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АННОТАЦИЯ

,.ЩополнительнаJI профессионaLтьная программа повышения квалификации

со сроком освоениrI 144 академических часа по теме <<Стоматология общей

практики)> наllравлена на получение новых знаний и навыков, освоения

современных методов решония профессионtLльных задач специаJIиста llо

терапевтической стоматологии, rrо общим закономерностям диагностики и лечения

стоматологических забоlrеваний углубление знаний и совершеFIстtsоваЕIие

lIрак,гических навыкоts и умений, необходимых дJIя самостояlеJIьного применения ts

профессиональной деятельности в рамках имеющейся tсвалификации шо

специiLльностям <<Стоматология общей практики).

Объем программьlz I44 академических часа

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- кuLлендарный учебный график;

- организационно_педагогические условия;

- ре€шизация программы в форме дистанционных образовательньIх

технологий;

- итоговая аттестация;

- рекомендуемая литература;

_ оценочные матери€}JIы.
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График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолкительность

программы, месяцев

(днейо недель)

заочное (с

использованием ЩОТ)
6 6 24 дня



удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изуtIения программы:

I. оБщиЕ поло}кЕния

I-{елью дополнительной профессиональной программы повышения

кваrrификации специrLлистов гIо теме <<Стоматология общей практики>) является

получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения

профеосионttльных задач специаJIиста по терапевтической отоматологии, по общим

закономерностям диагностики и лечения стоматологических заболеваний -углубление

знаний и совершенствование практических навыков и умений, нообходимых для

самосT,оятеJlьного tlрименения в профессиональной деятеJIьности в рамках имеющейся

tсвалификации по специальностям <Стоматология терапевтиtIеская)).

Трулоемкость освоения - 144 академичоских часа.

В содержании программы предусмотрен lrеречень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного прип,Iенения на практике.

Содержание программы рilзработано на основании установленных требований

}Iормативных и правовых документов: Федера-llьный закон от 29.Т2.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 01 .07.20IЗ N 499 "Об утвер}кдении Порядка организации и осуществления

сlбразовагельной дея,I,еJIьно0,1и IIо дополнитеJlьным профеооиональным проtраммАм",

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

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

rrрофессионiulьных знаний и навыков lly,r,eм обучения по допоJIнитеJIьным

профсссиональным образовагольным tlрограммам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22,Т2.2017 N l04Зн "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специtLлистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

споциалистов", Приказ Минздрава России от 21 .t2.2018 N 898н "о внеQении изменений

в сроки и этапы аккредитации специ€lJIистов, а также категорий лиц, имеющих



медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлея(ащих аккредитации

специtшистов, утвержденные прикt}зом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 деrсабря 201'7 г. N 1043н", Приказ Минздрава России o,r 29.1|.2012

N 982н "Об утtsерждении усrrовий и порядка вылачи сертификага сtlециtlJlиста

медицинским и фармацевтическим работниtсам, формы и техниtIеских требований

сертификата специtlJlистаlt, Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармачевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 2З.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1115 "Об утверждении федерчlJIьного

государственного образовательцого стандарта высшего образования по специальноQти

31.08.72 Стоматология общей практики (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34430), Приказ

Минтруда Роооии от 10.05.2016 N 221н "Об утверждении профессионtlJIьного

стандарта "Врач-стоматолог" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2016 N
42399).

Планируемые результаты обучения направлены на аовершенствование

профессиоIIалыIых комrrетенциЙ медициIIского работuика, его профессиопалыIых

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионiLпьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ)rЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМО УСIIЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
прогрАмму со сроком освоЕния l44 АкАдЕмичЕских

ЧАСА ПО ТЕМЕ (СТОМАТОЛОТУIЯОБIЦЕЙ ПРАКТИКИ>.

Результаты обучения по программе направлены на оовершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионitльного

образования на основе Федера,тьного государственного образовательного стандарта

среднего профессион€LльноI,о образования и на формирование rrрофессионtulьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.



