


 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Проявление заболеваний внутренних органов на 

СОПР»   разработана на основании учебного плана по специальности  стоматология, 

утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология  

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации « 09 »  февраля 2016 г. 

№96 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: освоения дисциплины «Проявление заболеваний внутренних органов на СОПР» 

обеспечение готовности обучающегося к осуществлению проф. деятельности в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

 

Задачи:- формирование практических профессиональных навыков у студентов на фантомах и 

стоматологических симуляторах. Овладение специальными навыками и манипуляциями, 

необходимыми для обеспечения лечебного процесса, контроль качества процесса формирования и 

совершенствования практических профессиональных навыков у студентов; изучение и внедрение 

передового опыта работы кафедры университета и других медицинских ВУЗов по повышению 

качества обучения практическим профессиональным навыкам студентов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в соответствии 

с ФГОС 3+ 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-8: готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

Знать:  Свойства стоматологических материалов и препаратов,  и лекарственных препаратов 

применяемых в стоматологической практике 

Уметь: Разработать план лечения  с учетом течения болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, провести 

реабилитационные мероприятия при заболеваниях челюстно-лицевой области 

Владеть: методами диагностики и лечения заболеваний в соответствии с нормативными 

документами ведения пациентов (стандарты, протоколы). 

 

ОПК-11:    готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

пациентам со стоматологическими заболеваниями 

Знать:  свойства стоматологических материалов и препаратов,  и лекарственных препаратов 

применяемых в стоматологической практике 

Уметь: использовать современные методы клинической, лабораторной, инструментальной 

диагностики больных  

Владеть: методами и лечения заболеваний в соответствии с нормативными документами ведения 



пациентов (стандарты, протоколы). 

 

 

ПК-1: способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

Знать: основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения 

Уметь: использовать методы первичной и вторичной профилактики, устанавливать причинно-

следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания 

Владеть: методами организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в 

любой возрастной группе, формирование мотивации к поддержанию стоматологического 

здоровья 

 

ПК-5: готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

Знать: этиологию, патогенез, диагностику изучаемых заболеваний;  современные  методы 

клинической, лабораторной и инструментальной диагностики  

Уметь: проводить основные методы обследования стоматологического больного; применять 

инструментарий, медикаментозные средства в лабораторно-диагностических и лечебных целях,  

Владеть: методами диагностики заболеваний полости рта, в сочетании с заболеваниями 

внутренних органов интерпретаций результатов  лабораторных и инструментальных методов  

диагностики у  пациентов разного возраста 

 ПК-9: готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Знать: современные  методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

Уметь: разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать методы лечения, провести реабилитационные мероприятия 

Владеть: методами диагностики и лечения изучаемых  заболеваний в соответствии со 

стандартами и протоколами ведения больных 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ НА СОПР»   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина  «Проявление заболеваний внутренних органов на СОПР»   относится 

к блоку   Б1.В. ДВ. 3 вариативной части дисциплин. Материал дисциплины опирается на ранее 

приобретенные студентами знания по  дисциплине «Геронтостоматология и заболевания СОПР», 

«Внутренние болезни» и подготавливает студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 



ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НА СОПР И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 10 

  
1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72 72 

Аудиторная работа 44 44 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ),  38 38 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 28 28 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   (З) 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 2.0 2.0 

  

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОЯВЛЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НА СОПР 

5.1 Разделы учебной дисциплины  и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компет

енции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ПК-5, 

6,8 

Раздел 1. 

Проявление 

заболеваний 

внутренних 

органов на 

СОПР 

Классификация заболеваний СОПР. Проявление в полости 

рта заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, гипо и авитаминозов, заболеваний 

языка. Диагностика и  дифференциальная диагностика. Выбор 

методов общего и местного лечения, меры профилактики 

изучаемых заболеваний.  

  

5.2 Разделы дисциплины ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НА 

СОПР,   виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10 

Раздел 1. 

Проявление 

заболеваний 

внутренних 

органов на СОПР 

6 - 38 28 72 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

задач, представление 

рефератов, презентаций 

ИТОГО: 18 - 50 40 108  



 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во часов 

в семестре 

№10 

1 1.Классификация заболеваний СОПР. Методы обследования больного с 

заболеваниями СОПР. 
2 

2 2. Проявление в полости рта заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, гипо и авитаминозов. 

