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1.

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Настоящая программа повышения квалификации представляет собой
совокупность требований, предъявляемых к специалисту, работающему в
должности медицинской сестры в стоматологических учреждениях. Данная
программа повышения квалификации разработана в соответствии с
нормативными документами:
Федеральный закон No273от 29.12.2012 г.
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Приказ Министерства образования и науки РФ No499 от 01.07.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Минздравсоцразвития России No 541н от 23.07. 2010г «Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих»(Раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников в сфере здравоохранения»);
Приказ Министерстваздравоохранения РФ No 186от 05.06.1998 г.«О
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием»;
Приказ Министерстваздравоохранения РФ No1183н от 20.12.2012 г. «Об
утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников»;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
поспециальности среднего
профессионального образования
31.02.06
Стоматология профилактическая;
Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29
августа2013г. No 1008;
Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О
дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. No 06735;
-Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. No
1185;
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-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в
сфере ДПО»от 25 августа 2015 г. No 06-735.
2
Характеристика
программы
«Сестринское дело в стоматологии»

повышения
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квалификации

Сестринское
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3. Характеристика профессиональной деятельности специалистов
программы повышения квалификации «Сестринское дело в стоматологии»
3.1.Область профессиональной деятельности специалистов:
-оказание населению квалифицированной сестринской помощи для
сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
3.2.Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
-пациент и его окружение;
-здоровое население;
-средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и
реабилитационной помощи;-первичные трудовые коллективы.
3.3.Медицинская
сестра/медицинский
брат осуществляет следующие
виды профессиональной деятельности:
- проведение профилактических мероприятий;
- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
-оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.
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4. Требования к результатам освоения программы повышения
квалификации «Сестринское дело в стоматологии»
Медицинская сестра в стоматологических учрежденияхдолжна знать:
-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
-теоретические основы сестринского дела;
-основы
лечебно-диагностического
процесса,
профилактики
заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;
-правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;
-статистические показатели, характеризующие состояние здоровья
населения и деятельность медицинских организаций;
-правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций;основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного
медицинского страхования;
-основы валеологии и санологии;
-основы диетологии; -основы диспансеризации, социальную значимость
заболеваний;
-основы медицины катастроф;
-правила
ведения
учетно-отчетнойдокументации
структурного
подразделения, основные виды медицинской документации;
-медицинскую этику;
-психологию
профессионального
общения;
-основы
трудового
законодательства;
-правила внутреннего трудового распорядка;
-правила по охране труда ипожарной безопасности.
Медицинская сестра в стоматологических учрежденияхдолжна уметь:
-оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор
биологических материалов для лабораторных исследований;
-осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому;
-осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных
средств и предметов ухода за больными;-ассистирует при проведении врачом
лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в амбулаторных и
стационарных условиях$
;-проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям,
процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача;
-обеспечивает выполнение врачебных назначений;-осуществляет учет,
хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта;
-ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу
данных
состояния
здоровья
обслуживаемого
населения;-руководит
деятельностью младшего медицинского персонала;-ведет медицинскую
документацию;-проводит санитарно-просветительную работу средибольных и
их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни;-осуществляет сбор и утилизацию
медицинских отходов;-осуществляет
мероприятия
по
соблюдению
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санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий
стерилизации
инструментов
и
материалов,
предупреждению
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
Медицинская сестра в стоматологических учрежденияхдолжнаобладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
1.Проведение профилактических мероприятий.
ПК1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК1.2.Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
2.Участиевлечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
ПК2.1.Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств.
ПК2.2.Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК2.3.Сотрудничать
со
взаимодействующими
организациями
и
службами.
ПК2.4.Применять
медикаментозные
средства
в
соответствии с
правилами их использования.
ПК2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК2.6.Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК2.7.Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК2.8.Оказывать паллиативную помощь.
3.Оказание доврачебной медицинской помощи принеотложных и
экстремальных состояниях.
ПК3.1.Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК3.2.Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК3.3.Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации
«Сестринское дело в стоматологии»
№
п.п.

