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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 
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Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «25» сентября 2020 года. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским образованием по специальности «Стоматология детская». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-4); 

лечебная деятельность: 

готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-5); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-7); 
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готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-8). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по специальности «Стоматология»  подготовку в ординатуре по 

специальности «Стоматология детская».  

Профессиональная переподготовка по специальности «Стоматология детская» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Стоматология 

общей практики», «Стоматология». 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать -основные положения законодательных актов, регламентирующих 

реформы управления и финансирования здравоохранения, введение 

медицинского страхования граждан; 

-основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

определяющие деятельность учреждений и подразделений 

здравоохранения различных форм собственности; 

-правовые вопросы деятельности врача, среднего и младшего 

медицинского персонала в стоматологических учреждениях; 

-квалификационные требования к «врачу-стоматологу-терапевту», его 

права и обязанности, принципы организации работы в государственных, 

негосударственных лечебно-профилактических учреждениях и страховых 

компаниях; 

-клинические, дополнительные и специальные методы диагностики 

патологии полости рта; 

-современные представления о строении и функции пульпы зубов; 

эндодонт; взаимоотношения основных элементов в пульпарно-дентинном 

комплексе; 

-эндодонтические аспекты морфологии зубов верхней и нижней челюсти; 

-пульпарно-периапикальный комплекс; 

-строение и функции слизистой оболочки полости рта; 

-современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра пациентов; 

анализ полученных клинико-лабораторных данных; 

дополнительные и специальные методы диагностики: 

-рентгенологические (визиография, ортопантомография и др.) 

-цитологические, гистологические, иммунологические, 

бактериоскопические; 

-болезни зубов некариозного происхождения: 

Кариес зубов: 

Пульпит: Периодонтит: 

Болезни пародонта: 

Заболевания слизистой оболочки полости рта: 

аллергические заболевания: 

Уметь -организовать лечебно-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в терапевтическом стоматологическом 

кабинете, отделении поликлиники и стационара; 

-определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 
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средств в объеме квалифицированной стоматологической помощи при 

распространенных стоматологических заболеваний у детей; 

-определить показания и противопоказания к назначению диеты при 

распространенных стоматологических заболеваниях у детей; 

-определить показания и противопоказания к применению лечебной 

физкультуры, комплекса реабилитационных мероприятий при лечении 

распространенных стоматологических заболеваний у детей. 

физиотерапевтических процедур при лечении распространенных 

стоматологических заболеваний у детей; 

-определить показания и противопоказания к проведению 

реанимационных мероприятий; 

-применять инструментальные и неинструментальные методы 

восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой 

массаж сердца; 

-организовать профилактику терапевтических стоматологических 

заболеваний; 

-осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, 

оценив тяжесть состояния больного, определить показания к 

госпитализации; 

-определить объем и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценить их результаты; 

-составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать 

показания и противопоказания к терапевтическому вмешательству; 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Провести клиническое обследование больного: анамнез, осмотр, 

перкуссия, пальпация. 

Сформулировать полный диагноз, провести необходимую 

дифференциальную диагностику; 

Профилактическая обработка зубов противокариозными средствами.  

Препарирование всех видов кариозных полостей. 

Лечить пульпит. 

Провести инструментальную и медикаментозную обработку корневых 

Каналов. 

Обучить гигиене полости рта. 

Проводить контроль гигиены. 

 Провести медикаментозную обработку десневых пародонтальных 

карманов. 

Наложить лечебно-защитную повязку; 

Использовать мембраны для направленной регенерации тканей 

пародонта. 

Забор материала для исследования. 

Провести орошение и аппликацию лекарственными средствами: 

обезболивающими, антисептиками, ферментами, кератопластиками; 

инъекции лекарственных препаратов, блокады. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Стоматология 

детская». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием – специалитет по специальности 

«Стоматология» подготовку в интернатуре/ординатуре по специальностям «Стоматология 

детская», «Стоматология общей практики», «Стоматология». 

Объем обучения - 576 часов. 

Срок обучения – 4 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(стажировка) 

самостоят.

