
ТРЕБОВАНИЯ АНО ДПО УМИЦ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
программы повышения квалификации

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ» (144 час.)

Продолжительность обучения по программе составляет 4 недели (144 часа), из них
теоретическая  подготовка  составляет  58  часов,  практическая  –  86  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 6 часов. Режим занятий равен 8-ми учебным часам в день. 

Теоретические  занятия  проводятся  в  лекционных  аудиториях,  практические  –  на
базах  медицинских  организаций  в  подразделениях  соответствующего  профиля  в  виде
стажировки.

Стажировка проводится с отрывом от производства в кабинетах стоматологических
медицинских организаций, под руководством главной и старшей медицинских сестер, а
также  опытных  зубных  техников.  Во  время  прохождения  стажировки  слушатели
принимают  участие  в  организации  работы  зуботехнической  лаборатории,  организации
работы  с  пациентами,  наблюдают  за  работой  зубных  техников,  изучают  современные
технологии  изготовления  зубных  протезов  и  ортодонтических  аппаратов,  особенности
соблюдения  санитарно-противоэпидемического  режима  в  стоматологии,  изучают
оформление  учетно-отчетных  документов.  О  проделанной  работе  слушатель  делает
ежедневные записи в дневнике стажировке.

Результатом  обучения  в  рамках  имеющейся  квалификации  является  качественное
изменение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций:
1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов.
2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов.
3. Производить починку съемных пластиночных протезов.
4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы.
5. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы.
6. Изготавливать штампованные  металлические  коронки  и  штампованно-паяные

мостовидные протезы.
7. Изготавливать культевые штифтовые вкладки.
8. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы.
9. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с облицовкой.
10. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой фиксации.
11. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов.
12. Изготавливать основные съёмные и несъёмные ортодонтические аппараты.
13. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-

лицевой области.
14. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины).
15. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
16. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
17. Вести утвержденную медицинскую документацию.
18. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
19. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
20. Взаимодействовать  с  членами  профессиональной  бригады  и  добровольными

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.


