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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессиональная программа повышения квалификации со

срокOм освоения 36 академических часов по теме <<Ошибки и осложнения при

ортодонтическом лечении)) посвящена совершенствованию профессионаJIьных

знаний и практических навыков, необходимых для профессиональной деятельности

и поt}ышения профессиончLllьного уровня врача по специчL,Iьности кОртодонтия)).

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

(DopMa и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

проЕtедения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на кOнтроль и оценку знаний, составляющих содержание профессиональных

компетенций

Содержание программы

- обrцие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- тре:бования к итоговой аттестации обучаIощихся;

- учс:бный план;

- кrL]lендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€tлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

общая

продолжительность

программы, месяцев

(лней, недель)

заочное (с
исп()льзованием ДоТ)

6 6 6 дней

удостоверение о повышении квалификации.



перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении
2. Модуль 2. Современные методы диагностики ортодонтических осложнений

и их коррекция

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специаJIистов по теме <Ошибки и осложнения при ортодонтическом

лечении)) совершенствованию профессионаJIьных знаний и практических навыков,

необ.кодимых для профессиональной деятельности и повышения профессионаJIьного

уровlIя врача по с пециrt''tьн ости <Ортодонтия )).

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навьlков и умений, обеспечивающих совершенствование профессионiL,Iьных

компетенций.

Содержание программы рiвработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федераtтьный закон от 29.|2,2012 N273-ФЗ "Об

обраlзовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки РОССии

от 01 ,0'7.201'3 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополните.]rьным профессионаJIьным программам " 
"

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N ббн "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работникамИ

про(lессионiulьных знаний и навыков tIyTeM обучения по дополниТеЛЬныМ

профессионаJIьным образовательным программам в образовательных И наУЧНЫх

организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.2017 N 1043н "Об УтВеРЖДеНИИ

сроков и этапов аккредитации специaLлистов, а также категориЙ ЛИЦ, ИМеЮЩИХ

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специfulистов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.2018 N 898н "о внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специа-пистов, а также категорий лиц, имеющих

медрIцинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

спец,иалистов, утвержденные приказом Миrlистерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 20|'7 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.||.2012



N 981ZH "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специчLлиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертлrфиката специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификачионных требований к медицинским и фармачевтическим

рабо,гникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438),

Прил:аз Минобрнауки России от 27.08.2014 N l128 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по специit'tьности

31.08i.77 Ортодонтия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"

(Зарс:гистрировано в Минюсте России 2З.|0.20|4 N 34421), Приказ Минтруда России

от l0.05.20lб N 227н "Об утверждении профессионаJIьного стандарта "Врач-

стоматолог" (Зарегистрировано в Минюсте России02.06.201б N 42399).

Планируемые результаты обучегlия направлены на формирование

профlессиональных компетенций врача, его профессионаJIьных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специiLrьности кОртодонтия),

в частности назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного

и меiIикаментозного лечения (код А/02.7)

Программа разработана на основании требований федерального

госуiцарственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЪНУЮ
IIРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ
ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

комгIетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионtlJIьного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарТа

высttlего образованияина формирование профессионаJIьных компетенций в рамках

имеtощейся квалификации, качественное изменение которых осущестВЛяеТСя В

результате обучения.
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Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача-

орто,цонта, подлежащих совершенствованию в результате освоения

дополнительной профессиональной программы:

|{6,д трудовоЙ

функции

(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

кОрmоdонmая))

KoD д/02.7

ВД-l. Лечебная

пк_5.

готовность к

определению

тактики ведения,

ведению и

лечению

пациентов,

нуждающихся в

ортодонтической

помощи

Знать:

1) Биологическа я роль

зубочелюстной области,

биомеханика жевания, возрастные

изменения челюстно-лицевой

области, особенности воздействия на

нее внешней и внутренней среды;

2) Этиология, патогенез, диагностика

часто встречающихся заболеваний;

3) Взаимосвязь строения и

функционирования зубочелюстной

системы с нарушениями со стороны

носоглотки, дыхательной и

пиIцеварительной систем,

опорнодвигательного аппарата;

4) Основные вопросы нормчrльной и

патологической физиологии

зубочелюстной системы, ее

взаимосвязь с функчиональным

состоянием других систем организма

и уровни их регуляции;

Уметь:

1) Выявлять общие и спечифические

признаки стоматологических

заболеваний;
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2) Интерпретировать результаты

первичного, повторного осмотра

пациентов;

З) Обосновывать необходимость и

объем лабораторных,

инструментatльных и

дополнительных методов

обследований пациентов (включая

рентгенограмlчIы,

телерентгенограммы,

радиовизиограммы,

ортопантомограммы, томограммы

(на пленочных и цифровых

носителях));

