






3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Заболевания губ и языка. Современные аспекты диагностики и лечения» со сроком освоения 36 

часов.  

Цель - повышение уровня  теоретических знаний, совершенствование профессиональных 

практических умений и навыков  диагностики и лечения пациентов с заболеваниями губ и языка, 

необходимых врачу специалисту в соответствии с профессионально-должностными требованиями к 

нему.  

Задачи: 

1. Изучение современных аспектов этиологии и патогенеза заболеваний  губ и языка; 

2. Овладение навыками обследования пациентов с заболеваниями губ и языка; 

3. Овладение основами диагностики и лечения заболеваний губ и языка; 

4. Изучение  осложнений при лечении заболеваний губ и языка и  методы их устранения 

5. Принципы организации и работы клиники с заболеваниями слизистой оболочки полости рта. 

6. Изучение медицинской документации при ведении пациентов с заболеваниями губ и языка. 

7. Изучение системы объективных критериев оценки эффективности и безопасности современных 

методов лечения заболеваний губ и языка; 

8. Формирование практических умений к  поиску и применению знаний по вопросам лечения 

заболеваний губ и языка, Формирование навыков составления комплексного плана лечения 

заболеваний губ и языка; 

9.  Изучение принципов поддерживающей терапии заболеваний губ и языка; 

10. Овладение основными мануальными навыками при проведении консервативного лечения 

больных с заболеваниями губ и языка, необходимыми для профессиональной деятельности 

будущего специалиста-стоматолога широкого профиля. 

 

2. Категории обучающихся – врачи стоматологи-терапевты 

3. Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных компетенций 

(профессиональных компетенций) 

Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения новых 

высокотехнологичных методов диагностики и лечения, развитие  профессиональной компетенции и 

квалификации врача-стоматолога терапевта определяют необходимость специальной подготовки, 

обеспечивающей  правильную интерпретацию современных и новых методов диагностики и 

профилактического лечения с использованием современных достижений медико-биологических наук, 

данных доказательной медицины. Данная программа отличается комплексным подходом, подробно 

характеризуя различные заболевания и состояния, встречающиеся в практике врачей-стоматологов 

терапевтов и предоставляя алгоритм действий врача в различных ситуациях. 

 

4. Объем программы: 36 часов 

5. Форма обучения,  режим и продолжительность занятий 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы(дней, 

недель) 

без отрыва от работы (заочная) 36 6    6 дней (1 неделя) 

 

6. Документ, выдаваемый после завершения обучения: лица, освоившие  дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ установленного образца - Удостоверение о повышении квалификации. 

 

 



7. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

7.1. Законодательные акты и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности:  

7.1.1.  Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

7.1.2.  Приказ 1 июня 2006 г. №445 об утверждении стандарта медицинской помощи больным с 

изменениями зубов и их опорного аппарата; 

7.1.3.  Приказ 13 января 2006 г. №17 об утверждении стандарта медицинской помощи больным с 

челюстно-лицевыми аномалиями, другими уточненными изменениями зубов и их опорного аппарата и 

другими болезнями челюстей; 

 

7.2. Учебно-методическая документация и материалы по всем рабочим программам учебных модулей: 

1. Максимовский  Ю.М. Терапевтическая стоматология:  рук. к практ.  занятиям : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования,  обучающихся по специальности 060105. 65 

"Стоматология" /Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин .- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 423 с. : ил.  

2. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология.-М.: Медпресс-информ, 2010 - 924 с. 

3. Терапевтическая стоматология : учеб. для студентов, обучающихся по специальности 040400 – 

Стоматология /под  ред. Г.М. Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа. Ч.3 : Заболевания слизистой оболочки 

полости рта. - 2005. - 286 с.: ил.  Гриф УМО 

4.Терапевтическая стоматология : учеб. для студентов, обучающихся. по 

специальности"Стоматология"/ под pед. Е.В. Боpовского. - М. :МИА, 2011. - 798 с. : ил. Гриф УМО 

5. Отт Р.В. Клиническая и практическая стоматология. Справочник. МЕДпресс-информ, 2010 г. – 639 

с. 

6. Чиликин В.Н. Новейшие технологии в эстетической стоматологии. МЕДпресс-информ 2007 – 96 с. 

Гриф УМО                                 
7. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии:- Н.Новгород : НГМА, 

2011.-35 с.  

8. Кочкарева  А.Г. Толковый латинско-русский словарь терапевтической стоматологии : учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 060105 (040400) - Стоматология/ А.Г. 9. Кочкарева, 

В.Ф. Новодранова, З.А. Рыжкина. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 160 с. Гриф УМО  

10. Баум Л. Руководство по практической стоматологии/ Л. Баум, Р.В. Филлипс,  М.Р. Лунд ; пер. с 

англ. Э.М.Кузьминой - М. : Медицина, 2005. - 679 с. :ил. 

