Аннотация к дополнительным профессиональным программам
ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ»
Дополнительная профессиональная программа:
«Современные аспекты ортопедической помощи населению»

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Стоматология ортопедическая», без
перерыва
в
медицинском
стаже
более
5
лет;
Специалисты с действующим сертификатом по специальности «Стоматология ортопедическая »

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Стоматология
ортопедическая»

Задачи:
Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной
компетенции.
Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи.
Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной
программе 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы слушателя.
Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателя
Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы.
Ожидаемый результат:
Знать:
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения; основы медицинской стоматологической помощи; организацию
деятельности в зуботехнической лаборатории; характеристики основных материалов,
применяемых в зубопротезной технике; технологию изготовления зубных челюстнолицевых протезов и ортодонтических аппаратов; правила использования фарфора и
металлокерамики в зубопротезной технике; основы функционирования бюджетностраховой медицины и добровольного медицинского страхования; основы
эпидемиологии; основы валеологии и санологии; основы медицины катастроф; основы
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Уметь:
Изготавливаьб различные виды искусственных коронок, включая металлокерамику,
простые конструкции штифтовых зубов, различные конструкции мостовидных протезов,
съемные пластинчатые и бюгельные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые
конструкции. Осуществлять подготовку стоматологического оборудования и оснащения
зуботехнической лаборатории к работе, контроль их исправности, правильности
эксплуатации. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.
Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация –

тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация Защита итоговой работы.
Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации
Учебный план
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Количество часов
Наименование модуля
Коммуникационные
взаимодействия.
Инновационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
Инфекционная
безопасность.
Организация работы по
обеспечению безопасной
среды
Медицина катастроф.
Оказание доврачебной
медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях, экстренных и
неотложных и
состояниях.
Изготовление протезов,
ортодонтических и
челюстно-лицевых
аппаратов
Входной контроль знаний

Теория
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-
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-
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Промежуточная
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4

7

Итоговая аттестация

4

Практика
-

Самостоятельная работа

Всего

Форма
контроля

-

Тестовый
контроль
знаний
Тестовый
контроль
знаний.
Решение
ситуационных
задач
Защита
итоговой
работы