2 

3 3. Заболевания языка. Этиология, патогенез, клинические проявления, методы 

лечения 

2 

 Итого:  6 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ п/п Название тем практических занятий 

Кол-во 

часов в 

семестре 

 

№10 

1. Классификация заболеваний СОПР. Методы обследования больного с 

заболеваниями СОПР. 
2 

2. Проявление в полости рта заболеваний сердечно-сосудистой системы 6 

3 Проявление в полости рта заболеваний эндокринной системы 6 

4. Проявление в полости рта заболеваний желудочно-кишечного тракта 6 

5 
Глосситы. Этиология. Классификация. Патогенез. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

6 

6 Проявление в полости рта гипо и авитаминозов 6 

7 Зачетное занятие 6 

 Итого:  38 

 

5.5. Лабораторный практикум- не предусмотрен учебным планом  

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 

10 

Раздел 1. 

Проявление 

заболеваний 

внутренних органов 

на СОПР 

подготовка к практическим занятиям,  отработка 

навыков в симулированных условиях,  изучение 

учебной и научной литературы подготовка к 

текущему и промежуточному контролю, 

подготовка рефератов, написание историй 

болезни, подготовка презентаций 

28 

ИТОГО 28 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ - С методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы по освоению дисциплины «Проявление заболеваний 

внутренних органов на СОПР»   можно ознакомится в «Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины» ( раздел 2), которые  представлены в приложении 2. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Проявление заболеваний внутренних органов на СОПР»   в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины «Проявление заболеваний внутренних органов на СОПР» 

На кафедре стоматологии терапевтической оценка результатов освоения дисциплины  

проводится в соответствии с «Положением об использовании балльно-рейтинговой системы 

оценки академической успеваемости студентов на кафедре стоматологии терапевтической», 

утвержденной на заседании кафедры стоматологии терапевтической  протокол № 4 от31.10.2015 

г.,   и принятой Ученым советом ГБОУ ВПО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России, протокол №10, от 24.11.2015 г.  

    

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

Печатные источники  

№ Издания  Количество 

экземпляров в 

библиотеке  

1 Терапевтическая стоматология : учебник / под ред. Е. В. 

Боровского. - М. : Мед. информ. агентство, 2009. - 797[2] с.  

195 

Электронные источники 

№ Издания  

1 Терапевтическая стоматология. Заболевания слизистой оболочки полости рта : учебник : в 

3 ч. / Под ред. Г. М. Барера. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 3. - 

256 с. : ил. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html 

 

Дополнительная литература  

Печатные источники  

№ Издания  Количество 



экземпляров в 

библиотеке  

1 Практическая терапевтическая стоматология : учеб. пособие / А. И. 

Николаев, Л. М. Цепов. - Изд. 7-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 

923[3] с. 

100 

2 Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ: рук. / под ред. 

Е. В. Боровского, А. Л. Машкиллейсона. - М. : МЕД пресс, 2001. - 

320 с 

48 

 

Электронные источники 

№ Издания  

1 Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под 

ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015.  

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434765.html 

2 Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс] : учебник / Макеева И.М., Сохов С.Т., 

Алимова М.Я. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

Режим доступа: - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421680.html 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1. 
Официальны сайт стоматологической ассоциации России - http://www.e-stomatology.ru/  

 

2 

 

Российский Стоматологический Портал   https://www.stom.ru/  все сферы общественной 

жизни в области стоматологии, текущие события в России и за рубежом, научные статьи 

ведущих специалистов, обзор литературы, ежедневно обновляется. 

3 

Дентал-ревю - http://www.dental-revue.ru/index.php?page=03&subPage=02&artId=20  

Информационный стоматологический сайт. Статьи по разным разделам стоматологии. 

Дискуссии. 

4 

Е-Dent World.ru 

http://www.edentworld.ru/  Общестоматологический ресурс Информация о периодических 

изданиях, событиях в стоматологическом мире в России и за рубежом, научные статьи по 

различным направлениям стоматологии, Интернет-магазин, и.т.д.. 

5 
Медицинская литература по стоматологии 

https://www.mmbook.ru/catalog/stomatologija?start=80  

6 
Компания специализируется в переводе и издании зарубежных монографий, 

посвященных стоматологии. покупка книг по стоматологии https://www.dental-azbuka.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

http://www.e-stomatology.ru/
https://www.stom.ru/
http://www.dental-revue.ru/index.php?page=03&subPage=02&artId=20
http://www.edentworld.ru/
https://www.mmbook.ru/catalog/stomatologija?start=80
https://www.dental-azbuka.ru/



