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Разработчики программы: 

Воровская В. Г., зав. отделением 

«Стоматология ортопедическая»,  

преподаватель первой 

квалификационной категории; 

Казинин В. Г., преподаватель 

отделения «Стоматология 

ортопедическая" первой 

квалификационной категории. 

 

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: Медицинский 

колледж (структурное подразделение) КФУ им. В.И.Вернадского" 

Цель: Совершенствование и получение новых профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации.  

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 144 часа; 1 месяц 

Форма обучения: очная 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  

Медицинские сестры стоматологических учреждений. 

 К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело»,"Лечебное дело", "Акушерское дело" не имеющие перерыва в 

стаже работы более 5-ти лет. 

Область профессиональной деятельности включает: совершенствование основных видов 

профессиональной деятельности. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа:первичная 

доврачебная медико-санитарная помощь стоматологическим больным амбулаторно, стационарно, 

в условиях дневного стационара.   

Краткое описание программы повышения квалификации  

Обновление теоретических знаний в области: 

 - анатомо-физиологических особенностей зубочелюстной системы; 

- основных стоматологических заболеваний; 

- организации работы стоматологического кабинета 

Практических умений:  

- осуществление всех этапов сестринского процесса при уходе за пациентом; 

-обеспечение инфекционной безопасности (соблюдение правил санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, асептики, правил хранения, обработки, стерилизации и 

использования изделий медицинского назначения). 

Приобретение навыков: 

- подготовка пломбировочного материала 

- соблюдение норм расходования медикаментов, пломбировочного материала обеспечение  

правильного хранения, учета и списания лекарственных препаратов;  

- оказание неотложной помощи при острых заболеваниях и неотложных состояниях на 

стоматологическом приеме; 

- ассистирование при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых 

операций в амбулаторных и стационарных условиях; 

-проведение гигиенического обучения и воспитания пациентов, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по итогам 

обучения: 



 ПК1 - ведение утвержденной медицинской учетно-отчетной документации; 

ПК2 - подготовка рабочего места врача-стоматолога, контроль наличия в необходимом количестве 

медицинского инструментария (боры, каналонаполнители и др.), медикаментов, инвентаря, 

документации. Проверка перед началом работы исправности бормашины и другого 

оборудования. 

ПК3 - обеспечение инфекционной безопасности (соблюдение правил санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, асептики, правил хранения, обработки, стерилизации и 

использования изделий медицинского назначения). 

ПК8 - оказание неотложной помощи при острых заболеваниях, несчастных случаях с 

последующим вызовом врача к пациенту. 

ПК9 - введение лекарственных препаратов, противошоковых  средств (при анафилактическом 

шоке) пациентам по жизненным показаниям в соответствии с установленным порядком 

действий при данном состоянии. 

ПК12 - соблюдение норм расходования медикаментов, пломбировочного материала обеспечение 

правильного хранения, учета и списания лекарственных препаратов, материалов, контроль 

приема пациентами лекарственных препаратов, назначенных врачом. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу выдается 

документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. Слушатель, успешно выполнивший образовательную 

программу и сдавший аттестационный экзамен, может быть допущен к сдаче сертификационного 

экзамена. В случае успешной сдачи  выдается Сертификат государственного образца по 

специальности «Сестринское дело».  

 Структура программы (включая количество и наименование модулей)  

п/п 

№ 

Наименование модулей Обязательная учебная нагрузка (час) 
Итоговая 

аттестация Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Универсальные модули 

1. Модуль № 1 

«Коммуникационные 

взаимодействия и 

информационные инновации в 

профессиональной 

деятельности» 

 

14 

 

10 

 

4 

 

- 

2. Модуль № 2 

«Организация работы по 

обеспечению безопасной среды 

в медицинской организации» 

 

16 

 

6 

 

10 

 

- 

3. Модуль № 3  

«Медицина катастроф. 

Оказание  медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, экстренных и 

неотложных состояниях» 

 

16 

 

6 

 

10 

 

- 

4. Модуль № 4 

«Сестринское дело в 

стоматологии» 

92 28 64 - 

5 Итоговая аттестация 6   6 

 ИТОГО 144 50 88 144 

 


