитные механизмы полости рта. 

Неспецифические и специфические факторы защиты. 

30 

Тема 13. Аномалии размера и формы зубов. Изменение цвета зубов. 

Пигментация зубов и налеты. Стирание твердых тканей зубов. 

30 

Тема 14. Современные представления о причине возникновения кариеса 

зубов. Роль различных факторов в развитие кариеса (перенесенные 

заболевания, внешние воздействия, питание, микроорганизмы, зубные 

бляшки). Деминерализация и реминерализация. 

30 

Тема 15. Боль и ее физиологические механизмы. 30 

Тема 16. Роль лимфатической системы в полости рта. Лимфооток от 

органов челюстно-лицевой области. 

30 

 
5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине – 

вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Тип зубочелюстной системы человека. Стадии развития зубов. Степени стираемости 

зубов.  

2. Общая анатомия зубов: части, общее строение, функции.  

3. Гистологическое строение и химический состав твердых тканей зуба. 

4. Понятие зубного органа. Пародонт: понятие, строение, кровоснабжение, иннервация. 

Периодонт: виды волокон. 

5. Зубные ряды и формулы. Признаки латерализации зубов: понятие, характеристики для 

разных видов зубов. 

6. Зубочелюстная система как целое: дуги, артикуляция, виды окклюзий и прикусов. 

Факторы устойчивости зубов. 

7.  Зубочелюстные сегменты верхней и нижней челюсти: характеристика, кровоснабжение, 

иннервация. Соотношение корней зубов с носовой полостью, гайморовой пазухой и 

нижнечелюстным каналом. 

8. Верхние постоянные резцы: строение коронки, корня, полости зуба, сроки 

прорезывания, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 

9. Нижние постоянные резцы: строение коронки, корня, полости зуба, сроки прорезывания, 

кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 

10. Верхние и нижние постоянные клыки: строение коронки, корня, полости зуба, сроки 

прорезывания, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 
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11. Верхние постоянные премоляры: строение коронки, корня, полости зуба, сроки 

прорезывания, кровоснабжение, иннервация. 

12. Нижние постоянные премоляры: строение коронки, корня, полости зуба, сроки 

прорезывания, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 

13. Верхние постоянные моляры: строение коронки, корня, полости зуба, сроки 

прорезывания, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 

14. Нижние постоянные моляры: строение коронки, корня, полости зуба, сроки 

прорезывания, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 

15. Молочные зубы: отличия от постоянных. Сроки и последовательность прорезывания 

молочных зубов. Рентгенологические стадии формирования корня и минерализации 

коронки. 

16. Жевательные мышцы: развитие, группы, точки начала и прикрепления, функции, 

кровоснабжение, иннервация.  

17. Губы: строение, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Полость рта: отделы, 

границы, сообщения.  

18. Щеки и десна: строение, кровоснабжение, иннервация.  

19. Твердое и мягкое небо: строение, кровоснабжение, иннервация. 

20. Дно полости рта: границы, отделы. Верхний этаж: строение, сообщения, 

кровоснабжение, иннервация; клетчаточные пространства – границы, содержимое.  

21. Дно полости рта: границы, отделы. Нижний этаж: строение, сообщения, 

кровоснабжение, иннервация; клетчаточные пространства – границы, содержимое.  

22. Язык: строение, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 

23. Околоушная слюнная железа: топография, строение, выводные протоки, 

кровоснабжение, иннервация. Малые слюнные железы. 

24. Подъязычная и поднижнечелюстная слюнные железы: топография, строение, выводные 

протоки, кровоснабжение, иннервация.  

25. Лимфатические образования головы. Лимфоотток от зубов, языка, верхней и нижней 

губы, дна полости рта. 

26. Функции слизистой оболочки полости рта. 

27. Чувствительная и вкусовая рецепция языка. 

28. Понятие слюны и ротовой жидкости. Механизм образования слюны 

29. Состав, биохимия  и функции слюны, ротовой жидкости.  

30. Физиология мышечного сокращения. 

31. Микрофлора полости рта 

32. Неспецифические и специфические факторы защиты полости рта. 

33. Современные представления о причине возникновения кариеса зубов 

34. Боль и ее физиологические механизмы 

 

 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

Задание Правильный ответ  

1). Количество молочных зубов -  

1: 32 

2: 28 

3: 24 

4: 20 

4 

2).Тактильными являются … сосочки языка. 

1: желобоватые 

2: грибовидные 

3: нитевидные 

3 
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4: листовидные 

3).В преддверие рта против второго верхнего моляра открывается 

проток … слюнной железы.  

1: околоушной 

2: подъязычной 

3.поднижнечелюстной 

1 

 


