
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации по специальности «Сестринское дело» 

цикла 15.31 «Сестринское дело в стоматологии» 

 

Настоящая программа дополнительного профессионального образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательной программы повышения квалификации медицинских 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность в области 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи стоматологическим 

пациентам амбулаторно, стационарно, в условиях дневного стационара.  

Программа предусматривает обучение специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», профессиональную переподготовку по 

специальности «Сестринское дело» при наличии среднего профессионального 

образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело». 

Программа разработана на основе профессионального стандарта 

«Медицинская сестра / медицинский брат», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. №475н, рег. 

номер 1332. 

Целью реализации программы обучения на цикле повышения 

квалификации является качественное изменение профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения следующих трудовых функций в 

рамках имеющейся квалификации: 

 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях; 

 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи; 

 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни; 

 Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала; 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Содержание программы обеспечивает повышение профессионального 

уровня обучающихся в рамках имеющейся квалификации, совершенствование 

имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 

Обучение предусматривает прохождение различных видов занятий, в том 

числе вебинаров, видеолекций, самостоятельной работы, промежуточного и 

итогового контроля знаний и осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий. Срок обучения составляет 144 часа. 

Освоение практических навыков проходит в форме стажировки. 

Стажировка проводится на рабочем месте (медицинская организация, в которой 

работает слушатель) в соответствии с программой стажировки.  



Итоговая аттестация проходит в форме экзамена, порядок которого 

регламентируется Положением о проведении итоговой аттестации слушателей 

по дополнительным профессиональным образовательным программам 

Государственного областного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Мурманский областной 

центр повышения квалификации специалистов здравоохранения». 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 
 