работа  

(ДОТ) 

1.  Организация стоматологической 

помощи детям в РФ 
48 22 - 26 

2.  Детская терапевтическая 
стоматология 

138 34 68 36 

3.  Детская хирургическая 
стоматология 

138 34 68 36 

4.  Ортодонтия 124 30 62 32 

5.  Профилактика 122 28 62 32 

6.  Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 576 154 260 162 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуем

ые компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1.  Организация 

стоматологической 

помощи детям в РФ 

1.1. Нормативные 

основы врачебной 

деятельности.  

 

Нормативные основы врачебной 

деятельности. 

Медицинская документация. 

Амбулаторная карта, основной 

документ работы врача 

стоматолога. Заполнение 

амбулаторной карты. 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-

8. 

22 - 26 48 

2.  Детская 

терапевтическая 

стоматология  

2.1. Кариес зубов 
2.2. Пороки развития 
твердых тканей зубов 
2.3. Одонтогенные 
воспалительные 
заболевания в детском 
возрасте. Эндодонтия. 
2.4. Травма зубов. 
2.5. Заболевания 
пародонта 
2.6. Заболевания 
слизистой оболочки 
ротовой полости, губ и 
языка.   

Этиология, патогенез, 

классификация кариеса зубов.  

Наследственные пороки развития 

твердых тканей зубов. 

Приобретенные пороки развития 

твердых тканей зубов. Гипоплазия 

эмали. Флюороз зубов. 

Пульпит временных и постоянных 

зубов. Периодонтит.  

Травмы зубов. Вывих зуба. 

Вколоченный (внедренный) вывих. 

Полный вывих (экзартикуляция). 

Трещина. Перелом зуба. Переломы 

корней. Осложнения острой травмы 

зубов у детей.  

Заболевания пародонта – 

клиническая картина, диагностика, 

лечение.  

Поражение слизистой оболочки 

полости рта травматического 

происхождения. Поражения 

слизистой оболочки полости рта 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 
34 68 36 138 
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при инфекционных заболеваниях. 

Поражения слизистой оболочки рта, 

вызванные специфической 

инфекцией. Поражения слизистой 

оболочки полости рта, 

обусловленные аллергией и 

приемом лекарственных веществ. 

Болезни губ. Болезни языка.  

Неотложные состояния на детском 

приеме.  

3.   Детская хирургическая 

стоматология. 
3.1. Воспалительные 
заболевания челюстно-
лицевой области. 
3.2. Поражения зубов, 
челюстных костей и 
мягких тканей лица.  
3.3. Заболевания височно-
нижнечелюстного 
сустава. 
3.4. Заболевания 
слюнных желез. 
3.5. Врожденные пороки 
развития лица, челюстей 
и зубов.  
3.6. Опухоли и 
опухолеподобные 
образования мягких 
тканей и костей лица.  
 

Одонтогенный периостит 

челюстных костей. Одонтогенный 

остеомиелит челюстных костей. 

Гематогенный остеомиелит костей 

лица. Воспалительные заболевания 

мягких тканей челюстно-лицевой 

области. Схема построения 

рациональной терапии при 

воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области.  

Травма зуба. Травма мягких тканей 

лица. Повреждения челюстных 

костей.  

Функциональный заболевания 

височно-нижнечелюстного сустава. 

Воспалительные заболевания 

слюнных желез. Опухолеподобные  

образования из железистого 

эпителия. 

 Анатомия  развития слизистой 

оболочки полости рта. 

Сверхкомплектные зубы. 

Расщелины лица. Врожденные 

кисты и свищи шеи. Дермоидные 

кисты. Пороки развития верхней 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 
34 68 36 138 
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губы. Врожденная расщелина неба. 

Диспансеризация детей с 

врожденными пороками развития 

лица.  

Особенности опухолей у детей. 

Новообразования мягких тканей 

полости рта, лица и шеи.  Кисты 

челюстей.  

4.   Ортодонтия 

4.1. Организация 
ортодонтической помощи 
населению. 
4.2. Диагностика и 
лечение зубочелюстно-
лицевых аномалий и 
деформаций. 

Законодательная и нормативно-

правовая база для оказания 

ортодонтической помощи 

населению. Организация 

ортодонтической помощи. 

Диспансеризация. Медицинская 

учетно-отчетная документация.  

Нормальное развитие 

зубочелюстной системы. 

Классификация зубочелюстных 

аномалий. Этиология 

зубочелюстных аномалий Методы 

лечения зубочелюстных аномалий. 

