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1.

Общие положения

Основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
образования – программа подготовки кадров высшего образования (далее –
программа ординатуры) по специальности
31.08.73
Стоматология
терапевтическая разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.73
Стоматология
терапевтическая
(ординатура),
укрупненная
группа
специальностей – клиническая медицина.
Цель программы ординатуры по специальности 31.08.73 Стоматология
терапевтическая – подготовка квалифицированного врача стоматологатерапевта, обладающего системой универсальных, профессиональных и
профессионально-специализированных компетенций, способного и готового к
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медикосанитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской
помощи; паллиативной медицинской помощи.
Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.73 Стоматология
терапевтическая: формирование базовых, фундаментальных медицинских
знаний, по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая: подготовка
врача стоматолога-терапевта, обладающего клиническим мышлением, хорошо
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания
смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и
методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование
компетенций врача стоматолога-терапевта в областях внутренней медицины.
2. Характеристика специальности
Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.73
Стоматология терапевтическая включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ ординатуры, имеющих
различную направленность (специализацию) образования в рамках данной
специальности.
Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.73
Стоматология терапевтическая состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся
к вариативной части.
Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части
программы, и практики, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в
полном объеме относится к базовой части программы.
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Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и
учебно-методического обеспечения реализации программы осуществляется
университетом самостоятельно исходя из необходимости достижения
ординаторами планируемых результатов освоения указанной программы, а
также с учетом индивидуальных возможностей ординаторов из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной
нагрузки обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей
используется зачетная единица. Зачетная единица для программ ординатуры
эквивалента 36 академическим часам (при продолжительности академического
часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
Объем программы ординатуры, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, в том числе при использовании сетевой формы
реализации программы ординатуры, реализации обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения составляет 120 зачетных
единиц.
Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая
объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем
программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц.
Объем программы ординатуры за один год при обучении по индивидуальному
учебному плану по программе ординатуры по данной специальности не может
составлять более 75 зачетных единиц.
Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 36
академических часов.
Срок получения образования по программе ординатуры данного направления
подготовки, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации, независимо от применяемых
образовательных технологий, составляет 2 года. Срок получения образования по
индивидуальным учебным планам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен не более чем на шесть месяцев.
Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные
семестры, осенний семестр начинается с 1 сентября, весенний семестр с 12
января.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 6 недель (см. календарный график учебного процесса).
Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает
каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) аттестации, обучающихся определяется рабочим
учебным планом программы ординатуры.
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу ординатуры
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения
оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры, являются:

Физические лица (пациенты) в возрасте от 15 до 18 лет (далее – подростки)
и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые);

Население;

Совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.
3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ординатуры:

профилактическая;

диагностическая;

лечебная;

реабилитационная;

психолого-педагогическая;

организационно-управленческая
3.4 Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
профилактическая деятельность:

предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди
населения путем проведения профилактических и противоэпидемических
мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых
групп и ее влияния на состояние их здоровья;
диагностическая деятельность:

диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний
пациентов;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных
видах медицинской экспертизы;
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лечебная деятельность:

оказание терапевтической стоматологической помощи пациентам;

участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе участие в медицинской эвакуации;
реабилитационная деятельность:

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
пациентов со стоматологическими заболеваниями;
психолого-педагогическая деятельность:

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;
организационно-управленческая деятельность:

применение основных принципов организации оказания
стоматологической помощи в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;

создание в медицинских организациях стоматологического профиля
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны
труда;

ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее
структурных подразделениях;

организация проведения медицинской экспертизы;

участие в организации оценки качества оказания стоматологической
помощи пациентам;

соблюдение основных требований информационной безопасности.
4. Требования к результатам освоения программы ординатуры
Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную
образовательную программу высшего образования – программу подготовки
кадров высшего образования по специальности 31.08.73
Стоматология
терапевтическая
должен
обладать
следующими
универсальными
компетенциями (далее – УК):

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

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(УК2);

готовность к участию в педагогической деятельности по программам
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего
фармацевтического
образования,
а
также
по
дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом
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исполнительной
власти,
осуществляющем
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными
компетенциями (далее – ПК):
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 проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического
анализа
информации
о
стоматологической
заболеваемости (ПК-4);
диагностическая деятельность:

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных
состояний в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и
участие в иных видах медицинской экспертизы (ПК-6);
лечебная деятельность:

готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению
пациентов, нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-7);

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8);
реабилитационная деятельность:

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со
стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении (ПК-9);
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психолого-педагогическая деятельность:

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим
мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и
укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:

готовность к применению основных принципов организации и управления
в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их
структурных подразделениях (ПК-11);

готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической
помощи с использованием основных медико-статистических показателей (ПК12);

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-13).
Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональноспециализированными компетенциями (далее – ПСК):
диагностическая деятельность:

способность и готовность к постановке диагноза на основании
диагностического исследования в стационаре и амбулаторонй сети (ПСК-1);

способность
и
готовность
анализировать
закономерности
функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомофизиологических
основ,
основные
методики
клинико-лабораторного
обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для
своевременной диагностики терапевтических заболеваний (ПСК-2);

способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические
симптомы и синдромы стоматологических заболеваний, используя знания основ
медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем при внутренней патологии,
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего,
осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней
и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ), выполнять основные
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни
состояний в группе стоматологических заболеваний (ПСК-3);
лечебная деятельность:

способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при
стоматологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы
нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или)
летальный исход, своевременно выявлять жизнеугрожающие нарушения у
стоматологических больных, использовать методики немедленного устранения
10

данных нарушений, осуществлять противошоковые мероприятия (ПСК-4);

способность и готовность назначать больным со стоматологическими
заболеваниями адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом,
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии
(ПСК-5);
реабилитационная деятельность:

способность и готовность применять у пациентов с стоматологическими
заболеваниями различные реабилитационные мероприятия (медицинские,
социальные, психологические) (ПСК-6);

способность и готовность давать больным со стоматологическими
расстройствами рекомендации по выбору оптимального режима двигательной
активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять
показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры,
физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии (ПСК-7);
профилактическая деятельность:

способность применять современные гигиенические методики сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья (взрослого
населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских
организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и
сохранению здоровья населения (ПСК-8);

способность и готовность использовать методы оценки природных и
медико-социальных факторов в появлении стоматологических болезней (ПСК9).
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Паспорт компетенций ординатора по специальности
31.08.73 Стоматология терапевтическая
Номер
/
№ индекс
п/п компетенци
и
1
2

1.

2.

УК-1

УК-2

Содержание
компетенции
(или ее части)
3

Готовность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу.

Готовность к
управлению
коллективом,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

4
Методы и
приемы
философского
анализа
проблем;
формы и
методы
научного
познания, их
эволюцию.

5
Излагать
самостоятельн
о точку
зрения,
анализировать
и логически
мыслить,
словестно
оформлять
публичное
выступление,
аргументирова
ть, вести
дискуссии.

6

Тенденции
культурной
универсализаци
и в мировом
современном
процессе.
Культура и
природа.
Культура и
общество.
Особенности
правового
регулирования
профессиональн
ой
деятельности.

Регулировать
труд
медицинских
работников.
ориентировать
ся в
действующих
нормативноправовых
актах о труде,
применять
нормы
трудового
законодательс
тва в
конкретных
практических
ситуациях;
защищать
гражданские
права врачей и
пациентов
различного

Оценочные
средства

7
Соотношение Результаты
мнения,
дискусверы,
сии
понимания,
интерпретац
ии и знания.
Рационально
еи
эмпирическо
е познание.
Иррациональ
ное
познание:
интуиция в
медицине.
Отражение
мира в
сознании как
познание.
Принципами Портврачебной
фолио
деонтологии
и
медицинской
этики;
навыками
информирова
ния
пациентов
различных
возрастных
групп и их
родственник
ов и близких
в
соответствии
с
требованиям
и правил
«информиров
анного
12

3.

УК-3

Готовность к
участию в
педагогической
деятельности по
программам
среднего и
высшего
медицинского
образования или
среднего и
высшего
фармацевтическог
о образования, а
также по
дополнительным
профессиональны
м программам для
лиц, имеющих
среднее
профессиональное
или высшее
образование в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющем
функции по
выработке
государственной
политики и
нормативноправовому
регулированию в
сфере
здравоохранения.

Основные
направления
психологии,
общие и
индивидуальны
е особенности
психики детей,
подростков и
взрослого
человека,
психологию
личности и
малых групп.
Объект,
предмет, задачи,
функции,
методы
педагогики.

возраста

согласия»;
иностранным
языком в
объеме,
необходимом
для
возможности
получения
информации
из
зарубежных
источников

Анализировать
и оценивать
объекты,
предметы,
задачи,
функции,
методы
педагогики.
Ориентироваться в
действующих
нормативноправовых
актах о
педагогике,
применять
нормы
законодательс
тва в
конкретных
практических
ситуациях;

Реферат
Основными
категориями
педагогики:
образование
м,
воспитанием,
обучением,
педагогическ
ой
деятельность
ю,
педагогическ
им
взаимодейств
ием,
педагогическ
ой
технологей.
Медицинско
й
педагогикой.
Педагогическ
ими
аспектами
профессиона
льной
деятельности
врача.
Обучением
больных,
медицинског
о персонала.
Обучающием
программы в
работе с
семьей
пациента.
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4.

ПК-1

Основные
закономерност
и развития и
жизнедеятельн
ости организма
Готовность к
человека,
осуществлению
гистофункцион
комплекса
мероприятий,
альные
направленных на
особенности
сохранение и
тканевых
укрепление
элементов,
здоровья и
методы их
включающих в
исследования.
себя
Анатомоформирование
физиоздорового образа
логические,
жизни,
воз-растнопредупреждение
половые и
возникновения и
индивидуаль(или)
распространения
ные
стоматологически особеннос-ти
х заболеваний, их строения и
раннюю
развития оргадиагностику,
низма
выявление причин человека,
и условий их
функциональвозникновения и
развития, а также ные системы
ор-ганизма
направленных на
челове-ка, их
устранение
вредного влияния регуляция и
саморегуля-ция
на здоровье
человека
при возфакторов среды
действии с
его обитания.
вне-шней
средой в норме
и при
патологических
процессах.

Пользоваться
учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Ин
тернет для
профессиональной
деятельности.
Пользоваться
лабораторным оборудованием. Проводить статис
тическую
обработку
эксперементал
ьных данных.
Обосновать
необходимость
клиникоиммунологического
обследования
больного.