совершенствованию и формированиIо в результате освоения дополнительной

профессиональной IIроl.раммы :

Знанияо умения, навыкиКод трудовой

функции

(специалыtость)

Индекс

компетенции

<<Сmомаmолоzuя обu4еil
пракmuкD)

Коd А/01.7
Проведение обследования

пациента с целью
установления диагноза

Коd А/02.7
Назначение, контроль

эффективности и
безопасности

немедикаментозного и
медикаментозного

лечения

KoD А/03.7
Разработка, реализация и
контроль эффективIлости

индивидуiлJIьных

реабилитационных
программ

Koi А/04.7
Проведение и контроль

эффективности
санитарно-

противоэпид9мичеоких и
иных профилактических
мероприятий по охране

здоровья населения

Kod д/05.7
Ведение санитарно-

гигиенического
просвещения среди

населения и медицинских
работников с целью

формирования здорового
образа жизни

У обучающегося

формируются

следующие

профессиональные

компетенции (ПК):

Профилактическая

деятельность:

ПК-1 Готовность к

осуществлению

комплекса

мероприятий,

направленных на

сохранение и

укрепление здоровья и

вкпючающих в себя

формирование

здорового образа

жизни;

,Щиагностическая

деятельность:

ПК-2 Готов[Iость к

проведению

профилактических

медицинOких

осмотров,

диспансеризации и

Знать:
о Знать правила проведения мероприятий,

направленных на сохранение и укрепление здоровья
и вкJIючающих в себя формирование здорового
образа жизни.

о Знать правила диспансерного наблюдения за
больными.

о Знать правила соци€uIьно-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анаJIиза

информации о стоматологической заболеваемости.
о Знать международную кJIассификацию болезней.
о Знать правила проведения экспертизы временной

нетрудоспособности.
о Знать основные способы обследования

стоматологических больных.
о Знать пок€tзания и противопоказания к назначению

и прим9нению для профилактики и лечениJI,

правила оформления рецептов.
о Знать процессы управления качеством медицинской

помощи.

Уметь:
о Уметь представлять медико-социtшьные аспекты

санитарно-tlросвети,ге"rtьной работы, анаJtизировать
ее роль и место в сфере профессиоIrальной

деятельности и применять полученные результаты в

практической деятельности.
о Уметь оформлять документацию при проведении

диспансерного наблюдения.
. Применятьсоциiшьно-гигиеническиеметодикисбора

и медико-статистического анализ информации о

стоматологической заболеваемости.
о Уметь находить у пациентов патологиIIеские

состояная синдромы заболевания в соответствии с
международной кJIассификацией болезней.
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KoD д/06.7
0рганизациOнн0_

управленческая
деятельность

осуществлению

диспансерного

наблюдения за

пациентами со

стоматологической

патологией;

IIК-3 Готовность к

диагностике

стоматологических

заболеваний и

неотложньlх состояний

в соответствии с

Мехqцународной

статистической

классификацией

болезней и проблем,

связанных со

здоровьем

Лечебпая

деятельность:

ПК-7 Готовность к

определению тактики

ведения, ведению и

лечению пациентов,

нуждающихся в

терапевтической

стоматологической

помощи

a

a

Уметь оформлять листок нетрудоспособности;

использовать полученную информацию для анаJIиза

заболеваемости с временной утратой
трудоспоообности.

Уметь собирать анамнез, основные жалобы пациента.

Уметь использовать теоретические основы
Jrекарс,гвенных и нелекарс,гвен}tых меl]олов
профилактики и лечения распространенных
заболеваний человека.

Уметь оценивать показания деятелыIости
медицинскои организации; планировать,
анализировать и оценивать качество медицинской
помощи, состояние здоровья населения и влияние на
него факторов окружающей и производственной
среды.

Владеть навыками:
о Владеть методами проведения

санитарнопросветительскую ной работы по вопросам
профилактик и стоматологических и инфекционных
заболеваний (ВИЧ, гепатит).

Владеть методами проведения диспансерного
наблюдения за здоровыми и хроническими
больными.

Владеть навыками к применению социально-
гигиенических методик сбора и медико-
статистшIеского анализа информации о
стоматологической заболеваемости.

Владеть методами проведения диагностических
принципов по выявлению патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний.

Владеть навыками проведения экспертизы временной
нетрудоспособности и участия в иных видах
медицинской экспертизы; навыками оформления

документации при проведении экспертизы временной
нетрудоспособности.

Владеть методами дополнительного обследования
пациентов.

Владеть принципами и методами профилактики и
Jlечения наиOOJIее распроOтраненных
стоматологических заболеваний, а также

реабилитации больных, научиться проводить
профилактические, диагностические и лечебные
мероприятия в объеме квалифицированной
хирургической помощи.
Владеть навыком проведения и внедрения научно-
практических исследований по проблемам
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общественrlого здоровья, организации, управлению,
экономике здравоохранения, социологии медицины.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<Стоматология общей практикиD проводится в форме тестирования и дол}кна

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с

требованиями квttjlификационных характеристик, профессионаJIьных стандартов и

настоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаIотся к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификации по теме ((Стоматология общей практики>>" Лица, успсшIIо

освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о

повышение квалификации

Iч. учЕБныи плАн прогрАмlчtы
Ifель: получение новых знаний и навыков, освоеЕия современных методов

решения профессионiшьных задач сшециалиста по терапевтичсскоЙ стоматологии,

по общим закономерностям диагностики и лечения стоматологических заболеваний

- углубзtение знаний и соtsершенствование IIракгических наtsыков и уменийо

необходимых для аамостоятельного применения в профессионtшьной деятельности

в рамках имеющейся квалификации по специ€lJIьностям <<Стоматология общей

практики).

