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1.1. Область применения программы
Рабочая программа является общепрофессиональной дисциплиной ППССЗ 31.02.05 по 

специальности Стоматология ортопедическая.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Общепрофессиональная дисциплина {{АНАТОМИЯ И  ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА С КУРСОМ 

БИОМЕХАНИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ» относится к ППССЗ по специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая.

1.3. Цель дисциплины: обеспечить углубленное изучение и формирование
профессиональных компетенций, заявленных в разделе_______________________________
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес._______________________________________________
ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 
состояниях
ОК-14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК-1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов.
ПК-1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов.

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов.

1.4. Планируемые результаты обучения:

Код
компете

нции

Содержание
компетенции

Знать Уметь Владеть

ОК-1
Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

строение и функцию 
тканей, органов и 
систем организма 
человека;

использовать знания о 
строении тела человека 
и отдельных его 
органов в 
профессиональной 
деятельности

ОК-12
Оказывать первую 
(доврачебную) 
медицинскую помощь 
при неотложных 
состояниях.

основные 
закономерности 
развития и 
жизнедеятельности 
организма человека на 
основе структурной 
организации клеток, 
тканей и органов; 
основные принципы 
анализа анатомических 
особенностей 
организма человека;

использовать 
анатомические знания 
на занятиях по 
клиническим 
дисциплинам; 
верно использовать 
анатомические 
термины в устной и 
письменной речи;

навыками 
использования 
анатомических 
знаний на 
занятиях по 
клиническим 
дисциплинам; 
навыками 
построения 
устной и 
письменной речи 
с
использованием
анатомической
терминологии



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

строение и
закономерности 
развития человеческого 
тела в связи с его 
функциями и
влияниями, которые 
оно испытывает со 
стороны окружающей 
среды

использовать медико
биологические знания 
для обеспечения
охраны жизни и 
здоровья.

ПК-1.1 Изготавливать 
съемные 
пластиночные 
протезы при
частичном 
отсутствии зубов.

анатомическое
строение
зубочелюстной
системы;
физиологию
биомеханику
зубочелюстной
системы;

определять групповую 
принадлежность зуба; 
определять вид
прикуса;
читать схемы, формулы 
зубных рядов и 
зарисовки полости рта;

ПК-1.2.

ПК-4.1

Изготавливать 
съемные 
пластиночные 
протезы при 
полном отсутствии 
зубов.

Изготавливать 
основные элементы 
ортодонтических 
аппаратов.

использовать знания по
анатомическое анатомии, физиологии
строение и биомеханике
зубочелюстной зубочелюстной
системы; системы при
физиологию и изготовлении зубных
биомеханику протезов,
зубочелюстной ортодонтических
системы; аппаратов и челюстно-

анатомо лицевых протезов, и
физиологические аппаратов;
особенности
зубочелюстной
системы у детей на
разных этапах
развития;

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 93 I сем II сем

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62 42 20

в том числе:

теоретические занятия 20 12 8

практические занятия 42 30 12

Самостоятельная работа обучающегося 27 21 6

Консультации 4 4

Промежуточная аттестация 

экзамена