Диагностика и лечение аномалий 

зубов.  

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 
30 62 32 124 

5.  Профилактика 

5.1. Профилактика 
основных 
стоматологический 
заболеваний у детей и 
подростков.  

Распространенность и 

интенсивность стоматологических 

заболеваний среди детского 

населения. Особенности 

профилактики основных 

стоматологических заболеваний у 

новорожденных и грудных детей. 

Особенности профилактики 

основных стоматологических 

заболеваний у детей раннего 

возраста.  Особенности 

профилактики основных 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5. 
28 62 32 122 
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стоматологических заболеваний в 

дошкольном возрасте. Особенности 

профилактики стоматологических 

заболеваний у школьников 8-12 лет.  
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Коли-

чество 

часов 

1.  Организация 

стоматологической 

помощи детям в РФ 

Нормативные основы врачебной деятельности. 

Медицинская документация. Амбулаторная 

карта, основной документ работы врача 

стоматолога. Заполнение амбулаторной карты. 

22 

2.  Детская терапевтическая 
стоматология 

Этиология, патогенез, классификация кариеса 

зубов.  

Наследственные пороки развития твердых 

тканей зубов. Приобретенные пороки развития 

твердых тканей зубов. Гипоплазия эмали. 

Флюороз зубов. 

Пульпит временных и постоянных зубов. 

Периодонтит.  

Травмы зубов. Вывих зуба. Вколоченный 

(внедренный) вывих. Полный вывих 

(экзартикуляция). Трещина. Перелом зуба. 

Переломы корней. Осложнения острой травмы 

зубов у детей.  

34 

3.  Детская хирургическая 
стоматология 

Одонтогенный периостит челюстных костей. 

Одонтогенный остеомиелит челюстных 

костей. Гематогенный остеомиелит костей 

лица. Воспалительные заболевания мягких 

тканей челюстно-лицевой области. Схема 

построения рациональной терапии при 

воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области.  

Травма зуба. Травма мягких тканей лица. 

Повреждения челюстных костей.  

Функциональный заболевания височно-

нижнечелюстного сустава. 

Воспалительные заболевания слюнных желез. 

Опухолеподобные  образования из 

железистого эпителия. 

34 

4.  Ортодонтия Законодательная и нормативно-правовая база 

для оказания ортодонтической помощи 

населению. Организация ортодонтической 

помощи. Диспансеризация. Медицинская 

учетно-отчетная документация.  

Нормальное развитие зубочелюстной системы.  

30 

5.  Профилактика Распространенность и интенсивность 

стоматологических заболеваний среди 

детского населения. Особенности 

профилактики основных стоматологических 

заболеваний у новорожденных и грудных 

детей.  

28 

6.  Итоговая аттестация  6 

 Итого:  154 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Коли-

чество 

часов 

1.  Детская терапевтическая 
стоматология 

Этиология, патогенез, классификация  

Поражение слизистой оболочки полости 

рта травматического происхождения. 

Поражения слизистой оболочки полости 

рта при инфекционных заболеваниях. 

Поражения слизистой оболочки рта, 

вызванные специфической инфекцией. 

Поражения слизистой оболочки полости 

рта, обусловленные аллергией и приемом 

лекарственных веществ. Болезни губ. 

Болезни языка.  

Неотложные состояния на детском приеме. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет алгоритм оказания неотложной 

помощи  при приступе бронхиальной 

астмы.  

68 

2.  Детская хирургическая 
стоматология 

Анатомия  развития слизистой оболочки 

полости рта. Сверхкомплектные зубы. 

Расщелины лица. Врожденные кисты и 

свищи шеи. Дермоидные кисты. Пороки 

развития верхней губы. Врожденная 

расщелина неба. Диспансеризация детей с 

врожденными пороками развития лица.  

Особенности опухолей у детей. 

Новообразования мягких тканей полости 

рта, лица и шеи.  Кисты челюстей. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет алгоритм построения 

рациональной терапии при 

воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области. 

68 

3.  Ортодонтия Нормальное развитие зубочелюстной 

системы. Классификация зубочелюстных 

аномалий. Этиология зубочелюстных 

аномалий Методы лечения зубочелюстных 

аномалий. Диагностика и лечение 

аномалий зубов. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет алгоритм проведения  

прицельной внутриротовой 

рентгенографии. 