11. Лангле Р.П. Атлас заболеваний полости рта : пер. с англ./ Р.П. Лангле, К.С. Миллер ; под ред. Л.А. 

Дмитриевой. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 220 с. : ил. 

12. Терапевтическая стоматология. Вариативные клинические ситуации с  интегративными заданиями 

в тестовой форме  (с обоснованием правильных ответов) :  учеб. пособие для подготовки к итог. гос. 

аттестации выпускников стомат. фак. /под ред. Г.М. Барера ; ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ .- М. : ГОУ 

ВУНМЦ РФ, 2003.- 191 с., ил. (Новые образоват. и аттест. технологии )  

13. Болезни полости рта: учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей /под ред. 

Л.М.Лукиных Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2004.- 509 с., ил  

14.Методические рекомендации по самостоятельной работе и проведению  производственной 

практики "помощник врача стоматолога- терапевта" для  студентов стоматологического факультета. 

/сост. : Д.С. Тишков, Н.С. Синьговская, И.Н. Перетягина ; ГОУ ВПО "Курск. гос. мед.ун-т", каф. 

терапевт. стоматологии .-  Курск : Изд-во КГМУ, 2009.- 76 с.  (Имеется также электронный вариант)  

15.Заболевания губ :  учеб. - метод. пособие по терапевтической стоматологии для студентов стомат.  

фак. /под ред. Д. С. Тишкова ; ГОУ ВПО "Курск. гос. мед. ун-т" ; каф. терапевт. стоматологии .- Курск 

: Изд-во КГМУ, 2009.- 95 с., ил.  

16.Заболевания слизистой оболочки рта и губ: учеб. пособие для системы послевуз. проф.  

образования  врачей-стоматологов/Л.А. Цветкова, С. Д. Арутюнов, Л.В. Петрова, Ю.Н. Перла-мутров.-

М.:МЕДпресс-информ,2005.-208 с.:ил. Гриф УМО 

17.Заболевания  слизистой  оболочки полости рта и губ/под ред. Е.В. Боровского, А.Л. 

Машкиллейсона.-М:МЕДпресс, 2001.-320 с:ил. Имеется также электрон. ресурс    

в) Периодические издания – журналы: 

1. Российский стоматологический журнал  

2. Клиническая стоматология 

3. Стоматология 

http://стоматология.рф/zakonodatelstvo/federalniy_zakon_rossiyskoy_federatsii_ot_21_noyabrya_2011_g_n_323fz_ob_osnovah_ohrani_zdorovya_grazhdan_v_rossiyskoy_federatsii
http://стоматология.рф/zakonodatelstvo/federalniy_zakon_rossiyskoy_federatsii_ot_21_noyabrya_2011_g_n_323fz_ob_osnovah_ohrani_zdorovya_grazhdan_v_rossiyskoy_federatsii
http://стоматология.рф/zakonodatelstvo/prikaz_1_iyunya_2006_g_445_ob_utverzhdenii_standarta_meditsinskoy_pomoshchi_bolnims_izmeneniyami_zubov_i_ih_opornogo_apparata
http://стоматология.рф/zakonodatelstvo/prikaz_1_iyunya_2006_g_445_ob_utverzhdenii_standarta_meditsinskoy_pomoshchi_bolnims_izmeneniyami_zubov_i_ih_opornogo_apparata


 

г) Электронное информационное обеспечение и Интернет – ресурсы. 

1. Лекарственные препараты,  применяемые в терапевтической стоматологии. [Электронный 

ресурс] :  учеб. - метод. пособие /Д.С. Тишков и др. ; ГОУ ВПО  Курск. гос. мед. ун-та", каф. 

терапевт. стоматологии.- Курск, 2009.- 1 электрон опт. диск (СD-ROM)  (Издание только в 

электрон. виде.)   

2. Методы обследования больных с целью диагностики заболеваний слизистой  оболочки полости 

рта [Электронный  ресурс] : учеб. - метод.  пособие /авт. сост. : Д.С. Тишков и др. ; ГОУ ВПО 

"Курск. гос. мед. ун-та", каф. терапевт. стоматологии .- Курск, 2009.- 1 электрон опт. диск (CD-

ROM)  (Издание только в электрон. виде.) 

 Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» www.studmedlib.ru  

Ю.М. Максимовский. 

Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Максимовский. - Москва : 

ГЕОТАР-Медиа, 2014.-.-ISBN ISBN 978-5-9704-2919-8  : Б. ц. 

Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия : руководство к практ. занят. : учебное пособие / Ю.М. Максимовский, А.В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского.  – М. : ГЕОТАР-Медиа, 2014.- 480 с.  

 

7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Стоматологической Ассоциации России − URL: http://www.e-stomatology.ru/ 

2. Сайт Центрального НИИ стоматологии и ЧЛХ − URL: http://www.cniis.ru/ 

3. Сайт Курской Региональной Стоматологической Ассоциации − URL: http://www.kroosa.ru/ 

4. Сайт МГМСУ им. А.И. Евдокимова − URL: http://www.msmsu.ru/ 

5. Сайт Совет НМО - URL: http://www.sovetnmo.ru/ 

6. Сайт методического центра аккредитации URL: http://www.fmza.ru/ 

 

7.4. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной 

подготовки 

7.2.1. Консультативно-диагностическая поликлиника КГМУ 

7.2.2. Городские поликлиники 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача-стоматолога терапевта, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации врачей «Заболевания губ и языка. Современные аспекты диагностики 

и лечения» 
Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

1. Реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, взрослым населением и 

подростками, их родителями и родственниками; 

2. Анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения врачебных ошибок, 

осознавая при этом дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную 

ответственность; 

3. Применять методы асептики и антисептики, использовать медицинский инструментарий, 

проводить санитарную обработку лечебных и диагностических помещений медицинских 

организаций, владеть техникой ухода за больными; 

4. Работать с медико-технической аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть 

компьютерной техникой, получать информацию из различных источников, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; применять возможности современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач; 

5. Проводить диагностику типичных стоматологических заболеваний твердых и мягких тканей 

полости рта, зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов всех возрастов; 

6. Изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.sovetnmo.ru/


 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

врачей  по специальности «Стоматология терапевтическая» «Заболевания губ и языка. Современные 

аспекты диагностики и лечения» проводится в форме очного зачета и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-стоматолога терапевта. 

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей  по специальности «Стоматология терапевтическая». 

3. Лица, освоившие  дополнительную профессиональную программу повышения квалификации  врачей  

по специальности «Стоматология терапевтическая» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.  

 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по специальности «Стоматология терапевтическая» 

«Заболевания губ и языка. Современные аспекты диагностики и лечения»  

(срок освоения 36 часов)  

 

Цель: повышение уровня  теоретических знаний, совершенствование профессиональных практических 

умений и навыков  диагностики и лечения пациентов с заболеваниями губ и языка необходимых врачу 

специалисту в соответствии с профессионально-должностными требованиями к нему.  

Категория слушателей: врачи-стоматологи терапевты 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная 

Режим занятий:  6 час. в день 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, тем 

(разделов, тем) 

Всего 

(ак.час./  

зач.ед.) 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 

Самост. 

работа 
формы 

контроля 

ЭОР формы 

контроля 

лекции практически

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. 

УМ-1 

«Заболевания губ 

и языка. 

Современные 

аспекты 

диагностики и 

лечения» 

35 17 
Рубежный 

(Т) 
  18 

 Рубежны

й (Т) 

 

Заболевания языка. 

Этиопатогенез, 

клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, 

лечение. 

 3    3  

 

Глоссалгия, 

глоссодения. К 14.6 

МКБ – 10. 

Этиопатогенез. 

Клиника, 

 3    3  



дифференциальная 

диагностика, 

лечение. 

 

Собственно 

хейлиты 

Этиопатогенез. 

Клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

лечение 

 3    3  

 

Симптоматические 

хейлиты 

Этиопатогенез. 

Клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

лечение 

 3    3  

 

Проявление на 

губах различных 

заболеваний. 

Этиопатогенез. 

Клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

лечение 

 3    2  

 

Проявление на 

языке различных 

заболеваний. 

Этиопатогенез. 

Клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

лечение 

 2    4  

  
Итоговая 

аттестация 
1 0 1   0 0 Тест 

  Итого: 36 17 1   0 18  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

День обучения по 

программе 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Вид занятия Заочное дистанционное off-line ИА.  

 

самостоятельная работа  

 



7. Рабочие программы учебных модулей 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1.  

 «Заболевания губ и языка. Современные аспекты диагностики и лечения» 

 

Трудоемкость освоения: 36 часов. 