Базовыми
технологиями
преобразован
ия
информации
Методами
изучения
наследственн
ости
(цитологичес
кий,
генеалогичес
кий,близнецо
вый).
Основами
врачебных
диагностичес
ких и
лечебных
мероприятий по
оказанию
врачебной
помощи.
Основами
назначения
лекарственн
ых средств
при лечении,
реабилитации и
профилактик
е
патологическ
их
процессов.

Результаты
дискуссии
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5.

6.

ПК-2

ПК-3

готовность к
проведению
профилактически
х медицинских
осмотров,
диспансеризации
и
осуществлению
диспансерного
наблюдения за
пациентами со
стоматологическо
й патологией

готовность к
проведению
противоэпидемич
еских
мероприятий,
организации
защиты населения
в
очагах особо
опасных
инфекций, при
ухудшении
радиационной
обстановки,
стихийных
бедствиях и иных
чрезвычайных
ситуациях

Проблемы
медико-санитарной и стоматологической
помощи лицам,
связанные с про
фредностями;
осуществление
специфической
и неспецифиче
ской профилактики инфекционных заболеваний; принципы диспансерного стоматологического наблюдения
различ-ных
возрастнополовых и социальных
групп
населения

Уметь анализировать и
оценивать
качество
медицинской,
стоматологиче
ской помощи
состояние
здоровья
населения,
влияние на
него факторов
образа жиизни, окружающей среды и
организации
медицинской
помощи.

Основные
принципы
диагностики,
лечения и
реабилитации
инфекционных
больных;
показания к
реабилитации.
Эпидемиологию
инфекционных,
паразитарных и
неинфекционны
х заболеваний,
осуществление
противоэпидеми
-ческих мероприятий, защиту
населения в очагах опасных
инфекций, при
ухудшении
радиационной
обстановки и
стихийных
бедствиях.

Уметь
использовать
медицинскую
информацию.
Дать характеристику биологических
препаратов,
используемых
для лечения.
Выявлять
жизнеопасные
нарушения и
оказывать при
неотложных
состояниях
первую помощь пострадавшим в очагах поражения
в
чрезвычайных
сит.

Реферат
Оценками
состояния
стоматологич
еского
здоровья
населения
различных
возрастнополовых
групп.
Алгоритмом
постановки
предварительного диагноза, при необходимости
с
последующи
м
направление
м их на
дополнитель
ное
обследование
к врачамспециалиста
м
Алгоритмом Тестовый конвыполнения
троль
основных
врачебных
диагностичес
ких и
лечебных
мероприятий по
оказанию
первой
врачебной
помощи
пострадавшим при
неотложных
и угрожающих жизни
состояниях.
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7.

8.

ПК-4

ПК-5

готовность к
применению
социальногигиенических
методик сбора и
медикостатистического
анализа
информации о
стоматологическо
й заболеваемости

готовность к
диагностике
стоматологически
х заболеваний и
неотложных
состояний в
соответствии
с Международной
статистической
классификацией
болезней и
проблем,
связанных со
здоровьем

Теоретические
основы
информатики,
сбор, хранение,
поиск,
переработка,
преобразование
распространени
е информации в
медицинских
биологических
системах,
использование
информац.
комп. систем.
Этиологию,
патогенез,
диагностику,
лечение и
профилактику
наиболее часто
встречающихся
заболеваний;
клиническую
картину,
особенности
течения и
возможные
осложнения
наиболее
распространенн
ых заболеваний,
протекающих в
типичной
форме;
клинические
проявления
основных
синдромов,
требующих
хирургического
лечения;
особенности
оказания
медицинской
помощи при
неотложных
состояниях.

Использовать
информацион
ные компьютерные системы в медицине и здраво
охранении.

Сбором,
хранением,
поиском,
переработкой, преобразованием
распростране
нием
информации
в медицинских и биологических
системах.

Интерпретирова Алгоритмом Реферат
ть результаты постановки
обследования, предваритель
поставить
ного
пациенту
диагноза
предварительны пациентам и
й диагноз,
при
наметить объем необходимос
дополнительных ти с
исследований
последующи
для уточнения м
диагноза;
направление
Сформулиром их на
вать
дополнитель
клинический
ное
диагноз. вести обследование
медицинскую
и к врачамдокументацию специалиста
различного
м;
характера в
алгоритмом
стоматологипостановки
ческих амбуразвернутого
латорноклинического
поликлинидиагноза
ческих и
больным.
стационарных
учреждениях.
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9

10.

ПК-6

ПК-7

Готовность к
проведению
экспертизы
временной
нетрудоспособнос
ти и
участие в иных
видах
медицинской
экспертизы.

готовность к
определению
тактики ведения,
ведению и
лечению
пациентов,
нуждающихся в
терапевтической
стоматологическо
й помощи

Основы
страховой
медицины в
Российской
Федерации,
структуру
современной
системы
здравоохранени
я Российской
Федерации;
особенности
работы врачастоматолога при
заключению
договоров на
оказание
медицинских
услуг в рамках
программ
обязательного и
добровольного
медицинского
страхования с
пациентами, с
любыми
предприятиями,
учреждениями,
страховыми
компаниями в
установленном
законом
порядке;

Анализировать Методами
Собеседо
и оценивать
ведения
вание
качество
медицинской
медицинской, учетностоматологическ отчетной
ой помощи,
документаци
состояние
ив
здоровья
медицинских
населения,
организациях
влияние на него ; Правовыми
факторов образа основами по
жизни,
проведению
окружающей
экспертизы
среды и
временной
организации
нетрудоспосо
медицинской
бности
помощи; вести участие в
медицинскую
иных видах
документацию медицинской
различного
экспертизы.
характера в
стоматологическ
их амбулаторнополиклинически
хи
стационарных
учреждениях.

