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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (ООП), реализуемая СПбГПМУ
по специальности 31.05.03 - Стоматология.
Основная образовательная программа, реализуемая ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава
России по специальности 31.05.03 - Стоматология, представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
соответствующей специальности подготовки (ФГОС ВО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного - процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя: учебный план, аннотации рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
по специальности 31.05.03 - Стоматология.
Нормативную правовую базу разработки данной программы специалитета составляют:
Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.);
Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 238-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 31.05.03 «Стоматология» (уровень специалитета), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 09 февраля 2016 г. №96;
Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки и Минздрава России;
Устав Университета;
Внутренние и локальные акты Университета.

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
высшего образования (ВО).
1.3.1. Цель (миссия) ООП специалитета - формирование условий для
фундаментальности и практической направленности подготовки специалистов,
основанных на международных стандартах, отечественных традициях высшего
медицинского образования и обеспечивающих конкурентоспособность выпускников
ГБОУ ВПО СПбГПМУ на отечественном и зарубежном рынках труда, для реализации
непрерывного образования, максимально ориентированного на потребности личности,
общества и государства.
1.3.2. Срок освоения ООП специалитета - 5 лет.
1.3.3. Трудоемкость ООП специалитета - 300 зачетных единиц.
1.4. Требования к абитуриенту.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
по специальности 31.05.03 - Стоматология.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
стоматологической помощи в соответствии с установленными требованиями и
стандартами в сфере здравоохранения.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются:
•
физические лица (пациенты);
•
население;
•
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускники, освоившие программу специалитета, готовятся к следующим видам
профессиональной деятельности:
•
медицинская;
•
организационно-управленческая;
•
научно-исследовательская.
При разработке и реализации программы специалитета Университет
ориентировался на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических ресурсов организации и требований к результатам освоения
образовательной программы.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа специалитета:
•
медицинская деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций,
диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;
диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний
пациентов;
диагностика неотложных состояний;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах
медицинской экспертизы;
оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара;
участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
участие в медицинской эвакуации;
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
детей;
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению
здоровья;
•

организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания
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пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;
ведение медицинской документации в медицинских организациях;
организация проведения медицинской экспертизы;
участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи
пациентам;
соблюдение основных требований информационной безопасности;
•

научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в
проведении статистического анализа и публичное представление полученных
результатов;
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач
в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и
профилактике.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП ВО.
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-2);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала (ОК-5);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6);
готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-7);
готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности
для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);
готовностью к использованию основных физико-химических, математических и
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иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач
(ОПК-7);
готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8);
способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач
(ОПК-9);
готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной
доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);
готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками
оказания медицинской помощи (ОПК-11).
Выпускник,
освоивший
программу
специалитета,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета:
•
профилактическая деятельность:
способностью и готовностью 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 их обитания (ПК-1);
способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами
со стоматологической патологией (ПК-2);
способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической
заболеваемости (ПК-4);
•

диагностическая деятельность:
готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов
осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований
в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия
стоматологического заболевания (ПК-5);
способностью к определению у пациентов основных патологических состояний,
симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем, X пересмотра (ПК-6);
готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в
проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека
(ПК-7);
•

лечебная деятельность:
способностью к определению тактики ведения пациентов с различными
стоматологическими заболеваниями (ПК-8);
готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями
в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9);
готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10);
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•

реабилитационная деятельность:
готовностью к определению необходимости применения природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со
стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении (ПК-11);
•

психолого-педагогическая деятельность:
готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных
физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья,
профилактике стоматологических заболеваний (ПК-12);
готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13);
•

организационно-управленческая деятельность:
способностью к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных
подразделениях (ПК-14);
готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15);
способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-16);
•

научно-исследовательская деятельность:
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины (ПК-17);
способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18);
готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан (ПК-19).
При освоении ООП специалитета все общекультурные, общепрофессиональные,
профессиональные компетенции, отнесенные к видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа специалитета, включены в набор требуемых
результатов освоения программы специалитета.
Требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям),
практикам установлены с учетом требований соответствующих примерных основных
образовательных программ.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ООП по специальности 31.05.03 – Стоматология.
4.1. Годовой календарный учебный график.
В календарном учебном графике представлена последовательность реализации ООП
ВО по специальности 31.05.03 – Стоматология, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы
4.2. Учебный план подготовки специалиста.
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации
основных образовательных программ, сформулированных в разделе VI ФГОС ВО по
специальности 31.05.03 – Стоматология.
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков и
частей ООП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций,
указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
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их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.03 –
Стоматология максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и
факультативных дисциплин, устанавливаемых Университетом дополнительно к ООП и
являющихся необязательными для изучения обучающимися.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП
подготовки специалиста по очной форме обучения составляет 36 академических часов.
Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ специалитета, имеющих различную
направленность (профиль) образования, в рамках одной специальности.
Программа специалитета состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 "Практики, который в полном объеме относится к базовой части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы специалитета,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
базовой части программы специалитета, Университетом определено самостоятельно в
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной
основной образовательной программы.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы специалитета. Объем, содержание и порядок реализации указанных
дисциплин (модулей) определен Университетом самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы специалитета в объеме
не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не
переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета,
определяют направленность (профиль) программы специалитета.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы
специалитета, Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном
настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы
специалитета набор соответствующих дисциплин (модулей) становится обязательным для
освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
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числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
клиническая практика.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
клиническая практика;
Способы проведения учебной и производственной практики:
Стационарная.
При разработке программ специалитета Университетом выбраны типы практик в
зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа специалитета.
Университет вправе предусмотреть в программе специалитета иные типы практик
дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики проводятся в структурных
подразделениях Университета.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Реализация практической подготовки обучающихся, осуществляемой в
соответствии с порядком организации и проведения практической подготовки,
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского
образования, фармацевтического образования, установленным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации, а также государственной итоговой аттестации,
не допускается с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в объеме не менее 30
процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)", составляет не более 30 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
.
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