


АННОТАЦИЯ 

«Стоматология хирургическая» 

Актуальность программы и сфера применения слушателями 

полученных компетенций (профессиональных компетенций) обусловлена 

проведением профилактических, диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Программа ориентирована на совершенствование имеющихся и на 

получение врачами новых компетенций на основании новых научных 

данных, современных клинических рекомендаций и доказательной 

медицины, необходимых для профессиональной деятельности, для 

реализации трудовых функций. Повышения профессионального уровня в 

рамках имеющихся компетенций. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки врачей «Стоматология хирургическая» 

является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. Программа разработана с учетом профессионального 

стандарта ФГОС 31.08.74 «Стоматология  хирургическая». 

  



Описание программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки врачей по теме: «Стоматология 

хирургическая»  со сроком освоения 504 академических часа (далее – 

Программа) сформирована в соответствии со следующими требованиями: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

3) Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н  «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»  

4) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки»; 

5) Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 № 1117 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 № 34414) 

 

Документы, выдаваемые после успешного освоения программы: диплом 

о профессиональной переподготовке 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

врачей по специальности  

«Стоматология хирургическая» 

Категория слушателей: лица с высшим профессиональным образованием 

по специальности «Стоматология», при наличии послевузовского 

профессионального образования по одной из специальностей: «Стоматология 

общей практики», «Стоматология». 

Срок освоения: 504/14 ЗЕ (часов / зачетных единиц) 

Форма обучения: очно-заочная с применением  ДОТ 

№ Наименование разделов 

дисциплин 

лекции семинары Практич. 

занятия 

С/р Форма 

контроля 

  24 70 54 350  

1 Законодательство 

Российской Федерации 

в сфере 

здравоохранения 

   20 Текущий 

контроль 

('тестовый 

контроль") 

2 Клиническая анатомия 

и оперативная хирургия 

ЧЛО 

 

  4 20 Текущий 

контроль 

('тестовый 

контроль") 

3 Методы обследования и 

обезболивания в 

хирургической 

стоматологии и 

челюстно-лицевой 

хирургии. 

 

 

 

2 16 10 50 Текущий 

контроль 

('тестовый 

контроль") 

4 Воспалительные 

заболевания челюстно-

лицевой области. 

2 16 20 50 Текущий 

контроль 

('тестовый 

контроль") 

5 Травмы мягких тканей 

и костей челюстно-

лицевой области. 

 8 4 30 Текущий 

контроль 

('тестовый 



 контроль") 

6  

Основы дентальной 

имплантации 

4 8 6 70 Текущий 

контроль 

('тестовый 

контроль") 

7 Актуальные вопросы 

онкостоматологии 

 

 

4 8 10 50 Текущий 

контроль 

('тестовый 

контроль") 

8 Хирургические методы 

в комплексном лечении 

пародонтита. 

4 2  30 Текущий 

контроль 

('тестовый 

контроль") 

9 Заболевания ВНЧС 

 

2   30 Текущий 

контроль 

('тестовый 

контроль") 

10 Смежные дисциплины 6 12 54  Текущий 

контроль 

('тестовый 

контроль") 

 Экзамен  6    

 Всего: 504   

 

 
 

 