Наименование разделов и
дисциплин

1 Система и политика
здравоохранения в РФ. Организация
стоматологической помощи
населению
2 Теоретические основы сестринского
дела в стоматологии
3 Этические и психологические
аспекты деятельности медицинской
сестры стоматологического
отделения (кабинета). Основы
сестринской педагогики
4 Правовые аспекты деятельности
медицинской сестры
5 Инфекционная безопасность
пациентов и персонала.
Инфекционный контроль в
стоматологии
6 Основные виды манипуляций в
сестринском деле
7 Общая стоматология
8 Хирургическая стоматология
9 Частная стоматология
10 Ортопедическая стоматология
11 Медицина катастроф. Неотложная
помощь
12 Современные методы лечения
частичной и полной адентии.
Имплантология и протезирование
на имплантатах
13 Экзамен
Всего

Всего
В том числе
Форма
часов Лекции Практические контроля
занятия
2
2
зачет

2

2

-

зачет

5

3

2

зачет

3

3

-

зачет

7

4

3

зачет

10

4

6

зачет

27
28
68
8
8

11
14
34
4
4

16
14
34
4
4

зачет

6

6

6
144

6
77

67

зачет
зачет

экзамен
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
- кабинета:
* стоматологических заболеваний и их профилактики;
- лаборатории:
* клинического материаловедения;
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Оборудование и оснащение учебного кабинета:
- стоматологическая установка;
- компрессор;
- кресло стоматологическое;
- стул гигиениста стоматологического;
- стол процедурный;
- стул врача-стоматолога;
- фантом стоматологический;
- сухожаровой шкаф;
- зеркало;
- раковина;
- столики инструментальные;
- полимеризационная лампа;
- лоток почкообразный;
- лоток квадратный;
- шкафы медицинские и др.
Мебель и стационарное оборудование:
- доска учебная;
- стол для преподавателя;
- столы учебные;
- стулья для студентов;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря);
- доска классная.
Медицинская документация:
- амбулаторная карта стоматологического пациента;
- журнал назначений пациентов;
- журнал регистрации пациентов;
- журнал для регистрации автоклавирования и стерилизации инструментов;
- бланк (талон) повторного назначения пациента;
- бланки направлений на:
- рентгенографию
- физиотерапевтическое лечение
- анализы (крови и др.)

- рецептурные бланки
- консультативное заключение
- листок ежедневного учета работы гигиениста стоматологического, врача
стоматолога
- договор на оказание стоматологических услуг
Учебно-наглядные пособия:
- фантомы зубов, челюстей, черепа, муляжи зубов
- таблицы, плакаты по темам программного материала
- видеофильмы (желательно по всем темам модуля);
- стенд «Материалы и средства необходимые для проведения
профилактического приема»;
- слайды
Аппаратура, приборы, технические средства обучения:
гидромассажер с набором наконечников;
поляризационная лампа;
рН метр;
рентгенвизиограф;
тонометр;
ультразвуковой аппарат для снятия зубных отложений;
фонендоскоп и др.
Инструментарий, медикаменты и расходный материал:
боры стальные, твердосплавные, алмазные (шаровидные, цилиндрические,
конусовидные и др.);
вспомогательные пародонтальные инструменты (мотыги, напильник и др.);
гладилка стоматологическая;
зеркало стоматологическое;
зонд стоматологический;
зонд пародонтальный;
игла инъекционная одноразовая;
иглы хирургические разные;
иглодержатель;
индивидуальные ложки на в/ч и н/ч № 1, 2, 3;
инструменты для полировки пломб (карборундовые камни, металлические
и пластмассовые диски, фрезы, финиры, полиры, резиновые головки);
инструменты для снятия зубных отложений (универсальные кюретки,
кюретки Грейси);
кисточки для нанесения фторпрепаратов;
контейнеры для дезсредств;
лейкопластырь;
лоток стоматологический;
маски одноразовые;
набор инструментов для работы с композиционными материалами;
наконечники (прямые, угловые турбинные);
ножницы;
одноразовые каппы;
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очки или защитный экран;
перчатки одноразовые;
пинцет стоматологический);
пылесос стоматологический);
роторасширитель и др.;
салфетки одноразовые;
стерильный материал (бинты, вата, марля);
слюноотсос;
стакан одноразовый;
фартук для пациента одноразовый;
шпатель металлический;
шпатель пластмассовый;
шприц карпульный;
штопфер (10 шт.);
щеточки, резиновые чашечки;
щипцы для удаления зубов верхней и нижней челюсти;
экскаватор стоматологический;
элеватор (прямой, угловой, штыковидный);
эндодонтический инструментарий (пульпоэкстракторы, римеры, корневые
буравы каналонаполнители и др.) и др.
- дезинфицирующие и стерилизующие средства:
йод, йодинол;
раствор бриллиантовой зелени;
спирт этиловый 70%;
хлорсодержащие дезинфектанты (хлорамин, ГПХН);
перекись водорода 3% и 6% и т.д.);
- лекарственные средства:
анестетики (в ампулах, в карпулах);
антибиотики во флаконах;
материалы для постановки временных пломб:
дентин водный;
дентин масленный и др.;
материалы для изоляционных и лечебных прокладок:
иономерные цементы;
лаки;
дикал и др.;
материалы для пломбирования кариозных полостей:
стеклоиномерные цементы;
композиционные (химического и светового отверждения);
бондинговые системы и др.;
материалы для пломбирования корневых каналов:
пасты на основе окиси цинка (форфенан, эндодент, эндометазон и др.);
штифты (гуттаперчивые, пластмассовые, и др.);
материалы для герметизации фиссур зубов (химического и светового
отверждения и др.):
11