Методы
диагностики,
лечения и
профилактики
терапевтически
х заболеваний у
детей.
Общую
характеристику
и особенности
течения
мультифакториа
льных болезней;
принципы
классификации
патологии
человека
с
ортодонтологич
еской
точки

Установить
предварительн
ый диагноз и
провести
дифференциал
ьную
диагностику;
клинику
наиболее
распространен
ных
мультифактор
иальных
болезней;

Новейшими
Реферат
методами
исследования
,
применяемы
ми в
терапевтичес
кой
стоматологии
. Знаниями о
современных
материалах,
применяемы
хв
терапевтичес
кой
стоматологии
Современны
ми методами
17

зрения

11.

12.

ПК-8

ПК-9

готовность к
участию в
оказании
медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситуациях, в том
числе
участию в
медицинской
эвакуации

готовность к
применению
природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозн
ой
терапии и других
методов у
пациентов со
стоматологическо
й патологией,
нуждающихся в
медицинской
реабилитации и
санаторнокурортном
лечении

Виды и методы
современной
анестезии;
способы и
методы
профилактики
послеоперационн
ых осложнений;
особенности
проведения
интенсивной
терапии;
особенности
организации
оказания
медицинской
помощи,
проведения
реанимационных
мероприятий в
чрезвычайных
ситуациях, при
катастрофах в
мирное и военное
время
Основные
физические
явления и
закономерности
, лежащие в
основе
процессов,
протекающих в
организме
человека;
характеристики
воздействия
физических
факторов на
организм;
физические
основы
функционирова
ния
медицинской
аппаратуры;
правила
использования

лечения,
применяемы
ми в
стоматологии
Разработать
план лечения с
учетом
течения
болезни,
подобрать и
назначить
лекарственную
терапию,
использовать
методы
немедикамент
озного
лечения,
провести
реабилитацион
ные
мероприятия
при
заболеваниях
челюстнолицевой
области

Методами
Реферат
инфильтраци
онной
и
проводников
ой анестезии
в полости рта
для
проведения
хирургическо
го,
хирургическо
го,
ортопедическ
ого
и
терапевтичес
кого лечения,
устранения
возможных
осложнений
при
проведении
анестезии у
детей
и
взрослых

Пользоваться
физиотер
певтическимоб
орудованием;
работать с
увеличительно
й техникой
при изучении
физики,
химии,
биологии;
работать с
увеличительно
й техникой;
проводить
статистическу
ю обработку
экспериментал
ьных данных;
анализировать
действие
лекарственных
средств по

Медицински
ми
стоматологич
еским
инструмента
рием;
основами
назначения
лекарственн
ых средств
при лечении,
реабилитаци
ии
профилактик
е различных
стоматологич
еских
заболеваний
и
патологическ
их
процессов.
Методами

Результа
ты
дискусси
и
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13.

14.

ПК-10

ПК-11

ионизирующего
облучения и
риски,
связанные с их
воздействием на
биологические
ткани; методы
защиты и
снижения дозы
воздействия;
принципы,
лежащие в
основе
стомат.радиогра
фии
готовность к
Учение о
формированию у
здоровье
населения,
детского и
пациентов и
взрослого
членов их семей
населения,
мотивации,
методах его
направленной
сохранения;
на сохранение и
взаимоотношен
укрепление своего ия «врачздоровья и
пациент»,
здоровья
«врачокружающих,
родственники»;
обучению
пациентов
основным
гигиеническим
мероприятиям
оздоровительного
характера,
способствующим
сохранению и
укреплению
здоровья,
профилактике
стоматологически
х заболеваний
готовность к
Современные
применению
полиотологичес
основных
-кие школы.
принципов
Гражданское
организации и
общество, его
управления в
происхождение
сфере охраны
и особенности.
здоровья граждан Политический
в медицинских
менеджмент.
организациях и их Государство и
структурных
право.Мед.прав
подразделениях
о.Права пациен-

совокупности
их
фармакологич
еских свойств
и возможность
их
использования
для
стоматологиче
ского лечения
больных;

реабилитаци
онного
воздействия
физиотерапи
и, лечебной
физкультуры,
рефлексотера
пии.

Анализировать
и оценивать
качество
медицинской,
стоматологиче
ской помощи,
состояние
здоровья
населения,
влияние на
него факторов
образа жизни,
окружающей
среды и
организации
медицинской
помощи;

Собеседо
Навыками
информирова вание
ния
пациентов
различных
возрастных
групп и их
родственник
ов и близких;

Применять
правовые
основания
управления
здравоохранения.
Пользоваться
основами
законодательства РФ об
охране
здоровья

Медицинским правом,
биоэтикой и
деонтологией –
важными
нормативными системами в
сфере
охраны
здоровья

Портфолио

19

15

16

17

ПК-12

ПК-13

ПСК-1

готовность к
проведению
оценки качества
оказания
стоматологическо
й помощи с
использованием
основных медикостатистических
показателей
готовность к
организации
медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситуациях, в том
числе
медицинской
эвакуации

Способность и
готовность к
постановке
диагноза на
основании
диагностического
исследования в
стационаре и
амбулаторной
сети.