 

По окончанию изучения учебного модуля 1 обучающийся должен знать:  

1. Знать законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией 

2. Правила врачебной этики и деонтологии 

3. Возможные ошибки и осложнения, возникающие при лечении заболеваний губ и языка, методы 

их профилактики и устранении 

4. Правила заполнения первичной медицинской документации 

5. Показания к проведению премедикации, анестезии, назначению медикаментозной терапии при 

лечении заболеваний губ и языка 

6. Правила работы со стоматологическим оборудованием 

7. Методы профилактики заболеваний губ и языка, диспансерное наблюдение и оценку 

эффективности диспансеризации 

8. Факторы риска, способствующие возникновению заболеваний губ и языка 

9. Клинические (основные и дополнительные) методы обследования и заполнение медицинской 

карты пациентов с заболеваниями губ и языка. 

10.  Диагностику типичных стоматологических заболеваний твердых и мягких тканей полости рта, 

зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов всех возрастов 

11. Классификации, этиологию, патогенез заболеваний губ и языка 

12. Методы лечения заболеваний губ и языка у пациентов различного возраста. 

13.  Методы хирургического лечения заболеваний губ и языка у пациентов различного возраста.  

 

По окончанию изучения учебного модуля 1  обучающийся должен уметь: 

 

1. Осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм  

2. Реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами 

3. Предупреждать возникновение ошибок и осложнений, возникающих при лечении заболеваний 

губ и языка 

4. Заполнять первичную медицинскую документацию 

5. Определить показания к премедикации и медикаментозной терапии, выбрать вид анестезии при 

лечении  заболеваний губ и языка  

6. Работать со стоматологическим оборудованием 

7. Выявлять факторы, способствующие возникновению заболеваний губ и языка, формировать 

группы диспансерного наблюдения и оценивать эффективность диспансеризации. 

8. Выявлять факторы риска, способствующие возникновению заболеваний губ и языка 

9. Уметь провести клинические (основные и дополнительные) методы обследования и заполнить 

медицинскую карту пациентов с заболеваниями губ и языка.  

10. Проводить  диагностику типичных стоматологических заболеваний твердых и мягких тканей 

полости рта, зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов всех возрастов 

11. Поставить диагноз заболеваний губ и языка согласно МКБ 

12. Выбрать метод  лечения заболеваний губ и языка у пациентов различного возраста. 

 

Содержание учебного модуля 1.  «Заболевания губ и языка. Современные аспекты диагностики и 

лечения» 

 

Код Наименование тем, элементов и т. д. 

1. Заболевания языка. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

1.1 Десквамативный глоссит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

1.2 Ромбовидный глоссит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 



 

Литература к учебному модулю 1 

1. Максимовский  Ю.М. Терапевтическая стоматология:  рук. к практ.  занятиям : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования,  обучающихся по специальности 060105. 65 

"Стоматология" /Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин .- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 423 с. , ил.  

2. Терапевтическая стоматология : учеб. для студентов, обучающихся. по 

специальности"Стоматология"/ под pед. Е.В. Боpовского. - М. :МИА, 2011. - 798 с. : ил. Гриф УМО 

3. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология.-М.: Медпресс-информ, 2010 - 924 с. 

4. Отт Р.В. Клиническая и практическая стоматология. Справочник. МЕДпресс-информ, 2010 г. – 639 с. 

5. Чиликин В.Н. Новейшие технологии в эстетической стоматологии. МЕДпресс-информ 2007 – 96 с. 

Гриф УМО                                 

6. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии:- Н.Новгород : НГМА, 2011.-

35 с.  

диагностика, лечение. 

1. 3 Складчатый язык. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

1.4 Черный(волосатый) язык. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

2. Глоссалгия, глоссодения. К 14.6 МКБ – 10. Этиопатогенез. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

3. Собственно хейлиты Этиопатогенез. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

3.1 Экфолиативный хейлит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

3.2 Гландулярный хейлит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

3.3 Актинический хейлит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

3.4 Метерологический хейлит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

4. Симптоматические хейлиты Этиопатогенез. Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение 

4.1 Атопический хейлит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

4.2 Экзематозный хейлит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

4.3 Контактный аллергический хейлит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

4.4 Макрохейлит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

5. Проявление на губах различных заболеваний. Этиопатогенез. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение 

5.1 Острая и механическая травма.Вирусные заболевания.Дерматозы. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

5.2 Хроническая трещина губы. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение 

5.3 Заеды. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

6. Проявление на языке различных заболеваний. Этиопатогенез. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение 

6.1 Острые воспалительные заболевания языка. 

6.2 Аномалии языка. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение 

6.3 Травмы языка. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение 

6.4 Проявления общих заболеваний. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 



7. Кочкарева  А.Г. Толковый латинско-русский словарь терапевтической стоматологии : учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 060105 (040400) - Стоматология/ А.Г. Кочкарева, В.Ф. 

