
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 
 

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.  

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообра-зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

ПК 1.2.  Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения, пациента и проводить 

осмотр полости рта 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ПК 2.1. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в зависимости 

от возраста и состояния здоровья пациента 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения 

ПК 3.2. 

 

Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики 

основных стоматологических заболеваний 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

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 

Уметь: 

Ум.1 - применять знания об анатомическом строении органов и систем, физиологических 

процессах, происходящих в организме человека, при оказании профилактической и первой 

медицинской помощи  

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. Изучение дисциплины завершается экзаменом во 2 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

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

оболочки в различных отделах. Функции слизистой оболочки рта. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Отделы полости рта (преддверие и собственно полость рта). Границы. 

2. Ткани полости рта.  

3. Анатомия  и функции органов полости рта.  

4. Строение слизистой оболочки в различных отделах.  

5. Функции слизистой оболочки рта.  

6. Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток от полости рта. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-5, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-5, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-5, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

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

Мягкое небо. Кровоснабжение и иннервация. Лимфоотток. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Внешнее строение языка.  

2. Строение слизистой языка (классификация сосочков).  

3. Чувствительная и вкусовая рецепция. 

4. Внутреннее строение языка: мышцы (классификация, функции). 

5. Мягкое небо. Кровоснабжение и иннервация.  

6. Лимфоотток от языка и мягкого неба. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 



самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-5, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-5, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-5, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 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. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Слюнные железы. Классификация.  

2. Строение и выводные протоки слюнных желез.  

3. Иннервация и кровоснабжение слюнных желез. 

4. Механизм образования слюны.  

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

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  



Практическое занятие № 4 

Тема 4. Топография нижней стенки полости рта. Сообщения с клетчаточными 

пространствами головы и шеи. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Топография нижней стенки полости рта.  

2. Сообщения с клетчаточными пространствами головы и шеи. 

 

 2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 
Тема 5. Частная анатомия зубов. Анатомическое строение временных зубов. Смена зубов: 

сроки формирования и прорезывания постоянных зубов. 

 
1.Контрольные вопросы: 

1. Частная анатомия зубов: анатомическое строение временных зубов.  

2. Отличия от постоянных. 

3. Зубная формула.  

4. Смена зубов: сроки формирования и прорезывания постоянных зубов.  

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 



Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6. Анатомическое строение постоянных зубов верхней челюсти. Взаимоотношение 

корней верхних зубов с дном гайморовой пазухи. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Частная анатомия зубов: анатомическое строение постоянных зубов верхней челюсти.  

2. Кровоснабжение, венозный и лимфоотток от зубов верхней челюсти. 

3. Взаимоотношение корней верхних зубов с дном гайморовой пазухи. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 
Тема 7. Анатомическое строение постоянных зубов нижней челюсти. Взаимоотношение 

корней нижних зубов с нижнечелюстным каналом. 
 

1.Контрольные вопросы: 

1. Частная анатомия зубов: анатомическое строение постоянных зубов нижней челюсти.  

2. Кровоснабжение, венозный и лимфоотток от зубов нижней челюсти. 

3. Взаимоотношение корней нижних зубов с нижнечелюстным каналом.  

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 



(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 8 
Тема 8. Моделирование зубов верхней и нижней челюстей. 

 
1.Контрольные вопросы: 

1. Разработка моделей зубов постоянного прикуса 

2. Разработка моделей зубов временного прикуса 

    

    2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Особенности строения височно-нижнечелюстного сустава. Связки. Мышцы, 

действующие на сустав. Физиология мышечного сокращения. Механизм движения в суставе. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Особенности строения височно-нижнечелюстного сустава (суставные поверхности, диск, 

этажи полости сустава). 

2. Связки и мышцы, действующие на сустав. Физиология мышечного сокращения.  

3. Механизм движения в суставе по этажам полости сустава. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 



 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 10. Прикус. Виды прикуса. Артикуляция. Аномалии 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Прикус.  

2. Виды прикуса.  

3. Артикуляция. Аномалии. 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 11. Гистологическое строение и химический состав твердых тканей зуба. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Гистологическое строение твердых тканей зуба 

2. Ххимический состав твердых тканей зуба. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 



Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

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

и специфические факторы защиты. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Микрофлора полости рта.  

2. Формирование защитных механизмов полости рта.  

3. Неспецифические и специфические факторы защиты. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

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

и налеты. Стирание твердых тканей зубов. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Аномалии размера и формы зубов.  



2. Изменение цвета зубов. Пигментация зубов и налеты.  

3. Стирание твердых тканей зубов (причина и клинические проявления).  

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

 

Практическое занятие № 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. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Современные представления о причине возникновения кариеса зубов.  

2. Роль различных факторов в развитие кариеса (перенесенные заболевания, внешние 

воздействия, питание, микроорганизмы, зубные бляшки).  

3. Деминерализация и реминерализация. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 15 

Тема 15. Боль и ее физиологические механизмы. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие боли. 

2. Физиологические механизмы боли. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема 16. Роль лимфатической системы в полости рта. Лимфооток от органов челюстно-

лицевой области. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Современные представления о роли лимфатической системы в физиологии полости рта.  

2. Лимфооток от органов челюстно-лицевой области. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 



Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
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. Дегтярёва, 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. Дегтярёва. - 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 

1.1. 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.  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438701.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434796.html


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, 

экстремальные состояния и т.п.), клеточным основам физиологических 

механизмов, фундаментальным основам медицины и реабилитации. 

 

1.2. 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 [Электронный ресурс]: база данных / 

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 Доступ к подписке журналов 

http://www.medcollegelib.ru/
https://link.springer.com/


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

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

открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети 

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 Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – 

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

Свободный доступ. 

 

17 PubMed: US National Library of Medicine National 

Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: 

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

Свободный доступ. 

 

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 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценки самостоятельной работы (СРС).: 

«СДАНО» задания СРС по разделу выполнены полно и правильно 

«НЕ СДАНО» задания СРС по разделу выполнены не полностью либо не верно 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Регламент проведения отработок 

 

№ п/п Этап отработки 



I. Отработка пропущенного практического занятия  

1. Реферат рукописный (актуальность темы, содержательная часть, список литературы) 

2. Тестирование  

3. Сдача модуля СР 

Занятие, пропущенное по уважительной причине (при наличии допуска из деканата), 

отрабатывается без написания реферата 

II. Отработка пропущенной лекции 

1. 
Реферат рукописный по материалу пропущенной лекции (актуальность темы, 

содержательная часть, список литературы).  

Лекция, пропущенная по уважительной причине (при наличии допуска из деканата) не 

отрабатывается (студент должен показать переписанную лекцию преподавателю).  

III. Отработка текущих неудовлетворительных оценок  

1. Тестирование  

2. Сдача модуля СР 

 
 

 