тов и медицинских работников.
Трудовую
дисциплину и
ответственность
за ее
нарушение.

граждан.
Регулировать
труд
медицинских
работников.
Заключать
трудовой
договор
(контракт).

граждан.
Врачебной
тайной.
Актуальными
проблемами
медицины и
права.

Конкуренцию,
структуру рынка.
Оценка
результатов
стоматологическо
й деятельности.
Основы
маркетинга

Организовать
мед. помощь
населению.
Оценивать
показ. здоровья
населения,
бюджетнострахов.
медицину

Методами
планирования,
финансирован
ия и
экономики
здравоохранен
ия. Владеть
медицинской
статистикой

Тест

Методы
проведения
неотложных,
реанимационных
мероприятий в
ЧС, при
катастрофах, в
мирное и военное
время

Выявлять
жизнеопасные
нарушения и
оказывать при
неотложных
состояниях
первую помощь
пострадавшим в
ЧС

Алгоритмом
выполнения
основных
врачебных
диагност. и
леч.
мероприят.
по оказ. перв.
врачебной
пом. при ЧС

Реферат

Общие
принципы и
особенности
диагностики
наследственных
заболеваний и
врожденных
аномалий;
основные
принципы
диагностики,
лечения и
реабилитация
терапевтически
х больных,
показания к
госпитализации
больных
инфекционным
и
заболеваниями;

Собрать
полный
медицинский
анамнез
пациента,
включая
данные о
состоянии
полости рта и
зубов;
провести
опрос
больного, его
родственников
(собрать
биологическу
ю,
медицинскую,
психологическ
ую и
социальную
информацию);
интерпретиров
ать результаты
обследования,

Методами
Тестиров
общего
ание
клинического
обследования
детей и
взрослых
клиническим
и методами
обследования
ми челюстнолицевой
области;
алгоритмом
выполнения
основных
врачебных
диагностичес
ких и
лечебных
мероприятий.

20

18

ПСК-2

Способность и
готовность
анализировать
закономерности
функционировани
я отдельных
органов и систем,
использовать
знания анатомофизиологических
основ, основные
методики
клиникоиммунологическо
го обследования и
оценки
функционального
состояния
организма
пациентов для
своевременной
диагностики
терапевтических
заболеваний.

Особенности
проявления и
течения
патологических
процессов в
челюстно –
лицевой
области;
влияние
наследственных
факторов на
развитие и
проявление
патологии в
челюстно –
лицевой
области;
степень
предрасположен
ности к
возникновению
зубочелюстных
аномалий.

поставить
пациенту
предварительн
ый диагноз,
наметить
объем
дополнительн
ых
исследований
для уточнения
диагноза;
сформулирова
ть
клинический
диагноз
Обследовать
пациента;
анализировать
результаты
основных
и
дополнительн
ых
методов
обследования;
ставить
диагноз;
- планировать
терапевтическ
ое
лечение
больных.

Владеть
Тестовы
навыками
й
проведения
контроль
обследования
больных
терапевтичес
кого
профиля;
с основными
стоматологич
ескими
заболеваниям
и,
требующими
терапевтичес
кого лечения,
осложненны
ми
соматическо
й
патологией;
интерпретац
ией
результатов
основных и
дополнитель
ных методов
стоматологич
еского
обследования
пациентов с
основными
стоматологич
ескими
заболеваниям
и,
требующими
терапевтичес
21

кого лечения

19

ПСК-3

Способность и
готовность
выявлять у
пациентов
основные
патологические
симптомы и
синдромы
терапевтических
заболеваний,
используя знания
основ медикобиологических и
клинических
дисциплин с
учетом законов
течения
патологии по
органам, системам
и организма в
целом,
анализировать
закономерности
функционировани
я органов и
систем при
внутренней
патологии,
использовать
алгоритм
постановки
диагноза
(основного,
сопутствующего,
осложнений) с
учетом
Международной
статистической
классификации
болезней и
проблем,
связанных со
здоровьем (далее
– МКБ),
выполнять
основные
диагностические
мероприятия по
выявлению
неотложных и
угрожающих

Зкономерност
и
функциониров
ания
организма и
механизмы
обеспечения
здоровья с
позиции
теории
функциональн
ых систем;
сущность
методик
исследования
различных
функций
человека для
оценки
состояния его
здоровья;
этиологию,
патогенез и
патоморфолог
ию, ведущие
проявления и
исходы
наиболее
важных
воспалительн
ых,
деструктивны
х,
иммуннопатол
огических и
других
болезней;

Оценивать и
объяснять
основные
закономерно
сти
формирован
ия и
регуляции
физиологиче
ских
функций
человека в
процессе его
жизнедеятел
ьности;
оценивать и
объяснять
возрастные
особенности
организма
человека и
его
функциональ
ных систем;
ориентирова
ться в общих
вопросах
нозологии,
включая
этиологию,
патогенез и
морфогенез;
оказать
специализир
ованную
терапевтичес
кую помощь
детям с
врожденной
расщелиной
губы,
альвеолярног
о отростка,
неба.

Представле
ниями о
роли
патологиче
ских
процессов в
развитии
различных
по
этиологии
и
патогенезу
заболевани
й;
методологич
ескими
основами
лекарственн
ых и
нелекарствен
ных методов
профилактик
и и лечения
распростране
нных
стоматологич
еских
заболеваний
человека.
Принципами
комплексног
о лечения
детей с
врожденной
расщелиной
губы и неба.