материалы для проведения профилактических мероприятий:
пасты для профессионального снятия зубных отложений;
полировочные пасты;
препараты для глубокого фторирования;
раствор глюконата кальция 10%;
раствор «Ремодент» 3%;
растворы и таблетки для выявления зубного налета (иодсодержащие,
эритрозин, фуксин и др.);
растворы для выявления начальных проявлений кариеса зубов
(метиленовый синий, кариесдетектор и др.);
таблетки фторида натрия;
фторлак;
фторгель;
фторидсодержащие растворы 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1%, 2%;
медикаменты, используемые на пародонтологическом приеме:
пародонтальные повязки, гели;
наборы медикаментов для оказания неотложной помощи в
терапевтической практике;
аптечка “Анти-СПИД”;
официальные мази (гели) для обработки слизистой полости рта;
раствор хлоргексидин биглюконат натрия 0.1 - 0,2% и др.
Предметы хозяйственного назначения:
стиральный порошок;
мыло;
мыльница;
щетки для рук;
щетки для инструментов;
стаканы одноразовые;
перчатки резиновые медицинские;
полотенце (вафельное);
салфетки (для накрытия столов);
салфетки для пациентов;
тара для отходов мусора;
уборочный инвентарь;
вентилятор;
кварцевая лампа;
склянки для растворов на врачебный стол;
синтетические моющие средства;
лекарственные препараты для постановки проб на качество
предстерилизационной очистки.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
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1. Миронова М.Л. Стоматологические заболевания : учебник. – М. :
ГЭОТАР- Медиа, 2019. – 320 с. .
2. Бритова А. А. Стоматология. Эндодонтия : учеб. пособие для СПО / –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 198 с
Дополнительная литература
3. Хафизов Р.Г. Современные материалы и методы профилактики
стоматологических заболеваний. Учебно-методическое пособие. – Казань:
Казанский федеральный университет, 2014, 52 стр., эл ресурс.
4. Сорокина О. Н., Шкавро Т. К. Профилактика стоматологических
заболеваний, Учебное пособие. – Иркутск: ИГМУ, 2014. 36 с., эл. ресурс.
5. Гаража С.Н. Профилактическая коммунальная стоматология,
Практическое руководство. – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2015 г. - 204 с.
Интернет–ресурсы:
1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа –
http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовой портал «Гарант», форма доступа –
http://www.garant.ru/
3. Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального
развития РФ», форма доступа – http://www.minzdravsoc.ru/
4. Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы», форма доступа – http://www.fbmse.ru/

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности
среднего
профессионального
образования
31.02.06
Стоматология профилактическая должна обеспечиваться педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого профессионального модуля. Опыт деятельности в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы
является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

13

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА
«ГАЛАКТИКА»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ
«СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ»

г.Москва -2018

2

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2. СТРУКТУРА
И
ПРИМЕРНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3. УСЛОВИЯ
ПРОГРАММЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

стр.
3

СОДЕРЖАНИЕ

7

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

8

3

1.

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Настоящая программа повышения квалификации представляет собой
совокупность требований, предъявляемых к специалисту, работающему в
должности гигиениста стоматологического в стоматологических учреждениях.
Данная программа повышения квалификации разработана в соответствии с
нормативными документами:
Федеральный закон No273от 29.12.2012 г.
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Приказ Министерства образования и науки РФ No499 от 01.07.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Минздравсоцразвития России No 541н от 23.07. 2010г «Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих» (Раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников в сфере здравоохранения»);
Приказ Министерстваздравоохранения РФ No 186от 05.06.1998 г.«О
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием»;
Приказ Министерстваздравоохранения РФ No1183н от 20.12.2012 г. «Об
утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников»;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
поспециальности среднего
профессионального образования
31.02.06
Стоматология профилактическая;
Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29
августа2013г. No 1008;
Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О
дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. No 06735;
-Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. No
1185;
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-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в
сфере ДПО»от 25 августа 2015 г. No 06-735.
2 Характеристика программы повышения квалификации «Гигиенист
стоматологический»
Наименование

