
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Сестринское дело в стоматологии» 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 
Цель ДПП - совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области сестринского дела в стоматологии. 
Задачи ДПП -совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков, 
необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей 
медицинской сестры, на основе современных достижений медицины. 
Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное образование по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", 
профессиональную переподготовка по специальности "Сестринское дело" при наличии 
среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Акушерское дело", занимающие должности в соответствии с вышеуказанными 
нормативно-правовыми документами. 
Трудоемкость и срок освоения ДПП 144 (часы), 4 (недели); 
Форма обучения - очная (без отрыва от работы);  
Режим занятий–6 часов. 
 

Наименование раздела дисциплины  
Всего 
час. 

Учебные занятия, 
час. 

Форма контроля 
(текущий контроль, 

промежуточная 
аттестация) 

Л СЗ, ПЗ СО 

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

2 2 - - Промежуточная 
аттестация (Зачет) 

2. Теоретические основы сестринского дела в 
стоматологии 

2 2  - Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

3. Этические и психологические аспекты 
деятельности медицинской сестры 
стоматологического отделения (кабинета). 
Основы сестринской педагогики 

4 2 - 2 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

4. Правовые аспекты деятельности медицинской 
сестры 

4 2 - 2 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

 



 
 

 

 

5. Инфекционная безопасность пациентов и 
персонала. Инфекционный контроль в 
стоматологии 

12 6 - 6 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

6. Общая стоматология 48 30 - 18 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

7. Терапевтическая стоматология 22 14 - 8 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

8. Хирургическая стоматология 28 22 - 6 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

9. . Ортопедическая стоматология 10 6  4 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

10. . Ортодонтия 2 2 - - Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

11. . Пародонтология 2 2 - - Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

12. Стоматологическая помощь детям 2 2 - - Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

Всего 138 92 - 46  

Итоговая аттестация  6 6 - -  

Итого 144  

Сертификационный экзамен  Тестовый контроль, практические навыки, 
собеседование 

 
 