4) Обосновывать необходимость

направления пациентов на

консультацию к врачам-

специаJIистам;

5) Анализировать полученные

результаты обследов ания,

Владеть навыками:

l ) Разработка аJIгоритма постановки

предварительного диагноза;

2) Направление пациентов на

лабораторные исследования;

3) Разработка .шгоритма постановки

окончательного диагноза;

4) Интерпретация данных

первичного, повторного осмотра

пациентов, данных лабораторных,

инструментаJIьных исследовани й ;

5) Интерпретация данных

дополнительных обследований

пациентов (включая
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рентгенограммы,

телерентгенограммы,

радиовизиограммы,

ортопантомограммы, томограммы

(на пленочных и цифровых

носителях));

6) Выявление у пациентов

зубочелюстных, лицевых аномаJtий,

деформаций и предпосылок их

развития, дефектов коронок зубов и

зубных рядов.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования ПО ТеМе

<<Ошибки и осложнения при ортодонтическом леченииD проводится в фОРМе

тест1,IрованиЯ И должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слупIателЯ В соответствиИ с требоВаниямИ квалификационных характеристик,

профессиональных стандартов и настоящей программы.

слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

квалификации по теме <<ошибки и осложпения при ортодонтическом лечении>).



Лица., успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

квалифик ации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I_{ель: совершенствованию профессионiL,Iьных знаний и практических навыков,

необ.кодимых для профессиональной деятельности и повышения

профессионzurьного уровня врача по специальности <<Ортодонтия>>

Категория обучающихся врачи, имеющие высшее профессион.Lчьное

обра:зование по специальности <Стоматология)), подготовку в

и нтернатуре/орлинатуре по специzLл ьности <Ортодонтия ))

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим заrrятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1. Модуль 1. Ошибки и осложнения
пDи оDтодонтическом лечении

|4 10 1 Тестовый
контDоль

,, Модуль 2. Современные методы
диагностики ортодонтических
осложнений и их коррекция

20 10 10 Тестовый
контроль

2.1 Осложнения при использовании
минивинтов

6 3
nJ

2.2. Осложнения, обусловленные
неадекватным отношением пациента к
лечению

6 aJ J

Z.3. Осложнения, обусловленные
индивидуальными особенностями
организма

8 4 4

Всего 34 20 14

итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: 36
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ч. кАлЕндАрный учшьный грАФик

Периоды освоения

l неделя

Понедельник у

Вторник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятtлица у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занятия

ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль

В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реirлизации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ JЪ637H от 10.09.2013г. (Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармачевтического образования, а также

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессион€Lльное образование>:



-нfurичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

проФ)ессионiLльном образовании ;

- нtt"lичие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

!опсlлнительная профессионiLльная программа повышения квалификации <Ошибки

и осложнения при ортодонтическом лечении)) может реiL,Iизовываться в

дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства

обра:зования и науки РФ от 23.08.2017 г.J\& 816 "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

элек:гронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реatлизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБ РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для речLлизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I]eHTpa.

!ля каждого обучающегося специа"rистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портilJI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портаJI, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к из),чению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучаюшихся,

завершающих обучение по программе повышения квалификачии. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионiшьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)
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81-90% - кХоРоШо>

7 l -80% - (УДОВЛЕТВ ОРИТЕЛЪНО)

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Обучаюrчиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

0I. К СПЕЦИЛЪНЫМ МЕТОДДМ ДИЛГНОСТИКИ В ОРТОДОНТИИ

оТНоСЯТСЯ:

а. осмотр полости рта, функционit,'lьные работы

Ь, антропометрические, рентгенологические, функционaL,Iьные, графические

с. опрос, осмотр, измерение гипсовых моделей челюстей

02. Каuсdьtй зуб верхней челюсmu конmакmаруеm:

а. с одноименным зубом на нижней челюсти

Ь, с одноименным и позади стоящим зубом на нижней челюсти

с. с одноименным и впереди стоящим зубом на нижней челюсти

03. В ПЕРИОД ФОРМИРОВЛНИЯ ПРИКУСЛ ВРЕМЕННЪIХ ЗУБОВ ЗУБНЫЕ

РЯДЫ ИМЕЮТ ФОРМУ:

а. полуэлипса

Ь. полукруга

с. параболы

d. трапецевидную

е, седловидную

04. У РЕБЕНКЛ 5 ЛЕТ ПЛТОЛОГИЕЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

СЧИТАЕТСЯ:

а. Рассасывание корней временных зубов

Ь. Отсутствие физиологической стираемости зубов

с. Наличие трем и диастемы

d. Превалирует функция жеваниJI

е. Нижняя челюсть в результате активного роста смещается вперед
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