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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации
по специальности «Стоматология общей практики»
Для слушателей, проходящих повышение квалификации
в объеме 16 академических часов
по теме:

«Современные протоколы обследования, профилактики и лечения кариеса»

Всего часов – аудиторных 16 часов (3 дня)
из них: лекций – 10 ак.часа
практических занятий – 6 ак.часов
Форма обучения: очная
Режим занятий: 6 ак. часов в день
Отчетность – опрос (1 час)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Программа повышения квалификации врачей-стоматологов, осуществляющих лечение
пациентов, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Программа),
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.
№ 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения" (зарегистрирован Минюстом России 15
мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки
России от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2013 г.,
регистрационный № 29969), от 20 января 2015 г. № 17 (зарегистрирован Минюстом России 3
апреля 2015 г., регистрационный № 36710) от 26 мая 2015 г. № 524 (зарегистрирован Минюстом
России 17 июня 2015 г., регистрационный № 37678) и от 27 октября 2015 г. № 1224, Приказом от
3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в
образовательных и научных организациях»
Обучение проводится по образовательной Программе, разработанной в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
Целью реализации Программы является приобретение врачом полного объема
систематизированных теоретических знаний, умений и необходимых профессиональных
навыков для самостоятельной работы в должности врача-стоматолога; освоение практических
умений и навыков, необходимых для выполнения повышения уровня профессиональной
деятельности, в рамках своей квалификации.
Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему
последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков врачастоматолога по имеющейся профессии, необходимых для профессиональной деятельности врачастоматолога, осуществляющего терапевтическое лечение пациентов.
Для получения обучающимися необходимых знаний и умений настоящей Программой
предусматривается проведение теоретических и практических занятий, а для оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной Программы - проведение итоговой аттестации
в форме опроса.
Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения устанавливается
учебно-тематическим планом.
Содержание настоящей Программы представлено общей характеристикой Программы,
учебно-тематическим планом, содержанием разделов (тем) учебно-тематического плана,
планируемыми результатами освоения Программы, условиями реализации и системой оценки
результатов освоения Программы.
К обучению допускаются врачи-стоматологи, имеющие диплом о законченном высшем
медицинском образовании.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Образовательные цели: Цель – обучение слушателей видам и методам диагностики,
профилактики, и лечения кариеса, профессиональным мануальным навыкам врача-стоматолога.
Совершенствование теоретических знаний и практических навыков врачей-стоматологов.
Методы активного обучения: Лекция, мультимедийная презентация, дискуссия, беседа, обмен
опытом, практика на моделях.
Методы активного обучения: Лекция, мультимедийная презентация, дискуссия, беседа,
практический мастер-класс на моделях, обмен опытом.
Задачи изучения:
1. Повысить уровень теоретических и практических знаний врачей-стоматологов в вопросах
лечения кариеса, и рациональной гигиены полости рта.
2. Обучить врачей-стоматологов современным методам лечения кариеса.
Срок обучения: 16 часов (3 дня).
Режим занятий: 6 академических часов в день.
Форма обучения: Очная
Распределение часов по модулям
№
п/п

Кол-во учебных часов
Разделы (темы) курса обучения

Кариес. Основные понятия. Этиология.
1 Понятие о биопленке. Этапы ее
формирования.
Выявление и оценка факторов риска
развития кариозного процесса. Современные
системы оценки риска возникновения и
2
развития кариеса. Особенности применения
в клинической практике. Интерпретация
результатов.
Профилактическое направление.
3 Рациональная гигиена полости рта. Обзор
методик чистки зубов. Средства гигиены.
Нормализация минерального баланса
4 полости рта. Обзор препаратов. Схемы
использования.
Герметизация фиссур. Показания,
5
противопоказания.
Минимально инвазивные методики
обработки кариозных дефектов. Критерии
6.
оценки сохранности структур зуба при
препарировании.
Стеклоиономерные цементы. Состав.
7.
Свойства. Особенности применения.
8. Профилактические осмотры.
Пломбирование кариозных полостей
9.
стеклоиономерными цементами.
Опрос
Всего учебных часов

всего

теоритич.
занятия

практич.
занятия

2

2

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

2

1

1

3

2

1

2

1

1

1

1

-

2

1

1

1

-

1

16

11

5
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Условия реализации должны обеспечивать:
✓ достижение планируемых результатов освоения Программы в полном объеме;
✓ соответствие применяемых форм, средств и методов обучения с учетом особенностей в
выборе лечения.
Теоретическое обучение должно проводиться в оборудованных учебных аудиториях,
отвечающих материально-техническим и информационно-методическим требованиям:
✓ продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять
один академический час (45 минут);
✓ педагогическую
деятельность
должны
осуществлять
лица,
имеющие
высшее
профессиональное образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Информационно-методические условия реализации Программы включают:
✓ учебно-тематический план;
✓ календарный учебный график;
✓ образовательную программу;
✓ методические материалы и разработки;
✓ стоматологические материалы для работы слушателей на моделях.
Документ о квалификации, выдаваемый организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается слушателям по завершению курса.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающихся образовательной программы, а
также хранение в архивах информации об этих результатах производится организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, на бумажных и (или) электронных носителях.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опроса слушателей, итогом
завершения обучения служит выдача удостоверений установленного образца.
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