ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ
КАДРОВ"

АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации врачей по специальности
«Стоматология общей практики»
Рабочая учебная программа цикла повышения квалификации
«Пломбировочные и реставрационные материалы»

1. Цель: подготовка врачей стоматологов общей практики по вопросам
выбора пломбировочного материала и методики реставрации зубов в
амбулаторной стоматологической практике.
2. Трудоемкость освоения: 36 академических часов (0,25 месяца).
3. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий.
4. Форма итоговой аттестации: экзамен.
5. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную
профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
6. Основные компоненты программы: цель программы, планируемые
результаты обучения, требования к итоговой аттестации обучающихся,
учебный план, календарный учебный график, требования к условиям
реализации.
7. Основные образовательные технологии: программа предусматривает
сочетание лекционных, практических занятий (семинары, разбор
клинических ситуаций) и самостоятельной работы.
Характеристика профессиональных компетенций врача-стоматолога
общей практики, подлежащих совершенствованию:
универсальные компетенции:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
профессиональные компетенции:
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 стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания (ПК-1);
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за
пациентами со стоматологической патологией (ПК-2);
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о стоматологической
заболеваемости (ПК-4);
диагностическая деятельность:
- готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных
состояний в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-5);
лечебная деятельность:
- готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов,
нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-7);

реабилитационная деятельность:
- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со
стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации
и санаторно-курортном лечении (ПК-9);
психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим
мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и
укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК10);
организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях (ПК-11);
- готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической
помощи с использованием основных медико-статистических показателей
(ПК-12).

8.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
рабочей дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по теме
«Пломбировочные и реставрационные материалы».
Категория обучающихся: врачи-стоматологи общей практики с высшим профессиональным образованием по
специальности: «Стоматология».
Срок обучения: 36 академических часов.
Форма обучения: заочная.
Режим занятий: 6 часов.
Учебные занятия, час
Форма контроля
Всего
Наименование разделов и
(текущий контроль,
Формируемые
ауд.
дисциплин
промежуточная
компетенции
Л
ПЗ, СЗ; СР
часов
аттестация)
Реставрационные материалы
УК-1,2; ПК-1,4,5,7
10
6
4
зачет
Приготовление, особенности
применения реставрационных
материалов. Инструментарий.
Ошибки и осложнения при
применении пломбировочных
материалов

УК-1,2; ПК1,4,5,7,9,10,12

12

Выбор материалов при лечении
и временных зубов

12

Итоговая аттестация

2

6

6

6

зачет
УК-1,2; ПК1,4,5,7,9,10,12

6
2

экзамен

Всего
36
18
18
Л – лекции
ПЗ; СЗ; СР – практические занятия; семинарские занятия; самостоятельная работа
Акад. час – академический час (45 мин)

УК-1,2; ПК1,4,5,7,9,10,12

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
рабочей дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме: «Пломбировочные и
реставрационные материалы».
Даты

1-6

Дни \ недели

1

Понедельник
Вторник

СД
СД

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

СД
СД
СД
СД/ИА

9. Требования к условиям реализации
Материально-технические средства
Мультимедийный комплекс (наутбук, проектор, экран)
Квалификация ППС
1. Тельянова Ю.В.
образование: высшее;
ученая степень: кандидат медицинских наук;
направление подготовки: стоматология;
врачебный стаж: 16 лет;
преподавательский стаж: 9 лет.

2. Стоматов А.В.
образование: высшее;
ученая степень: кандидат медицинских наук;
направление подготовки: стоматология;
врачебный стаж: 11 лет;
преподавательский стаж: 3 года.

3. Стоматов Д.В.
образование: высшее;
ученая степень: кандидат медицинских наук;
направление подготовки: стоматология;
врачебный стаж: 16 лет;
преподавательский стаж: 9 лет.

Рекомендуемая литература:
1. Руководство по практической стоматологии, Баум Л. и др. М.:Медицина, 2005 –
680 с.: ил.
2. Адгезивные керамические реставрации передних зубов; пер. с англ. Магне П.,
Бельсер Ю. М.: Медпресс-информ, 2012 – 408 с.: ил.
3. Терапевтическая стоматология: Учебник, под ред. Боровского Е.В. М.: МИА, 2009
– 840 с.: ил.