22

жизни состояний
в группе
терапевтических
заболеваний

20

ПСК-4

Способность и
готовность
выполнять
основные
лечебные
мероприятия при
терапевтических
заболеваниях
среди пациентов
той или иной
группы
нозологических
форм, способных
вызвать тяжелые
осложнения и
(или) летальный
исход,
своевременно
выявлять
жизнеугрожающи
е нарушения у
больных с
терапевтическими
заболеваниями,
использовать
методики
немедленного
устранения
данных
нарушений,
осуществлять
противошоковые
мероприятия.

Систему
организации
детской
стоматологиче
ской службы;
показания к
госпитализаци
ии
оформление
документации
для
госпитализаци
ив
специализиро
ванный
стационар.
Врожденную
патологию
челюстнолицевой
области у
детей, виды
врожденной
патологии.
основные
вопросы,
касающиеся
клинического
проявления,
течения,
диагностики и
лечения
различных
стоматологиче
ских
заболеваний у
детей и
подростков.

Оказать
неотложную
помощь
детям с
острой
травмой
зубов,
челюстей,
мягких
тканей лица,
слизистой
оболочки
полости рта;
Оказать
специализир
ованную
терапевтичес
кую помощь
детям с
врожденной
расщелиной
губы,
альвеолярног
о отростка,
неба;
Выполнить
местное
обезболиван
ие и
провести
амбулаторну
ю операцию
в полости
рта у детей:
удаление
зуба,
вскрытие
субпериоста
льного
абсцесса на
верхней
челюсти и
нижней
челюсти.

Навыками
проведения
лечения
больных
терапевтичес
кого
профиля;
с основными
стоматологич
ескими
заболеваниям
и,
требующими
терапевтичес
кого лечения,
осложненны
ми
соматическо
й
патологией;

Результаты
дискуссии

23

21

ПСК-5

Способность и
готовность
назначать
больным с
терапевтическими
заболеваниями
адекватное
лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной
и не
медикаментозной
терапии.

Требования и
правила в
получении
информированн
ого согласия
пациента на
диагностически
е и лечебные
процедуры;
методологическ
ие основы
лекарственных
и
нелекарственны
х методов
профилактики и
лечения
распространенн
ых
терапевтически
х заболеваний
человека.
Стоматологичес
кие пластмассы,
металлы,
биоматериалы и
другие
материалы,
экологические
проблемы их
использования
(биосовместимо
сть) и
недостатки;
классификацию
и основные
характеристики
лекарственных
средств,
фармакодинами
ку и
фармакокинети
ку, показания и
противопоказан
ия к
применению
лекарственных
средств;
побочные
эффекты.

Анализировать
действие
лекарственных
средств по
совокупности
их
фармакологич
еских свойств
и возможность
их
использования
для
стоматологиче
ского лечения
больных;
выписывать
рецепты
лекарственных
средств,
исходя из
особенностей
их фармакодинамики и
фармакокинет
ики, при
определенных
заболеваниях
и
патологически
х процессах у
стоматологиче
ского
больного.

Основами
Реферат
назначения
лекарственн
ых средств
при лечении,
реабилитаци
ии
профилактик
е различных
стоматологич
еских
заболеваний
и
патологическ
их
процессов.
Методами
комплексной
терапии и
реабилитаци
и пациентов
со
стоматологич
ескими
заболеваниям
и с учётом
общего
состояния
организма и
наличия
сопутствующ
ей патологии.

24

22

23

ПСК-6

ПСК-7

Основные
принципы
диагностики,
лечения и
реабилитация
терапевтически
х больных,
показания к
госпитализаци.
Способность и
Принципы
готовность
диспансерного
применять у
стоматологичес
больных с
кого
терапевтическими
наблюдения
заболеваниями
различных
различные
возрастнореабилитационны
половых и
е мероприятия
социальных
(медицинские,
групп
социальные,
населения,
психологические).
реабилитация
пациентов;
организацию
врачебного
контроля
состояния
стоматологичес
кого здоровья
населения.
Проведение
Способность и
реабилитационн
готовность давать
ых
больным с
мероприятий,
терапевтическими
механизм
расстройствами
лечебнорекомендации по
реабилитационн
выбору
ого воздействия
оптимального
физиотерапии,
режима
лечебной
двигательной
физкультуры,
активности в
рефлексотерапи
зависимости от
и, фитотерапии,
морфофункциона
массажа и
льного статуса,
других
определять
немедикаментоз
показания и
ных методов,
противопоказания
показания и
к назначению
противопоказан
средств лечебной
ия к их
физкультуры,
назначению в
физиотерапии,
стоматологии.
рефлексотерапии,
фитотерапии.

Разработать
план лечения с
учетом
течения
болезни,
подобрать и
назначить
лекарственную
терапию,
использовать
методы
немедикамент
озного
лечения,
провести
реабилитацион
ные
мероприятия
при
заболеваниях
челюстнолицевой
области.

Организацие
йи
проведением
реабилитаци
онных
мероприятий,
механизм
лечебнореабилитаци
онного
воздействия
физиотерапи
и, лечебной
физкультуры,
рефлексотера
пии,
фитотерапии,
массажа и
других
немедикамен
тозных
методов,
показания и
противопоказ
ания к их
назначению в
стоматологии
.