Стоматология
профилактиче
ская

Требования к
квалификации

Среднее
профессионал
ьное
образование

Наименование
должности

Срок
обучен
ия

Гигиенист
144
стоматологичес часа
кий

Форма
обучен
ия

Срок
реализац
ии

Очная

1 месяц

Наименование
специальности

Стоматология
профилактиче
ская

3. Характеристика профессиональной деятельности специалистов
программы повышения квалификации «Стоматология профилактическая»
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание
профилактической
стоматологической
помощи
пациентам
лечебнопрофилактических учреждений и контингенту организованных коллективов.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
детское и взрослое население, нуждающееся в оказании профилактической
стоматологической помощи; первичные трудовые коллективы.
3.3. Гигиенист стоматологический готовится к следующим видам
деятельности:
3.3.1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний.
3.3.2. Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости
рта.
3.3.3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики
стоматологических заболеваний.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
4.1. Гигиенист стоматологический должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
4.1.1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний.
ПК1.1.Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического
обследования населения.
ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения
пациента и проводить осмотр полости рта.
ПК 1.3. Выявлять факторы риска возникновения стоматологических
заболеваний.
ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний.
ПК 1.5. Вести медицинскую документацию.
ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и
использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и контролю
5

за
состоянием
медицинского
стоматологического
оборудования,
инструментария.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных
состояниях.
4.1.2. Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости
рта.
ПК 2.1. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта.
ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств
гигиены, оценивать эффективность проводимых мероприятий.
ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости
рта в зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.
ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.
4.1.3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики
стоматологических заболеваний.
ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению
населения.
ПК
3.2.
Консультировать
работников
школьно-дошкольных,
образовательных учреждений и семью по вопросам профилактики основных
стоматологических заболеваний.
ПК 3.3.Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому
просвещению.
ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.

6

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации
«Стоматология профилактическая»
Учебный план

№
п.п.

Наименование разделов и
дисциплин

1 Оказание доврачебной помощи
при неотложных состояниях
2 Клиническое материаловедение
3 Диагностика и профилактика
стоматологических заболеваний
4 Проведение индивидуальной и
профессиональной гигиены
полости рта
5 Санитарно-гигиеническое
просвещение в области
профилактики стоматологических
заболеваний
13 Экзамен
Всего

Всего
В том числе
Форма
часов Лекции Практические контроля
занятия
8
4
4
зачет
16
54

12
44

4
10

зачет
зачет

40

30

10

зачет

20

20

-

зачет

экзамен

110

6
34

6
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
- кабинета:
* стоматологических заболеваний и их профилактики;
- лаборатории:
* клинического материаловедения;
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Оборудование и оснащение учебного кабинета:
- стоматологическая установка;
- компрессор;
- кресло стоматологическое;
- стул гигиениста стоматологического;
- стол процедурный;
- стул врача-стоматолога;
- фантом стоматологический;
- сухожаровой шкаф;
- зеркало;
- раковина;
- столики инструментальные;
- полимеризационная лампа;
- лоток почкообразный;
- лоток квадратный;
- шкафы медицинские и др.
Мебель и стационарное оборудование:
- доска учебная;
- стол для преподавателя;
- столы учебные;
- стулья для студентов;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря);
- доска классная.
Медицинская документация:
- амбулаторная карта стоматологического пациента;
- журнал назначений пациентов;
- журнал регистрации пациентов;
- журнал для регистрации автоклавирования и стерилизации
инструментов;

