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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей «Стоматология общей практики. Избранные
вопросы» представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации образовательной программы повышения
квалификации врачей по специальности «Стоматология общей практики» в дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Настоящая программа разработана на основании нормативной и методической документации:
- статья 69 Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ»;
- статья 13, 76, 82 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказ Минобрнауки России от 26 августа 2014 г. N 1115 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 мая 2016 г." Об утверждении профессионального стандарта «Врачстоматолог» ";
- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте
России 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438);
- Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н "Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам и дополнительнымпрофессиональным программам в оказании медицинской помощи
гражданам и в фармацевтической деятельности"
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ” (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября 2017 г. Регистрационный N 48226).

II. Требования к содержанию программы

2.1. Общая характеристика программы «Стоматология общей практики. Избранные вопросы»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей «Стоматология общей практики. Избранные вопросы»
является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по
направлению «Стоматология общей практики» в дополнительном профессиональном образовании.
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: создание и развитие стоматологической помощи –
одно из приоритетных направлений отечественного здравоохранения. Это связано с высокой распространенностью кариеса, заболеваний слизистой
оболочки полости рта, заболеваний пародонта и заболеваний твердых тканей зуба, необходимостью улучшения профилактики и лечения пациентов
стоматологического профиля.
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Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: совершенствование профессиональных
компетенций в области стоматологии: диагностики заболеваний, выбора метода и тактики лечения, профилактики заболеваний, ведение
учетно-отчетной медицинской документации.
2.2. Планируемые результаты обучения
Обучающийся готовится к следующим видам деятельности:
- профилактическая;
- диагностическая;
- лечебная
Характеристика компетенций врача-стоматолога, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной
программы повышении квалификации врачей «Стоматология общей практики. Избранные вопросы»:
Профессиональные компетенции (ПК):
Код
ВД 1
ПК-1

ПК-2
ВД 2
ПК-5
ВД 3
ПК-7

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Профилактическая деятельность
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредных влияния на
здоровье человека факторов среды его обитания
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
за здоровыми и хроническими больными
Диагностическая деятельность
Готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соответствии с международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
Лечебная деятельность

Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи

Перечень планируемых результатов обучения по курсу «Стоматология общей практики. Избранные вопросы»:
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- правила проведения мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа
жизни;
- основные принципы профилактического наблюдения за прикреплённым населением (осмотр, направление к врачам-специалистам и на
лабораторное и инструментальное обследование, вакцинопрофилактика);
- основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования;
- правила диспансерного наблюдения за больными;
- правила социально-гигиенических методик сбора и медико- статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости;
- международную классификацию болезней;
- основные способы обследования и лечения стоматологических больных.
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В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
- представлять медико-социальные аспекты санитарно- просветительной работы, анализировать ее роль и место в сфере профессиональной
деятельности и применять полученные результаты в практической деятельности;
- осуществлять профилактические медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками;
- проводить санитарно-просветительную работу по формированию элементов здорового образа жизни;
- рекомендовать оздоровительные мероприятия лицам различного возраста и состояния здоровья (питание, сон, режим дня);
- оформлять документацию при проведении диспансерного наблюдения;
- применять социально-гигиенические методики сбора и медико-статистический анализ информации о стоматологической заболеваемости;
- находить у пациентов патологические состояния, синдромы заболевания в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней;
- собирать анамнез, основные жалобы пациента;
2.3. Требования к уровню образования слушателя
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование - специалитет по специальности
"Стоматология"
Дополнительное профессиональное образование: подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Стоматология",
"Стоматология общей практики"
2.4. Требования к слушателю программы
К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматология общей практики. Избранные вопросы»
допускаются медицинские работники, занимающие должность врача-стоматолога по специальности «Стоматология общей практики».
2.5. Нормативный срок освоения программы
всего – 36 академических часов, в том числе:
итоговая аттестация (тестирование) – 2 часа
самостоятельная работа – 17 академических часов
лекционные занятия - 17 академических часов
2.6. Форма обучения: заочная, с применением ДОТ, ЭО.
Режим обучения: в течение 6 календарных дней
(36 академических часов лекционных занятий и теоретической учебной нагрузки в виде самостоятельной работы слушателей).
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2.7 Учебный план «Стоматология общей практики. Избранные вопросы»
теоретическ
ие занятия

В том числе
практически
е занятия

самостоятельна
я работа

Форма контроля
(форма
аттестации)

№№
модулей

Наименование
модулей

Всего,
ауд. ч

1
Модуль 1

2

3
12

4
6

5
-

6
6

7
Тестирование

Общая стоматология

Модуль 2

Терапевтическая стоматология

4

2

-

2

Тестирование

Модуль 3

Хирургическая стоматология

6

3

-

3

Тестирование

Модуль 4

Ортопедическая стоматология.

4

2

-

2

Тестирование

Модуль 5

Ортодонтия

4

2

-

2

Тестирование

Модуль 6

Пародонтология

2

1

-

1

Тестирование

Особенности детской стоматологии

2

1

-

1

Тестирование

Итоговая аттестация

2

-

-

2

Тестирование

ИТОГО

36

17

-

19

Модуль 7