Результа
т
дискусси
и

Разработать
оптимальную
тактику
лечения
стоматологиче
ской
патологии у
детей и
взрослых с
учетом
общесоматиче
ского
заболевания и
дальнейшей
реабилитации
пациента.

Мануальным Тестиров
и навыками в ание
консервативн
ой,
оперативной
и
восстановите
льной
стоматологии
. Методами
комплексной
терапии и
лечебной
физкультуры,
физиотерапи
и,
рефлексотера
пии,
фитотерапии
у пациентов
со
стоматологич
ескими
заболеваниям
25

и с учётом
общего
состояния
организма и
наличия
сопутствующ
ей патологии

24

ПСК-8

Способность
применять
современные
гигиенические
методики сбора и
медикостатистического
анализа
информации о
показателях
здоровья
(взрослого
населения и
подростков на
уровне различных
подразделений
медицинских
организаций) в
целях разработки
научно
обоснованных мер
по улучшению и
сохранению
здоровья
населения.

Гигиену детей и
подростков,
организацию
проведения
профилактическ
их
мероприятий.
Гигиенические
аспекты
терапевтическог
о лечения.

Использовать
Методами
методы
диспансериза
соответствующи ции в
х химических
стоматологии
средств и
у детей и
фармацевтическ взрослых.
их препаратов Методами
для контроля
организации
зубного налета; первичной
назначения
профилактик
питания с
и
позиции
стоматологич
здоровья
еских
полости рта;
заболеваний
Определять
в любой
окклюзию,
возрастной
биомеханику
группе,
зубочелюстной формировани
системы,
я мотивации
изучить
к
гнатологию
поддержани
ю
стоматологич
еского
здоровья
отдельных
лиц, семей и
общества, в
том числе, к
отказу от
вредных
привычек,
влияющих на
состояние
полости рта;
определение
м стомат.
индексов

Результа
т
дискусси
и

26

25.

ПСК-9

Способность и
готовность
использовать
методы оценки
природных и
медикосоциальных
факторов в
появлении
стоматологически
х болезней

Основы
профилактическ
ой медицины,
направленной
на укрепление
здоровья
различных
групп
населения;
комплексную
взаимосвязь
между
стоматологичес
ким здоровьем,
питанием,
общим
здоровьем,
заболеваниями,
применением
лекарственных
препаратов

Анализировать
и оценивать
качество
медицинской,
терапевтическ
ой помощи,
состояние
здоровья
населения,
влияние на
него факторов
образа жизни,
окружающей
среды и
организации
медицинской
помощи

Методами
Реферат
ведения
медицинской
учетноотчетной
документаци
ив
терапевтичес
ком
отделении;
оценками
состояния
стоматологич
еского
здоровья
населения
различных
возрастнополовых
групп
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5. Перечень знаний, умений и навыков врача стоматолога-терапевта:
По окончании обучения ординатор- стоматолог-терапевт должен:
знать:
закономерности функционирования организма и механизмы обеспечения
здоровья с позиции теории функциональных систем;
сущность методики исследования различных функций человека для оценки
состояния его здоровья;
основные закономерности роли причин, условий и реактивности организма
в возникновении заболеваний;
общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные
аспекты учения о болезни;
причины, механизмы развития и проявления патологических процессов,
лежащих в основе различных заболеваний;
этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления и исходы
наиболее важных воспалительных, деструктивных, иммунопатологических,
опухолевых и других болезней;
методологические основы лекарственных и нелекарственных методов
профилактики и лечения распространенных стоматологических заболеваний
человека.
- 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.
принципы организации и задачи службы медицины катастроф и
медицинской службы гражданской обороны, их учреждения, формирования,
органы управления и оснащение;
медико-тактическую характеристику очагов поражения различных видов;
принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного
населения в чрезвычайных ситуациях (этапы и требования к оказанию
медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации);
организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим,
поступающим из очага катастрофы;
основные принципы и способы защиты населения при катастрофах.
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определения понятий «психология», «клиническая психология»,
«психология больного человека», «психология стареющего человека»,
«психология одинокого человека»;
психические свойства личности;
особенности психических процессов у здорового и больного человека;
определение понятия «психогенные болезни», роль психологических
факторов в предупреждении возникновения и развития заболеваний;
основы психогигиены, психопрофилактики и психотерапии.
основы информатики, вычислительной техники;
системы
информационного
и
коммуникационного
обеспечения
профессиональной деятельности;
общие принципы статистических методов обработки медицинской
информации;
общую структуру и функциональные возможности персональных
компьютеров.
основы клинической фармакологии, фармакокинетики и принципы
фармакотерапии,
наиболее
часто
встречающихся
стоматологических
заболеваний;
принципы диетотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и
физиотерапии при лечении распространенных стоматологических заболеваний
взрослых и детей;
основы реанимации и интенсивной терапии, патофизиологию угасания
жизненных функций организма, показания к проведению реанимации;
медицинские, юридические и социальные аспекты вопроса о прекращении
мероприятий по оживлению организма.
организацию терапевтической стоматологической помощи населению;
особенности проявления клиники и течения терапевтических
стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого
возраста;
клинические, дополнительные и специальные методы диагностики
патологии полости рта;
принципы лекарственной и нелекарственной терапии стоматологических
заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого возраста;
способы ограничения риска инфицирования врачей, среднего
медицинского персонала во время работы;
меры предупреждения загрязнения окружающей среды;
дезинфекцию
ручных
инструментов,
наконечников,
турбин,
аспирационных систем;
методы
стерилизации
стоматологических
инструментов,
их
эффективность; оборудование, материалы, средства; технология выполнения;
строение, функции эмали и дентина;
современные представления о строении и функции пульпы зубов;
эндодонт; взаимоотношения основных элементов в пульпарно-дентинном
комплексе;
эндодонтические аспекты морфологии зубов верхней и нижней челюсти;
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пульпарно- периапикальный комплекс;
современные представления о строении и функции периодонта;
современные аспекты строения и функции пародонта; возможность
направленной регенерации тканей пародонта;
десневая жидкость, её роль в физиологии и патологии тканей пародонта в
свете последних научных достижений;
строение и функции слизистой оболочки полости рта;
слюнные железы, слюна и ротовая жидкость; роль слюны в процессах де- и
реминерализации твердых тканей зубов;
современные аспекты взаимодействия, взаимозависимости слюны и
микробного зубного налёта;
связь антимикробных и других факторов слюны с этиопатогенезом
развития кариеса и других заболеваний полости рта;
возможности использования параметров ротовой жидкости для прогноза
риска возникновения кариеса;
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;
лабораторные исследования ( анализ крови, мочи, слюны, десневой
жидкости и др.);
электроодонтодиагностики, ультразвуковой остеометрии и др.;
сравнительная оценка специальных методов исследования в определении
состояния микроциркуляции в пародонте и других отделах полости рта и лица;
болезни зубов некариозного происхождения:
гипоплазия эмали;
флюороз;
гиперплазия твёрдых тканей зуба;
наследственные нарушения развития зуба;
травматические повреждения зубов;
истирание твердых тканей зубов;
кислотный некроз эмали;
клиновидные дефекты;
некроз твёрдых тканей зубов;
эрозия твёрдых тканей зубов;
гиперестезия твёрдых тканей зубов;
Кариес зубов:
формы кариеса зубов:
-