- бланк (талон) повторного назначения пациента;
- бланки направлений на:
- рентгенографию
- физиотерапевтическое лечение
- анализы (крови и др.)
- рецептурные бланки
- консультативное заключение
- листок ежедневного учета работы гигиениста стоматологического, врача
стоматолога
- договор на оказание стоматологических услуг
Учебно-наглядные пособия:
- фантомы зубов, челюстей, черепа, муляжи зубов
- таблицы, плакаты по темам программного материала
- видеофильмы (желательно по всем темам модуля);
- стенд «Материалы и средства необходимые для проведения
профилактического приема»;
- слайды
Аппаратура, приборы, технические средства обучения:
гидромассажер с набором наконечников;
поляризационная лампа;
рН метр;
рентгенвизиограф;
тонометр;
ультразвуковой аппарат для снятия зубных отложений;
фонендоскоп и др.
Инструментарий, медикаменты и расходный материал:
боры
стальные,
твердосплавные,
алмазные
(шаровидные,
цилиндрические, конусовидные и др.);
вспомогательные пародонтальные инструменты (мотыги, напильник и
др.);
гладилка стоматологическая;
зеркало стоматологическое;
зонд стоматологический;
зонд пародонтальный;
игла инъекционная одноразовая;
иглы хирургические разные;
иглодержатель;
индивидуальные ложки на в/ч и н/ч № 1, 2, 3;
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инструменты
для
полировки
пломб
(карборундовые
камни,
металлические и пластмассовые диски, фрезы, финиры, полиры, резиновые
головки);
инструменты для снятия зубных отложений (универсальные кюретки,
кюретки Грейси);
кисточки для нанесения фторпрепаратов;
контейнеры для дезсредств;
лейкопластырь;
лоток стоматологический;
маски одноразовые;
набор инструментов для работы с композиционными материалами;
наконечники (прямые, угловые турбинные);
ножницы;
одноразовые каппы;
очки или защитный экран;
перчатки одноразовые;
пинцет стоматологический);
пылесос стоматологический);
роторасширитель и др.;
салфетки одноразовые;
стерильный материал (бинты, вата, марля);
слюноотсос;
стакан одноразовый;
фартук для пациента одноразовый;
шпатель металлический;
шпатель пластмассовый;
шприц карпульный;
штопфер (10 шт.);
щеточки, резиновые чашечки;
щипцы для удаления зубов верхней и нижней челюсти;
экскаватор стоматологический;
элеватор (прямой, угловой, штыковидный);
эндодонтический
инструментарий
(пульпоэкстракторы,
римеры,
корневые буравы каналонаполнители и др.) и др.
- дезинфицирующие и стерилизующие средства:
йод, йодинол;
раствор бриллиантовой зелени;
спирт этиловый 70%;
хлорсодержащие дезинфектанты (хлорамин, ГПХН);
10

перекись водорода 3% и 6% и т.д.);
- лекарственные средства:
анестетики (в ампулах, в карпулах);
антибиотики во флаконах;
материалы для постановки временных пломб:
дентин водный;
дентин масленный и др.;
материалы для изоляционных и лечебных прокладок:
иономерные цементы;
лаки;
дикал и др.;
материалы для пломбирования кариозных полостей:
стеклоиномерные цементы;
композиционные (химического и светового отверждения);
бондинговые системы и др.;
материалы для пломбирования корневых каналов:
пасты на основе окиси цинка (форфенан, эндодент, эндометазон и др.);
штифты (гуттаперчивые, пластмассовые, и др.);
материалы для герметизации фиссур зубов (химического и светового
отверждения и др.):
материалы для проведения профилактических мероприятий:
пасты для профессионального снятия зубных отложений;
полировочные пасты;
препараты для глубокого фторирования;
раствор глюконата кальция 10%;
раствор «Ремодент» 3%;
растворы и таблетки для выявления зубного налета (иодсодержащие,
эритрозин, фуксин и др.);
растворы для выявления начальных проявлений кариеса зубов
(метиленовый синий, кариесдетектор и др.);
таблетки фторида натрия;
фторлак;
фторгель;
фторидсодержащие растворы 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1%, 2%;
медикаменты, используемые на пародонтологическом приеме:
пародонтальные повязки, гели;
наборы медикаментов для оказания неотложной помощи в
терапевтической практике;
аптечка “Анти-СПИД”;
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официальные мази (гели) для обработки слизистой полости рта;
раствор хлоргексидин биглюконат натрия 0.1 - 0,2% и др.
Предметы хозяйственного назначения:
стиральный порошок;
мыло;
мыльница;
щетки для рук;
щетки для инструментов;
стаканы одноразовые;
перчатки резиновые медицинские;
полотенце (вафельное);
салфетки (для накрытия столов);
салфетки для пациентов;
тара для отходов мусора;
уборочный инвентарь;
вентилятор;
кварцевая лампа;
склянки для растворов на врачебный стол;
синтетические моющие средства;
лекарственные препараты для постановки проб на качество
предстерилизационной очистки.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1. Миронова М.Л. Стоматологические заболевания : учебник. – М. :
ГЭОТАР- Медиа, 2019. – 320 с. .
2. Бритова А. А. Стоматология. Эндодонтия : учеб. пособие для СПО / –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 198 с
Дополнительная литература
3. Хафизов Р.Г. Современные материалы и методы профилактики
стоматологических заболеваний. Учебно-методическое пособие. – Казань:
Казанский федеральный университет, 2014, 52 стр., эл ресурс.
4. Сорокина О. Н., Шкавро Т. К. Профилактика стоматологических
заболеваний, Учебное пособие. – Иркутск: ИГМУ, 2014. 36 с., эл. ресурс.
5. Гаража С.Н. Профилактическая коммунальная стоматология,
Практическое руководство. – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2015 г. - 204 с.
Интернет–ресурсы:
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1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа –
http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовой портал «Гарант», форма доступа –
http://www.garant.ru/
3. Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального
развития РФ», форма доступа – http://www.minzdravsoc.ru/
4. Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы», форма доступа – http://www.fbmse.ru/

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности
среднего
профессионального
образования
31.02.06
Стоматология профилактическая должна обеспечиваться педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого профессионального модуля. Опыт деятельности в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы
является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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1.

