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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа является частью общепрофессиональной дисциплины ППССЗ 
31.02.05 по специальности Стоматология ортопедическая.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина «НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» является вариативной дисциплиной, от
носится к ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.

1.3. Цель дисциплины: обеспечить углубленное изучение и формирование профессио
нальных компетенций, заявленных в разделе

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес._______________________________________________________
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состо
яниях

3. Планируемые результаты обучения:

Формируемые Планируемые результаты обучения 
компетенции

уметь:
1 .определять групповую принадлежность зуба;
2.определять вид прикуса;
3.читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта;
4.использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубо
челюстной системы при изготовлении зубных протезов, ортодонтиче- 
ских аппаратов и челюстно-лицевых протезов, и аппаратов;___________

ОК 1 

ОК 4 

ОК6 

ОК 8



ОК 12 знать:

1 .строение и функцию тканей, органов и систем организма человека;
2.физиологические процессы, происходящие в организме человека;
3.анатомическое строение зубочелюстной системы;

4.физиологию и биомеханику зубочелюстной системы;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54

в том числе:

лекции 17

практические занятия 37

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25

Консультация 2

Промежуточная аттестация в форме Зачет


