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1. Краткое описание УМК для ДО:
В модуле ДО «Актуальные вопросы организации стоматологической помощи и непрерывного
медицинского образования» представлены учебно-методические материалы, где в доступной
форме изложена актуальная информация по различным вопросам организации
стоматологической помощи и непрерывного медицинского образования. Данное УМК
предназначено для врачей различных специальностей направления «Стоматология» стоматологов общей практики, терапевтов, ортопедов, хирургов, детских стоматологов и
ортодонтов.
2. Цель УМК для ДО:
В настоящий момент является важным приобретение новых теоретических знаний, касающихся
вопросов организации стоматологической помощи и перехода на систему непрерывного
медицинского образования, необходимых врачу-стоматологу для дальнейшего планирования и
оптимизации своей профессиональной деятельности.
3. Планируемые результаты обучения
Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения
слушатель должен знать:
- нормативно-правовые акты системы здравоохранения;
- основы организации здравоохранения в Российской Федерации;
- права гражданина Российской Федерации на охрану здоровья и на медицинскую помощь;
- за счет чего осуществляется контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
- порядок получения основных медицинских специальностей;
- порядок повышения квалификации работниками здравоохранения.
Должен уметь:
- проводить аналитику действующих нормативно-правовых актов.
4. Срок обучения:
36 часов
5. Продолжительность:
1 неделя

6. Категория обучающихся:
стоматологов
7. Учебный план:
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1

0

1
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3. Итоговый контроль

1

0

1

ИТОГО часов:
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15
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1. Вводное занятие

2.

Актуальные вопросы организации
стоматологической помощи

8. Календарный учебный график

№

Тема

1. Вводное занятие

Актуальные вопросы
организации
2.
стоматологической
помощи

Всего
часов

1

34

Форма
контроля

Тестирование

Вопросы для
самоконтроля

Срок
выполнения

Комментарии

1-й – 2-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

3-й – 4-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

3. Итоговый контроль

1

ИТОГО часов:

36

Тестирование

5-й – 6-й день
обучения

Учебные материалы и
ФОС представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

9. Организационно педагогические условия
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:
- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).
- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих
окон.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
- «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993 г.
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=11780;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 г. №1152 «Об утверждении
Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности».
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 г. №700н (ред. от
11.10.2016) «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование».
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 г. №707н «Об
утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»..
- Бажан, А. В. Научное обоснование нуждаемости госпитализированных больных в
стоматологической помощи и организация работы врача-стоматолога в условиях стационара :
автореф. дис. ...канд. мед. наук / А. В. Бажан. - М. : б/и, 1990. - 24 с.
- Организация стоматологической помощи и диспансеризация юношей допризывных возрастов и
призывников : метод. указания / сост. А. В. Алимский. - М. : б/и, 1987. - 21 с.
- Бранская, А. Н. Основные стоматологические заболевания и организация стоматологической
помощи в Тверской губернии - Калининской области : автореф. дис. ...канд. мед. наук / А. Н.

Бранская. - Калинин : б/и, 1972. - 24 с.
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:
- тестового контроля знаний;
- вопросов для самоконтроля.
Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное
тестирование.
- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.
- На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.
- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по
итоговому тестированию – 70 и более баллов.