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Настоящая программа профессиональной переподготовки представляет
собой совокупность требований, предъявляемых к специалисту, работающему
в должности медицинской сестры в стоматологических учреждениях. Данная
программа профессиональной переподготвки разработана в соответствии с
нормативными документами:
Федеральный закон No273от 29.12.2012 г.
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Приказ Министерства образования и науки РФ No499 от 01.07.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Минздравсоцразвития России No 541н от 23.07. 2010г «Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих»(Раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников в сфере здравоохранения»);
Приказ Министерства здравоохранения РФ No1183н от 20.12.2012 г. «Об
утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников»;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования 31.02.06 Стоматология
профилактическая;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29
августа2013г. No 1008;
Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О
дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. No 06735;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. No
1185;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере
ДПО» от 25 августа 2015 г. No 06-735.
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2 Характеристика программы профессиональной переподготовки
«Сестринское дело в стоматологии»
Требовани
Наименов
Наименов
як
ание
ание
квалифик
должности
ации
Сестринское
дело
в
стоматологи
и

Среднее
профессиона
льное
образование
по
специальнос
ти
«Лечебное
дело»,
«Акушерско
е
дело»,
«Сестринско
е дело»

Срок
обуче
ния

Медицинская 504
сестра
в часа
стоматологич
еских
учреждениях

Форм
а
обуче
ния

Наименов
Срок
ание
реализа
специальн
ции
ости

Очная

3 месяца

Сестринское
дело

3. Характеристика профессиональной деятельности специалистов
программы повышения квалификации «Сестринское дело в стоматологии»
3.1.Область профессиональной деятельности специалистов:
-оказание населению квалифицированной сестринской помощи для
сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
3.2.Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
-пациент и его окружение;
-здоровое население;
-средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и
реабилитационной помощи;-первичные трудовые коллективы.
3.3.Медицинская
сестра/медицинский
брат осуществляет следующие
виды профессиональной деятельности:
- проведение профилактических мероприятий;
- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
-оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.
4. Требования к результатам освоения программы повышения
квалификации «Сестринское дело в стоматологии»
Медицинская сестра в стоматологических учрежденияхдолжна знать:
-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
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-теоретические основы сестринского дела;
-основы
лечебно-диагностического
процесса,
профилактики
заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;
-правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;
-статистические показатели, характеризующие состояние здоровья
населения и деятельность медицинских организаций;
-правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций;основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного
медицинского страхования;
-основы валеологии и санологии;
-основы диетологии; -основы диспансеризации, социальную значимость
заболеваний;
-основы медицины катастроф;
-правила
ведения
учетно-отчетнойдокументации
структурного
подразделения, основные виды медицинской документации;
-медицинскую этику;
-психологию
профессионального
общения;
-основы
трудового
законодательства;
-правила внутреннего трудового распорядка;
-правила по охране труда ипожарной безопасности.
Медицинская сестра в стоматологических учрежденияхдолжна уметь:
-оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор
биологических материалов для лабораторных исследований;
-осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому;
-осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных
средств и предметов ухода за больными;-ассистирует при проведении врачом
лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в амбулаторных и
стационарных условиях;
-проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям,
процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача;
-обеспечивает выполнение врачебных назначений;
-осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и
этилового спирта;
-ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу
данных
состояния
здоровья
обслуживаемого
населения;-руководит
деятельностью младшего медицинского персонала;-ведет медицинскую
документацию;
-проводит санитарно-просветительную работу средибольных и их
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни;
-осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов;
-осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического
режима, правил
асептики
и
антисептики,
условий стерилизации
инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений,
гепатита, ВИЧ-инфекции.
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Медицинская сестра в стоматологических учрежденияхдолжна обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
1.Проведение профилактических мероприятий.
ПК1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК1.2.Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
2.Участиевлечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
ПК2.1.Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств.
ПК2.2.Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК2.3.Сотрудничать
со
взаимодействующими
организациями
и
службами.
ПК2.4.Применять
медикаментозные
средства
в
соответствии с
правилами их использования.
ПК2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК2.6.Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК2.7.Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК2.8.Оказывать паллиативную помощь.
3.Оказание доврачебной медицинской помощи принеотложных и
экстремальных состояниях.
ПК3.1.Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК3.2.Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК3.3.Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации
«Сестринское дело в стоматологии»
№
п.п.

