
Аннотация 
рабочей программы  

Наименование дисциплины (модуля)  Физиология головы и шеи 
Направление подготовки  31.00.00 Клиническая медицина 
Специальность  31.05.03  Стоматология 
Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  очная  
Место в основной образовательной 
программе 

 вариативная часть Блока 1 «Дисциплины 
учебного плана подготовки 
специалистов»  

Семестр изучения  3 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

  
2,00 / 72 

лекций  4 
практических (семинарских, 
лабораторных) 

 32 

самостоятельной работы  36 
Вид промежуточной аттестации  Зачет 
Цель изучения дисциплины (модуля)  Овладение знаниями теоретических основ 

в области физиологии головы и шеи, 
подготовке студента к изучению других 
дисциплин профессионального и 
естественнонаучного цикла, создании 
базы для становления врача-стоматолога 
и повышение общемедицинской 
эрудиции специалиста. 
 

Формируемые компетенции  ОПК-7, ОПК-9 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль 1 Физиология головы и 
шеи 

2,0 / 72 4 32  36 

Раздел по физиологии 
электрических явлений в структурах 
челюстно-лицевой области (тема 
1.1.) 

  3  3 

Тема 1.2 Раздел по физиологии 
сенсорного восприятия органами 
головы и шеи, болевой рецепции 
(тема 1.2.) 

 2 3  3 

Раздел по физиологии ротовых 
жидкостей (тема 1.3.)  

  3  3 

Раздел по физиологии системы 
гемостаза и ее особенностях при 
работе органов челюстно-лицевой 
области (тема 1.4.)  

  3  3 



 

Раздел по физиологическим 
особенностям гемодинамики и  
микроциркуляции челюстно-
лицевой области и органов полости 
рта, методам исследования 
гемодинамики в стоматологии (тема 
1.5.)  

  3  3 

Раздел по физиологии  пищеварения 
в полости рта, особенностям и 
функциям слизистой ротовой 
полости в различные возрастные 
периоды (тема 1.6.) 

 2 3  3 

Раздел по структурно-
функциональной организации 
челюстно-лицевой области, 
физиологии жевания, мимики, 
глотания (тема 1.7.)  

  3  4 

Раздел об эмбриогенезе, строении и 
физиологических особенностях и 
функциях различных структур зуба 
(тема 1.8.) 

  3  4 

Раздел по физиологическим методам 
исследования двигательной, 
моторной, сенсорной и секреторной 
функции ротовой полости и 
жевательного аппарата. (тема 1.9.) 

  3  3 

Раздел по физиологии 
речеобразования, механизмов 
фонации и артикуляции (тема 1.10) 

  3  3 

Раздел по изучению взаимодействия 
дыхательной, пищеварительной и 
речеобразовательной   функций 
органов головы и шеи. (тема 1.11) 
 

  3  4 

Зачет      


