
СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА - АНАТОМИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

№  Наименование УМП Авторы / составители Дата, протокол 

утверждения 

Темы 

Практикумы для аудиторной работы обучающихся 

1 Анатомия костей и их соединений: практикум для аудиторной 

работы обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности 31.05.03 «Стоматология». – 

Кемерово, 2022. – 52 с. 

Н. Г. Романова,  

Е. В. Кульпина. 

ЦМС КемГМУ, 

протокол № 1 от 26.10.21 

6 тем 

2 Анатомия мышц: практикум для аудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 35 

с. 

Н. Г. Романова,  

М. И. Золотухин 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

3 темы 

3 Анатомия внутренних органов: практикум для аудиторной 

работы обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности 31.05.03 «Стоматология». – 

Кемерово, 2022. – 45 с. 

Н. Г. Романова,  

М. И. Золотухин 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

5 тем 

4 Анатомия сердечно-сосудистой системы: практикум для 

аудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология. – Кемерово, 2022. – 29 с. 

Н. Г. Романова,  

М. И. Золотухин 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

5 тем 

5 Анатомия нервной системы и органов чувств: практикум для 

аудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 29 с. 

Н. Г. Романова,  

М. И. Золотухин 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

7 тем 

6 Анатомия головы и шеи: практикум для аудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по 

Н. Г. Романова,  

М. И. Золотухин 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

7 тем 



специальности 31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 58 

с. 

Учебно-методические пособия для обучающихся по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

1 Анатомия опорно-двигательного аппарата: учебно-

методическое пособие по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 30 с. 

Н. Г. Романова ЦМС КемГМУ, 

протокол № 1 от 26.10.21 

9 тем 

2 Анатомия внутренних органов: учебно-методическое пособие 

по организации внеаудиторной самостоятельной работы для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 20 

с. 

Н. Г. Романова кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

7 тем 

3 Анатомия сердечно-сосудистой системы: учебно-методическое 

пособие по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы для обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности 31.05.03 «Стоматология». – 

Кемерово, 2022. – 21 с. 

Н. Г. Романова, Е. В. 

Кульпина 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

8 тем 

4 Анатомия нервной системы и органов чувств: учебно-

методическое пособие по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 27 с. 

Н. Г. Романова, Е. В. 

Кульпина 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

7 тем 

Методические рекомендации для преподавателей 

1 Анатомия опорно-двигательного аппарата: учебно-

методическое пособие для преподавателей, обучающих по 

основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 25 

с. 

М. И. Золотухин кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

9 тем 

2 Анатомия внутренних органов: учебно-методическое пособие М. И. Золотухин, В. В. кафедральное заседание, 6 тем  



для преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 18 с. 

Казимиров, Е. В. 

Кульпина, Е. И. Кравчук, 

Н. Г. Романова 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

3 Анатомия сердечно-сосудистой системы: учебно-методическое 

пособие для преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 24 с. 

М. И. Золотухин, К. А. 

Кузнецова 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

8 тем 

4 Анатомия нервной системы и органов чувств: учебно-

методическое пособие для преподавателей, обучающих по 

основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 32 

с. 

М. И. Золотухин, К. А. 

Кузнецова 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

4 темы 

5 Анатомия головы и шеи: учебно-методическое пособие для 

преподавателей, обучающих по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности 31.05.03 «Стоматология». – 

Кемерово, 2022. – 16 с. 

М. И. Золотухин, Н. Г. 

Романова 

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

3 темы 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«АНАТОМИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОГО АППАРАТА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

№  Наименование УМП Авторы / составители Дата, протокол 

утверждения 

Темы 

Практикумы для аудиторной работы обучающихся 

1 Анатомия жевательного аппарата: учебно-методическое 

пособие по организации аудиторной работы для обучающихся 

по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 22 

с. 

М. И. Золотухин,  

Н. Г. Романова  

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

9 тем 

Учебно-методические пособия для обучающихся по организации внеаудиторной самостоятельной работы 



1 Анатомия жевательного аппарата: учебно-методическое 

пособие для внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 17 

с. 

М. И. Золотухин,  

Н. Г. Романова  

кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

7 тем 

Методические рекомендации для преподавателей 

1 Анатомия опорно-двигательного аппарата: учебно-

методическое пособие для преподавателей, обучающих по 

основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.03 «Стоматология». – Кемерово, 2022. – 22 

с. 

М. И. Золотухин кафедральное заседание, 

протокол № 1  

от 30.08.2022 

9 тем 

 

 