Наименование разделов и Всего
В том числе
дисциплин
часов Лекции Практические
занятия

Форма
контроля

1. Организационно-правовые основы

10

10

-

зачет

2.

12

12

-

зачет

12

12

-

зачет

4. История развития сестринского

10

10

-

зачет

5.

10

10

-

зачет

12

12

-

зачет

14

14

-

экзамен

15

15

-

экзамен

95

75

20

экзамен

50

40

10

экзамен

55

35

20

экзамен

55

35

20

экзамен

55

35

20

экзамен

55

35

20

экзамен

40

30

10

экзамен
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Защита итоговой
аттестационной
работы

3.

6.

7.
8.
9.
10.

деятельности сестринского
персонала;
Профессиональные стандарты в
сфере здравоохранения
Система и политика
здравоохранения в РФ.
Организация стоматологической
помощи населению.

дела
Теория и философия сестринского
дела, стандарты медицинское
помощи
Особенности организации
лекарственного обеспечения в
системе медико-санитарной
помощи
Теоретические основы
сестринского дела в стоматологии
Безопасная среда для пациента и
персонала.
Общая стоматология
Обезболивание в стоматологии

11. Сестринская помощь в
терапевтической стоматологии
12. Сестринская помощь в
хирургической стоматологии
13. Сестринская помощь в
ортопедической стоматологии
14. Стоматологическая помощь детям.
Ортодонтия.
15. Медицина катастроф. Оказание
первой доврачебной помощи
16. Итоговая аттестация

6

8

17. Всего

504

378

126
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
- кабинета:
* стоматологических заболеваний и их профилактики;
- лаборатории:
* клинического материаловедения;
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Оборудование и оснащение учебного кабинета:
- стоматологическая установка;
- компрессор;
- кресло стоматологическое;
- стул гигиениста стоматологического;
- стол процедурный;
- стул врача-стоматолога;
- фантом стоматологический;
- сухожаровой шкаф;
- зеркало;
- раковина;
- столики инструментальные;
- полимеризационная лампа;
- лоток почкообразный;
- лоток квадратный;
- шкафы медицинские и др.
Мебель и стационарное оборудование:
- доска учебная;
- стол для преподавателя;
- столы учебные;
- стулья для студентов;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря);
- доска классная.
Медицинская документация:
- амбулаторная карта стоматологического пациента;
- журнал назначений пациентов;
- журнал регистрации пациентов;
- журнал для регистрации автоклавирования и стерилизации инструментов;
- бланк (талон) повторного назначения пациента;
- бланки направлений на:
- рентгенографию
- физиотерапевтическое лечение
- анализы (крови и др.)