Категория обучаюIцихся: Высшее образование - специалитет по одной из

специальностей: "Стоматология"о ординатура по специаJIьности <СтоматологиlI

общей практики>.

Трулоемкость обучения: 144 академических часа.

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

в день)



Форма обучения: заочная (самостоятельная работа - СР) с исllользованием

дот.

м Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции

(дот)
ср

цот)

1.

клиническая психология этика
деонтология в стоматологической
практике

4 2 2

2,
Организация стоматологической
помощи

6 4 2

3.
jIабораторные и специальные
методы исследования

4 2 2

4.
реаниматология и интенсивная
терапия

6 4 2

5. Геронтостоматология 6 4 2

6. Физиотерапия 6 4 2

7.
Общее и местное обезболивания в
стоматологии

6 4 2

8. стоматологические заболевания l0 8 2

9. Стоматология терапевтическая 12 10 2

10. Стоматология хирургическая l2 l0 2

1t. Стоматология детская 12 l0 2

12. Стоматология ортопедическая 12 l0 2

lз. Хирургическое лечение болезней
пародонта

8 6 2

14. Инфекционные заболевания 8 6 2

15.

Орr,анизация соtsременной сис,r,емы
профилактики в
стоматологических учDея(дениях

8 6 2

16.
Общественное здоровье и
здравоохранение

6 4 2

|1.
Организационные мероприятия и
стоматологическая помощь в

условиях чрезвычайных ситуациях
8 6 2

Всего 134 100 44 Тестовый
контроль

Итоговая аттестация 10 10 тестирование
ИТоГо: l44
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Содержание,гем и виды занятий

ль
}Iаименование

модуля(раздела)/темы
моду,пя(разлела)

Совершенствуе
мые

компетенции

Лекции
(дот)

ср
цот) Всего

1

клиническая психология этика
деонтология в стоматологической
практике

ПК-l: ПК-2; ПК-
3;ПК-7; 2 2 4

1 Организация стоматологичес кой
помощи

ПК-l;ПК-2;ПК-
З;ПК-7: 4 1 6

3.
Лабораторные и специrLпьные
методы исслеловаFIия

ПК-1; ПК-2;ПК-
3; ПК-7; 2 2 4

4.
реаниматология и интенсивная
терапиJ{

ПК-l; ПК-2;ПК-
3; tlK-7; 4 2 6

5.
Геронтостоматология ПК-l;ПК-2;ПК-

3; ПК-7; 4 2 6

6.
Физиотерапия ПК-1:

з
ПК-2;ПК-
Пк-7; 4 2 6

7.
общее и местное обезболивания в
стоматологии

ПК-l;ПК-2;ПК-
3;ПК-7; 4 2 6

8.
стоматологические заболевания ПК-l; ПК-2l ПК-

3; ПК-7: в 2 10

9.
Стоматолог,ия терапевтическая ПК-l; ПК-2; ПI(-

З;ПК-7; 10 2 12

10.
Стоматология хирургическа.я ПК-l; ПК-2; ПК-

3: ПК-7l 10 2 12

ll Стоматология детская ПК-l;ПК-2;ПК-
3; ПК-7; l0 2 12

\Z, Стоматология ортопедическая ПК-l; ПК-2; ПК-
З: ПК-7: 10 2 12

13.
Хирургическое лечение болезней
пародонта

ПК-l; ПК-2; ПК-
3;ПК-7; 6 2 8

14. Инфекционные заболевания ПК-l;ПК-2; ПК-
3; ПК-7; 6 2 8

l5.
Организация современной
системы профилактики в
стоматологических уtIреждениях

ПК-l;ПК-2;ПК-
З;ПК-7; 6 2 8

l6. Общественное здоровье и
здравоохранение

ПК-l; ПК-2;ПК-
3;ПК-7; 4 2 6

1,7.