Новодранова, З.А. Рыжкина. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 160 с. Гриф УМО  

8. Баум Л. Руководство по практической стоматологии/ Л. Баум, Р.В. Филлипс,  М.Р. Лунд ; пер. с англ. 

Э.М.Кузьминой - М. : Медицина, 2005. - 679 с. :ил. 

9. Лангле Р.П. Атлас заболеваний полости рта : пер. с англ./ Р.П. Лангле, К.С. Миллер ; под ред. Л.А. 

Дмитриевой. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 220 с. : ил. 

10. Терапевтическая стоматология. Вариативные клинические ситуации с  интегративными заданиями в 

тестовой форме  (с обоснованием правильных ответов) :  учеб. пособие для подготовки к итог. гос. 

аттестации выпускников стомат. фак. /под ред. Г.М. Барера ; ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ .- М. : ГОУ ВУНМЦ 

РФ, 2003.- 191 с., ил. (Новые образоват. и аттест. технологии )  

11. Болезни полости рта: учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей /под ред. 

Л.М.Лукиных Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2004.- 509 с., ил  

12. Методические рекомендации по самостоятельной работе и проведению  производственной практики 

"помощник врача стоматолога- терапевта" для  студентов стоматологического факультета. /сост. : Д.С. 

Тишков, Н.С. Синьговская, И.Н. Перетягина ; ГОУ ВПО "Курск. гос. мед.ун-т", каф. терапевт. 

стоматологии .-  Курск : Изд-во КГМУ, 2009.- 76 с.  (Имеется также электронный вариант)  

13. Заболевания губ :  учеб. - метод. пособие по терапевтической стоматологии для студентов стомат.  

фак. /под ред. Д. С. Тишкова ; ГОУ ВПО "Курск. гос. мед. ун-т" ; каф. терапевт. стоматологии .- Курск : 

Изд-во КГМУ, 2009.- 95 с., ил.  

14. Заболевания слизистой оболочки рта и губ: учеб. пособие для системы послевуз. проф.  образования  

врачей-стоматологов/Л.А. Цветкова, С. Д. Арутюнов, Л.В. Петрова, Ю.Н. Перла-мутров.-М.:МЕДпресс-

информ,2005.-208 с.:ил. Гриф УМО 

15. Заболевания  слизистой  оболочки полости рта и губ/под ред. Е.В. Боровского, А.Л. Машкиллейсона.-

М:МЕДпресс, 2001.-320 с:ил. Имеется также электрон. ресурс    

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): рубежный контроль - компьютерное 

тестирование (приложение к программе – фонды оценочных средств)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Порядок обучения 

 

Дистанционное обучение может  применяться как в форме электронного обучения (в режиме on-line), 

так и с использованием дистанционных образовательных технологий (в режиме off-line), при 

проведении различных видов учебных занятий, текущего и рубежного контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный процесс с использованием дистанционного обучения осуществляется в соответствии с 

учебным планом через портал КГМУ «НДПО». 

Итоговая аттестация проходит в заочной дистанционной форме через портал КГМУ «НДПО». 

 

Формы организации учебного процесса при дистанционном обучении 

  

Асинхронная организация учебного процесса (режиме off-line) (видеолекции, презентации)   

обеспечивает обучающемуся  возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время 

и общение с преподавателями с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного 

времени через портал КГМУ «НДПО». 

 

9.ПРИЛОЖЕНИЯ: 

9.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

(дисциплин, 

модулей, разделов, 

тем) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место 

работы, 

должность 

Место работы и 

должность по 

совместительству 

1. «Заболевания губ и 

языка. 

Современные 

аспекты 

диагностики и 

лечения 

» 

Тишков Денис 

Сергеевич 

к.м.н., 

доцент 

КГМУ, Кафедра 

терапевтической 

стоматологии. 

Заведующий 

кафедрой. 

 

2. «Заболевания губ и 

языка. 

Современные 

аспекты 

диагностики и 

лечения 

» 

Перетягина Ирина 

Николаевна 

ассистент КГМУ, Кафедра 

терапевтической 

стоматологии. 

Ассистент 

кафедры 

 

3. «Заболевания губ и 

языка. 

Современные 

аспекты 

диагностики и 

лечения» 

Брусенцова 

Анна 

Евгеньевна 

ассистент КГМУ, Кафедра 

терапевтической 

стоматологии. 

Ассистент 

кафедры 

 

 

10.Пример оценочных средств (тестов): 

Морфологические элементы поражения при эксфолиативном хейлите: 
1)  эрозия 

2)  корочка 

3)  язва 

4)  чешуйка 

(правильно 4) 


