
Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

с отрывом от работы (очная) 18 3 0, 5 недель 

дистанционно 18 3 0, 5 недель 

ИТОГО: 36 6 1 неделя 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы «Вопросы лучевой диагностики 

челюстно-лицевого аппарата» по специальности «Стоматология общей практики»: 

Цель: дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Вопросы лучевой диагностики челюстно-лицевого аппарата» по специальности 

«Стоматология общей практики» состоит в совершенствовании имеющихся компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория обучающихся: врачи по специальностям: стоматология, стоматологи общей 

практики, стоматологи-терапевтическая, стоматология-хирургическая, стоматология 

ортопедическая, стоматология детская, челюстно-лицевая  хирургия, ортодонтия   

Трудоемкость об учения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 

Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. 

часы 

Дистанционное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ СЗ ОСК  

Рабочая программа учебного модуля «Вопросы лучевой диагностики 

челюстно-лицевого аппарата» 

 

1.1 Организация службы 

стоматологической 

помощи в РФ. 

6 6 3   1 2  Тестовый 

контроль 

1.2 Рентгенодиагностика 

заболеваний твердых 

тканей зубов, 

воспалительных 

заболеваний пульпы и 

периапикальных тканей у 

взрослых и детей. 

6 6 2   2 2  Тестовый 

контроль 

1.3  Рентгенодиагностика 

травмы зубов и челюстей 

у взрослых и детей, 

аномалий развития зубов 

и челюстей, заболеваний 

височнонижнечелюстных 

суставов.  

6 6 2   2 2  Тестовый 

контроль 

1.4  Рентгенодиагностика 

воспалительно – 

деструктивных  

6 6 2   2 2  Тестовый 

контроль 



заболеваний тканей 

пародонта, челюстных 

костей.  
1.5 Рентгенодиагностика 

кист, опухолей, 

опухолеподобных 

заболеваний челюстных 

костей.      

6 6 3   1 2  Тестовый 

контроль 

1.6  Контроль качества 

оказания медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях    

4 4 4      Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2       Тестирование 

Итого 36 36 18   8 10   

Всего 36 36 18   8 10   

 

                                        Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль «Вопросы лучевой диагностики челюстно-лицевого 

аппарата» 

 

1.1 Организация службы стоматологической 

помощи в РФ. 

Основы организации стоматологической 

помощи населению, сборник нормативных 

документов по организации 

стоматологической помощи. Реформы 

стоматологической службы в РФ. 

1.2 Рентгенодиагностика заболеваний 

твердых тканей зубов, воспалительных 

заболеваний пульпы и периапикальных 

тканей у взрослых и детей. 

Рентгенодиагностика заболеваний твердых 

тканей зубов, заболеваний пульпы и 

периапикальных тканей у взрослых и детей. 

Особенности рентгенологического 

отображения поражения  

твердых тканей зубов, дифференциальная 

рентгенодиагностика поражения твердых 

тканей зубов  

2.1  Рентгенодиагностика травм  зубов и 

челюстей у взрослых и детей, аномалий 

развития зубов и челюстей, заболеваний 

височнонижнечелюстных суставов.  

Рентгенодиагностика травмы зубов и 

челюстей у взрослых и детей, аномалий 

развития зубов и челюстей: особенности 

рентгенологического отображения 

поражений; показания и сравнение  

различных методов лучевой диагностики 

при обследовании пациентов с данной 

патологией.  

2.2  Рентгенодиагностика воспалительно – 

деструктивных  заболеваний тканей 

пародонта, челюстных костей.  

Рентгенодиагностика воспалительно – 

деструктивных заболеваний тканей 

пародонта, челюстных костей (пародонтит, 

периодонтит, остеомиелит, эндо-

пародонтальные поражения)  

1.5 Рентгенодиагностика кист, опухолей, 

опухолеподобных заболеваний 

челюстных костей.      

Рентгенодиагностика кист, опухолей, 

опухолеподобных заболеваний челюстных 

костей (одонтогенные, неодонтогенные, 

доброкачественные, злокачественные)  

1.6 Контроль качества оказания 

медицинской помощи при 

Качество стоматологической помощи: 

системный подход, возможности управления и 



стоматологических заболеваниях    регуляции. Критерии оценки качества 

медицинской помощи. Организация и 

проведение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 

 

                                              

                                         Организация очной формы обучения   

Лекционный материал подается в форме лекций, а также в виде вебинара с 

обратной связью. На семинарских занятиях используются технологии: позиционного 

обучения, клинические ситуационные задачи, технологии развития критического 

мышления (дискуссия), ключевые термины, маркировка текста, составление кластера. 

Использование средств наглядности и интерактивных технологий обеспечивают высокую 

активность обучающихся и высокое качество усвоения изучаемого материала.  

Самостоятельная работа слушателей подразумевает подготовку к семинарским и 

практическим занятиям с использованием книжных и интернет ресурсов для решения 

ситуационных задач, с целью дифференцированной диагностики заболевания. 

При изучении программы повышения квалификации необходимо использовать 

основную, дополнительную, справочную литературу, методические разработки для 

самостоятельной работы обучающихся, интернет ресурсы, 3 Д-тренажеры виртуальной 

реальности и освоить практические умения по разделам,  связанным с диагностикой 

стоматологических заболеваний.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и выполняется 

в пределах часов, отводимых на еѐ изучение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Института на 

период обучения.  

 

                                                   Дистанционное обучение  

 Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 

месту жительства без отрыва от производства.  

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК 

«Вопросы лучевой диагностики челюстно-лицевого аппарата» являются: интернет-

технология с методикой асинхронного дистанционного обучения на сайте Института по 

ссылке sdo.inpmo.ru. Для этого на образовательном портале АНО ДПО «Институт 

профессионального образования в сфере здравоохранения и социального развития» в 

разделе медицинский факультет формируется портфолио, внутри которого папки по 

каждому учебному модулю, куда включены вопросы для самоконтроля, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы, задания для 

самостоятельной работы. Электронная информационно-образовательная среда ССЭИ 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик (официальный сайт Института, информационный сайт),  доступ к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах,  фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы ДПО (в СДО по паролю); 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 



которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, Применяется методика асинхронного дистанционного 

обучения, которая  реализуется при технической возможности обучающихся в программе 

ДОТ. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль  в ДОТ, который дает 

доступ к учебным материалам портала и электронной библиотеке в соответствии с 

заключенным договором между Институтом и провайдером. 

 

 

 


