
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Настоящая учебная программа составлена согласно Образовательному стандарту 

постдипломной подготовки по специальности «Сестринское дело» цикл: «Сестринское 

дело в стоматологии» (Повышение квалификации) в соответствие требованиям 

нормативной документации, регламентирующей деятельность специалистов сестринского 

дела, занимающих должности медицинских сестер стоматологических отделений и 

кабинетов с внесением изменений содержания в пределах не более допустимых 15% 

учебного времени. 

Учебная программа разработана для повышения теоретического уровня подготовки 

и совершенствования практических навыков специалистов сестринского дела, 

работающих в стоматологических учреждениях. 

Содержание программы отражает профессиональные требования, виды, 

направления деятельности по специальности в современной системе здравоохранения в 

объеме необходимых знаний, умений и навыков. При составлении программы учтены 

актуальные проблемы модернизации здравоохранения, вопросы реализация целевых 

программ в области охраны здоровья граждан. Особое внимание уделено рассмотрению 

вопросов валеологической грамотности, здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний и гигиеническому воспитанию.  

Обучение проводится в концепции научных основ сестринского дела и новых 

сестринских технологий, предусматривает прохождение занятий на теоретическом курсе в 

направлении получения необходимых знаний по специальности с использованием 

современных технических средств и практическом курсе на базе специализированных 

стоматологических лечебных учреждений в целях приобретения практических навыков 

оказания медицинских услуг пациентам стоматологического профиля в компетенции 

медицинской сестры.  

В теоретический курс введен региональный компонент (2 часа) использованный с 

учетом особенностей состояния здоровья населения края. 

Освоение учебной программы позволяет обеспечить качественное 

совершенствование и получение новых профессиональных компетенций специалиста, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Сестринское дело», участвующих в оказании 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями по профилю «Стоматология».  

 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента, окружения 

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 4. Предоставлять пациенту необходимую информацию в рамках 

должностных обязанностей 

ПК 5. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса с использованием современных 

технологий выполнения медицинских услуг 

ПК 6. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 7. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 8. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 



медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 9. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 10. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 11. Осуществлять процесс сестринского ухода при заболеваниях по профилю 

«Стоматология» 

ПК 12. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 13. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 14. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общие  компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 



Учебная программа 

повышения квалификации 

Сестринское дело в стоматологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Блок 

общеобразовательны

х дисциплин. 

Региональный 

компонент.  

35 15 20 Комбинированная 

2 Специальные 

дисциплины. 
22 8 14 Комбинированная 

3 Частные 

дисциплины. 
83 39 44 Комбинированная 

4 

Итоговый контроль. 4 4  

Индивидуальная с 

использованием 

компьютера 

 Итого: 144 66 78  

 


