
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Настоящая учебная программа составлена согласно Образовательному стандарту 

постдипломной подготовки по специальности «Стоматология» цикл: «Стоматологическая 

помощь населению» (Повышение квалификации) в соответствие требованиям 

нормативной документации, регламентирующей деятельность специалистов в области 

стоматологии, занимающих должности зубных врачей 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 стоматологической службы в 

свете новейших открытий и достижений медицинской науки и практики. 

Содержание программы отражает профессиональные требования, виды, 

направления деятельности по специальности «Стоматология», а также виды и 

направления деятельности зубных врачей. 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 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 

специалиста среднего звена.  

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 «Стоматология»  

 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Проводить диагностику заболеваний и поражений зубов, полости рта и 

челюстно-лицевой области. 

ПК 2 Проводить инструментальное обследование зубов, мягких и твердых 

тканей челюстно-лицевой области. 

ПК 3 Выполнять лечебные вмешательства при заболеваниях и поражениях 

зубов, полости рта и челюстно-лицевой области. 

ПК 4 Осуществлять хирургические вмешательства при удалении зуба. 

ПК 5 Осуществлять доврачебную помощь при травмах, термических 

повреждениях, острых одонтогенных воспалительных процессах 

челюстно-лицевой области. 

ПК 6 Осуществлять ортопедические вмешательства при поражении твердых 

тканей зубов, частичной и полной потере зубов. 

ПК 7 Осуществлять подготовку пациентов к физиотерапевтическим процедурам. 

ПК 8 Соблюдать правила использования стоматологического оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 9 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 



использования. 

ПК 10 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 11 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 12 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

ПК 13 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 14 Осуществлять реабилитационные мероприятия пациентов при 

заболеваниях по профилю «Стоматология» 

ПК 15 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 16 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 17 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. 

 



Учебный план 

программы повышения квалификации 

Стоматологическая помощь населению 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 

Система и политика 

здравоохранения в 

РФ. 

12 8 4 Комбинированная 

2 

Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль в 

стоматологии. 

4 2 2 Комбинированная 

3 

Общие вопросы 

анатомии, физиологии 

органов полости рта. 

Возрастные 

особенности. 

2 2  Фронтальная 

4 

Современные методы 

обследования 

стоматологических 

пациентов. 

Современные методы 

диагностики в 

зубоврачевании. 

4 2 2 Комбинированная 

5 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

средств, применяемых 

в стоматологии. 

Обезболивание в 

стоматологии. 

Современные 

стоматологические 

пломбировочные 

материалы. 

4 2 2 Комбинированная 

6 

Современные 

физиотерапевтические 

методы в 

стоматологической 

практике. 

4 2 2 Комбинированная 

7 

Стоматологическая 

профилактика. 

Гигиеническое 

обучение и 

воспитание в 

деятельности зубного 

врача. 

2 2  Фронтальная 

8 
Терапевтическая 

стоматология. 
59 23 36 Комбинированная 



9 
Восстановительная 

стоматология. 
3 1 2 Комбинированная 

10 
Хирургическая 

стоматология. 
12 4 8 Комбинированная 

11 
Ортопедическая 

стоматология. 
8 4 4 Комбинированная 

12 

Зубоврачебная 

помощь детям. 

Ортодонтия. 

8 4 4 Комбинированная 

13 Медицина катастроф. 16 8 8 Комбинированная 

14 ВИЧ-инфекция. 2 2  Фронтальная 

15 Итоговый контроль. 4 4  

Индивидуальная с 

использованием 

компьютера 

 Итого: 144 70 74  

 