62 

4.  Профилактика Особенности профилактики основных 

стоматологических заболеваний в 

дошкольном возрасте. Особенности 

профилактики стоматологических 

заболеваний у школьников 8-12 лет.  

62 

5.  Итого:  260 
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3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация 

стоматологической 

помощи детям в РФ 

Информационно-

литературный 

поиск  

26 тестирование 

2. Детская терапевтическая 
стоматология 

Информационно-

литературный 

поиск  

36 тестирование 

3. Детская хирургическая 
стоматология 

Информационно-

литературный 

поиск  

36 тестирование 

4. Ортодонтия Информационно-

литературный 

поиск  

32 тестирование 

5. Профилактика Информационно-

литературный 

поиск  

32 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия 

этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Бичун А.Б., Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., 

Васильев А.В., Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. 

2. Леонтьев В.К., Детская терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : 

Национальное руководство / Под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 952 с.  

3. Кисельникова Л.П., Школьная стоматология [Электронный ресурс] / Кисельникова 

Л.П., Чебакова Т.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. 

4. Барер Г.М., Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания 

слизистой оболочки рта. [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г.М. Барера - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. 

5. Волков Е.А., Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 168 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. 

Клиническая характеристика нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. 

Н. Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 204 с. 

2. Афанасьев В.В., Слюнные железы. Болезни и травмы [Электронный ресурс] / 

Афанасьев В.В., Мирзакулова У.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 320 с. 

3. Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. 

Базикян - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. 

4. Бичун А.Б., Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун 

А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. 

5. Леонтьев В.К., Эмаль зубов как биокибернетическая система [Электронный 

ресурс] / Леонтьев В.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 72 с. 

6. Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-

ортопедов [Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. - 

656 с. 

7. Янушевич О.О., Пародонтология [Электронный ресурс] / под ред. Янушевича О.О., 

Дмитриевой Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 752 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1.Поражение слизистой оболочки полости рта травматического происхождения. 

2. Анатомия развития слизистой оболочки полости рта. 

3. Пороки развития верхней губы. Врожденная расщелина неба. Диспансеризация 

детей с врожденными пороками развития лица.  

4.Особенности профилактики основных стоматологических заболеваний у 

новорожденных и грудных детей. 

5.Особенности профилактики основных стоматологических заболеваний у 

новорожденных и грудных детей. 

6. Методы лечения зубочелюстных аномалий. 

7. Заболевания пародонта – клиническая картина, диагностика, лечение.  

8. Поражения слизистой оболочки полости рта, обусловленные аллергией и приемом 

лекарственных веществ 

9. Наследственные пороки развития твердых тканей зубов. 

10. Пульпит временных и постоянных зубов. Периодонтит.  

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов.  

  



 

16 
 

Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация стоматологической помощи детям в РФ 48 6 6 6 6 6 6 6 6                 

2. Детская терапевтическая стоматология 138         6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3. Детская хирургическая стоматология 138                         

4. Ортодонтия 124                         

5. Профилактика 122                         

6. Итоговая аттестация 6                         

 ИТОГО: 576 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Организация стоматологической помощи детям в РФ 48                         

2. Детская терапевтическая стоматология 138 6 6 6 6 6 6 6                  

3. Детская хирургическая стоматология 138        6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Ортодонтия 124                         

5. Профилактика 122                         

6. Итоговая аттестация 6                         

 ИТОГО: 576 36 36 36 36 

№ Наименование разделов всего часов/в 9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 
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т.ч.СРС 

1. Организация стоматологической помощи детям в РФ 48                         

2. Детская терапевтическая стоматология 138                         

3. Детская хирургическая стоматология 138 6 6 6 6 6 6                   

4. Ортодонтия 124       6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5. Профилактика 122                         

6. Итоговая аттестация 6                         

 ИТОГО: 576 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

1. Организация стоматологической помощи детям в РФ 48                         

2. Детская терапевтическая стоматология 138                         

3. Детская хирургическая стоматология 138                         

4. Ортодонтия 124 6 6 4                      

5. Профилактика 122   2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

6. Итоговая аттестация 6                        6 

 ИТОГО: 576 36 36 36 36 

 

 


