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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Стоматология общей практики» 

Стоматологи общей практики диагностируют и лечат заболевания зубов и полости рта. Программа содержит как методы 

диагностики и характеристики основных стоматологических заболеваний, так и  основываясь на профессиональном стандарте, 

принципы составления программ реабилитации и организации профилактических мероприятий.  

 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Стоматология общей практики» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Стоматология» 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по одному из медицинских направлений  

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-стоматолог 

2. Заведующий профильного отделения медицинской организации ( при наличии 5-летнего стажа работы по данному 

направлению) 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании ординатуры/интернатуры  

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

 

 

Срок обучения: 

Программа рассчитана от 500 до 1 000 часов обучения 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дисциплина 

1 Нормативно-правовые акты РФ в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

2 Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 

страхования  

3 Основы оказания стоматологической помощи  

4 Правила асептики и антисептики 

5 Анатомия челюстно-лицевого аппарата  

6 Неотложная помощь  

7 Методы диагностики заболеваний зубов  

8 Заболевания зубов и десен 

9 Заболевания слизистой рта и губ  

10 Анестезия  

11 Реанимационные приёмы и противошоковая терапия  

12 Терапевтическая стоматология  

13 Ортопедическая стоматология  

14 Хирургическая стоматология  

15 Особенности оказания стоматологической помощи детям  

16 Физиотерапия в стоматологии 

17 Рентгеновская диагностика 

18 Фармацевтические препараты 

19 Профессиональные стандарты  

20 Медицинская этика и психология профессионального общения  

21 Реабилитационные программы в стоматологии 

22 Профилактическая деятельность  

23 Охрана труда  

24 Медицинский менеджмент  

25 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 

 

 


