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!ополнительной образовательной программы

повышения квалификации
<<Сестринское дело в стоматологии>>

Специальность: <<Сестринское делоD

Описание образовательной программы: CecтpиrrcKoe де.п_q_ ý стомато;{оr.ии
Программа дополнительного профессиоIIЕlльного образования повышения квалификации
КСестринское дело в стоматологии) востребована медицинскими сестрами со средним
меДицинским образованием сотрудникап,Iи стоматологических организаций (кабинетов)
Различньгх форм собственности. НастоящаlI программа дополнительного профессионttльного
образования повышения квалификации медицинских сестёр стоматологических организаций
представляет собой совокупность требований, обязательньж при реаJIизации образовательной
программы повышения квалификации медицинских сестёр стоматологических уlреждений.

Itель программы: совершенствование имеющихся и полrIение новых компетенций,
НеОбхоДимых для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в
СТОМатологии, подготовка ассистента стоматолога требуемого квалификационного уровня,
ВЛаДеЮЩего современными техниками ассистирования лечению рЕu}личных заболеваний полости
РТа, организации работы стоматологической организации, обладающего системой теоретических
ЗНаНИЙ, практических навыков и профессиональньtх компетенций, достаточньгх для
саI\,lостоятельноЙ деятельности в соответствии с квалификационными требованиями к должности
КМедицинскЕuI сестра в стоматологических организациях). Содержание программы учитывает
требования ФГОС, профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
КВаЛИфикационньIх справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
СПециалЬностям, квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
СООТВетствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и современными требованиями работодателей

Трудоемкость: |44часа

КаТеГОРия слушателей: ассистенты врача-стоматолога, медицинские сестры государственных и
частных стоматологических организаций (кабинетов)

Формы обучения: очно-заочнаJI, стажировка, дистанционнtul

Вид обучения: повышение квалификации
Продолэкительность обучения: l44часа(6 недель, 1,5 мес)



Форма обучения: заочнаJI (с применением дистанционньгх образовательньж технологий)
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пlл наименование темы

количество часов

Теория Практика Всего
Форма

KOHTPOJUI

1 Система и политика здравоохранения в
РФ. Организация стоматологической
помощи населению.

2 2

2 Основы сестринского дела в
стоматологии

) ) 4

J этические и психологические аспекты
деятельности медицинской сестры
стоматологического отделения
(кабинета). Основы сестринской
педагогики

2 4 6

4 2 2 4

5 Инфекционная безопасность
пациентов и персонала.
Инфекционный контроль в

стоматологии

6 8 |4 зачет

6 Основные виды манипуляций в

сестринском деле

4 6 10

7 Общая стоматология |4 16 30

8 Частная стоматология с гериатрией з2 з2 64 зачет

9 Медицина катастроф. 4 2 6 зачет

10 Практическое освоение навыков

работы (практика)
4 4

Всего: б8 76 l44