Организационные мероприятия и
стоматологическая помощь в

условиях чрезвычайных
ситуациях

ПК-1; ПК-2;ПК-
3; ПК-7;

6 2 8

Ч. КАJIЕНДАРНЫЙ УЧШ,ЬНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Понедельник у у у у
Вторник у+пк у+пк у+пк у+пк
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Среда у у у у
Четверг у+пк у+пк у+пк у+пк
Пятница у+пк у+пк у+пк у+пк
Суббота у+пк у+пк у+пк у+иА

Воскресение в в в в

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - проме}куто.rный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квшrификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДIlО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным ,гребованиям к педагогическим условиям

программы повышеtlияреализации лопоJIнительной профессиональн<rй

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ Мб37н от 10.09.2013г. <Об утверя(дении Порядка допуска к педагогичесtсоЙ

деятеJIьносги fiо образовагеJIьным проIраммам tsысшего медицинского образования

либо высшего фармацевтиаIеского образования или среднего медицинского

образования, а такжеобразования или среднего фармацевтического

дополнительЕым профессионtlJIьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо средное профессионttльное образование>>:

- ItаJlичие у преполаватеJlri диltJIома о высшем мелицинском или срелIIем

профессионtLльном образовании;

- н€шичия у преподавателя диплома об окончании ординатуры или

интернатуры

- нtLпичие трудовой книжки, tlодтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специчlllьности.

,Щополнительная профессионсLпьная программа rrовышения квалификации

<<Стоматология общей rrрактики> может реtLлизовываться в дистанционной форме

(даrrее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
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2З.08.20t7 г.J\Ъ 816 "Об утверждении lIорядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обученияо

дистанционных образовательных технологий гlри реtшизации образовательных

шрограмм".

ЧII.РЕАЛИЗАЦILЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реЕuIизации программы используется Система дистаIлциоIIшого

обученияо на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

.Щля каждого обучающегося специаJIистами методического оl,деJIа нашего Щентра

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

и пароля обучающиеся заходят на портttJI, где к тому времени уже рЕtзмещен учебный

материtlJI по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

лополнительные видеоматериалы), открывают ли.тный кабинет и присryпают

к изучению материilIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся)

завершающих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения р€вделов в объеме,

предусмотренном тематическим плаI,Iом. Рекомеллдуемый порядок проведения

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионапьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИLIНо>

81-90% - (хоРоШо>

7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Меньше'7 0%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квшlификации установленного образца.
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2. Афаrrасьев В.В., Слtонные железы. Болезни и травмы [Электрогrпый ресурс] /

Афанасьев В.В., Мирзакулова У.Р. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2019. - 320 с.

3. Афанасьев В.В., Хирургическое лечение заболеваний и повреждений слюнных

желёз с основами сиалэндоскопии. Атлас [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В.,

Абдryсаламов М.Р., Курбанов С.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2020. - 200 с.

4. Базикян Э. А., Одонтогенные воспtlJIительные заболевания - просто о сложном

[Электронный ресурс] / Э. А. Базикян, А. А. Чунихин - М.: ГЭОТАР-Медиа,2017. -

160 с.

5. Бичун А.Б., Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун

А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа,20|6. - 320 с.
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б. Епифанов В.А.о Медицинская реабиJIитация при заболеваниях и повреждениях

челюстно-лицевой области [Электронный ресурс] / Епифанов В.А., Епифанов А.В.

[и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2020. - 368 с.

7. Кулаков А.А., ,Щентатrьная имплантация [Электронный ресурс] / под ред. Кулакова

А.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2018. - 400 с.

8. Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлао для стоматологов, стоматологов-

ортоподов [Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, .Щ. Б. Никитюк - М. : Литтерра,

2017. - 65б с.

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТ,ЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

1. ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ СИСТЕМНОЙ
ГИПОПЛАЗИИ ЗУБОВ ПОСТОЯННОГО ПРИКУСА

а. низкое содержание фторав питьевой воде
Ь. неполноценное питание матери в период беременности
с. заболевание матери в период беременности
d. заболевание ребенка на первом году жизни

2. ПРОФИЛАКТИКА ФЛЮОРОЗА ВКЛЮЧАЕТ
а. реминерализирующуютерапию
Ь. использование гсрметиков
с. замепу волоистоtIника

3. ОДИНОЧНЫЕ ПОРАЖЕНУIЯ ЗУБОВ ПРИ ФЛЮОРОЗЕ
а. отсутствуют
Ь. возможны
с. вотречаются всегда

4. ЭРОЗИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУВОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ
л. только на вестибулярной поверхности
Ь. на всех поверхностях зубов
с. только на жевательной поверхности

5. ПРИ КЛИНОВШНОМ ДЕФЕКТЕ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЪ
а. фторсодержашие зубные пасты на меловой основе
Ь. противовоспалительный эликсир
с. фторсодержащие зубные пасты на гелевой основе
d. зубной порошок
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