- рецептурные бланки
- консультативное заключение
- листок ежедневного учета работы гигиениста стоматологического, врача
стоматолога
- договор на оказание стоматологических услуг
Учебно-наглядные пособия:
- фантомы зубов, челюстей, черепа, муляжи зубов
- таблицы, плакаты по темам программного материала
- видеофильмы (желательно по всем темам модуля);
- стенд «Материалы и средства необходимые для проведения
профилактического приема»;
- слайды
Аппаратура, приборы, технические средства обучения:
гидромассажер с набором наконечников;
поляризационная лампа;
рН метр;
рентгенвизиограф;
тонометр;
ультразвуковой аппарат для снятия зубных отложений;
фонендоскоп и др.
Инструментарий, медикаменты и расходный материал:
боры стальные, твердосплавные, алмазные (шаровидные, цилиндрические,
конусовидные и др.);
вспомогательные пародонтальные инструменты (мотыги, напильник и др.);
гладилка стоматологическая;
зеркало стоматологическое;
зонд стоматологический;
зонд пародонтальный;
игла инъекционная одноразовая;
иглы хирургические разные;
иглодержатель;
индивидуальные ложки на в/ч и н/ч № 1, 2, 3;
инструменты для полировки пломб (карборундовые камни, металлические
и пластмассовые диски, фрезы, финиры, полиры, резиновые головки);
инструменты для снятия зубных отложений (универсальные кюретки,
кюретки Грейси);
кисточки для нанесения фторпрепаратов;
контейнеры для дезсредств;
лейкопластырь;
лоток стоматологический;
маски одноразовые;
набор инструментов для работы с композиционными материалами;
наконечники (прямые, угловые турбинные);
ножницы;
одноразовые каппы;
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очки или защитный экран;
перчатки одноразовые;
пинцет стоматологический);
пылесос стоматологический);
роторасширитель и др.;
салфетки одноразовые;
стерильный материал (бинты, вата, марля);
слюноотсос;
стакан одноразовый;
фартук для пациента одноразовый;
шпатель металлический;
шпатель пластмассовый;
шприц карпульный;
штопфер (10 шт.);
щеточки, резиновые чашечки;
щипцы для удаления зубов верхней и нижней челюсти;
экскаватор стоматологический;
элеватор (прямой, угловой, штыковидный);
эндодонтический инструментарий (пульпоэкстракторы, римеры, корневые
буравы каналонаполнители и др.) и др.
- дезинфицирующие и стерилизующие средства:
йод, йодинол;
раствор бриллиантовой зелени;
спирт этиловый 70%;
хлорсодержащие дезинфектанты (хлорамин, ГПХН);
перекись водорода 3% и 6% и т.д.);
- лекарственные средства:
анестетики (в ампулах, в карпулах);
антибиотики во флаконах;
материалы для постановки временных пломб:
дентин водный;
дентин масленный и др.;
материалы для изоляционных и лечебных прокладок:
иономерные цементы;
лаки;
дикал и др.;
материалы для пломбирования кариозных полостей:
стеклоиномерные цементы;
композиционные (химического и светового отверждения);
бондинговые системы и др.;
материалы для пломбирования корневых каналов:
пасты на основе окиси цинка (форфенан, эндодент, эндометазон и др.);
штифты (гуттаперчивые, пластмассовые, и др.);
материалы для герметизации фиссур зубов (химического и светового
отверждения и др.):
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материалы для проведения профилактических мероприятий:
пасты для профессионального снятия зубных отложений;
полировочные пасты;
препараты для глубокого фторирования;
раствор глюконата кальция 10%;
раствор «Ремодент» 3%;
растворы и таблетки для выявления зубного налета (иодсодержащие,
эритрозин, фуксин и др.);
растворы для выявления начальных проявлений кариеса зубов
(метиленовый синий, кариесдетектор и др.);
таблетки фторида натрия;
фторлак;
фторгель;
фторидсодержащие растворы 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1%, 2%;
медикаменты, используемые на пародонтологическом приеме:
пародонтальные повязки, гели;
наборы медикаментов для оказания неотложной помощи в
терапевтической практике;
аптечка “Анти-СПИД”;
официальные мази (гели) для обработки слизистой полости рта;
раствор хлоргексидин биглюконат натрия 0.1 - 0,2% и др.
Предметы хозяйственного назначения:
стиральный порошок;
мыло;
мыльница;
щетки для рук;
щетки для инструментов;
стаканы одноразовые;
перчатки резиновые медицинские;
полотенце (вафельное);
салфетки (для накрытия столов);
салфетки для пациентов;
тара для отходов мусора;
уборочный инвентарь;
вентилятор;
кварцевая лампа;
склянки для растворов на врачебный стол;
синтетические моющие средства;
лекарственные препараты для постановки проб на качество
предстерилизационной очистки.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
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1. Миронова М.Л. Стоматологические заболевания : учебник. – М. :
ГЭОТАР- Медиа, 2019. – 320 с. .
2. Бритова А. А. Стоматология. Эндодонтия : учеб. пособие для СПО / –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 198 с
Дополнительная литература
3. Хафизов Р.Г. Современные материалы и методы профилактики
стоматологических заболеваний. Учебно-методическое пособие. – Казань:
Казанский федеральный университет, 2014, 52 стр., эл ресурс.
4. Сорокина О. Н., Шкавро Т. К. Профилактика стоматологических
заболеваний, Учебное пособие. – Иркутск: ИГМУ, 2014. 36 с., эл. ресурс.
5. Гаража С.Н. Профилактическая коммунальная стоматология,
Практическое руководство. – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2015 г. - 204 с.
Интернет–ресурсы:
1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа –
http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовой портал «Гарант», форма доступа –
http://www.garant.ru/
3. Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального
развития РФ», форма доступа – http://www.minzdravsoc.ru/
4. Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы», форма доступа – http://www.fbmse.ru/
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Реализация
Программы
профессиональной
переподготовки
профилактическая должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
профессионального
модуля.
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

14