кариес в стадии пятна;
поверхностный кариес;
средний кариес;
глубокий кариес;
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Пульпит:
формы пульпита:
острый очаговый пульпит;
острый диффузный пульпит;
хронический фиброзный пульпит;
хронический гангренозный пульпит;
хронический гипертрофический пульпит;
обострение хронического пульпита;
Периодонтит:
формы периодонтита:
острый верхушечный периодонтит;
хронический верхушечный периодонтит;
хронический фиброзный;
хронический гранулирующий;
хронический гранулематозный;
хронический периодонтит в стадии обострения;
Болезни пародонта:
гингивит:
катаральный;
язвенно-некротический;
гипертрофический;
пародонтит;
пародонтоз;
идиопатические заболевания;
пародонтомы.
Заболевания слизистой оболочки полости рта:
травматические поражения;
лейкоплакия;
инфекционные заболевания:
простой герпес;
опоясывающий лишай;
кандидоз;
СПИД;
сифилис;
ящур, туберкулез и др.
аллергические заболевания:
многоформная экссудативная эритема;
хронический рецидивирующий афтозный стоматит;
медикаментозный стоматит;
изменения слизистой оболочки полости рта при системных заболеваниях:
лейкозах;
сахарном диабете;
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Гипо- и авитаминозах;
B-12 дефицитной анемии;
коллагенозах;
изменения слизистой оболочки полости рта при дерматозах:
пузырчатке истинной;
пузырчатке неакантолитической;
дерматите Дюринга;
красном плоском лишае (КПЛ);
красной волчанке (КВ);
аномалии и заболевания языка:
дескваматозный глоссит;
ромбовидный язык;
черный волосатый язык;
самостоятельные хейлиты:
эксфолиативный хейлит;
гландулярный хейлит;
контактный аллергический хейлит;
атопический хейлит;
экзематозный хейлит;
макрохейлит Мелькерсона-Розенталя;
хронические трещины губ;
стомалгия, глоссалгия;
предраковые состояния слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ:
болезнь Боуэна;
бородавчатый предрак;
ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ;
абразивный преканцерозный хейлит Манганотти;
рак слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ;
особенности
проведения
местного
обезболивания в
практике
терапевтической стоматологии и у больных с сопутствующей патологией;
местные осложнения, возникающие во время и после проведения
анестезии; профилактика их возникновения, лечение;
показания и противопоказания к удалению зубов в различных возрастных
группах;
кровотечение, асфиксия; диагностика, неотложная помощь;
осложнения при лечении больных, требующие хирургического
вмешательства;
этиология и патогенез, дифференциальная диагностика, принципы
оказания неотложной помощи и лечения острых и хронических воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области;
показания, техника хирургических вмешательств, при лечении
периодонтита; методы терапевтической подготовки больных;
взаимодействие врача-стоматолога-терапевта и врача-стоматолога-хирурга
при комплексном лечении больных с воспалительными заболеваниями, травмой
и новообразованиями челюстно-лицевой области;
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травма зубов и челюстей; клиника; диагностика; методы временной
(транспортной) и лечебной иммобилизации; характеристика осложнений после
травмы, их профилактика, оказание неотложной помощи и лечении;
современные методы хирургического лечения заболеваний пародонта;
перспективы использования биокомпозиционных материалов и мембран для
остеорегенерации при данной патологии;
имплантация; показания, противопоказания, методики проведения;
международная
гистологическая
классификация
опухолей
ВОЗ;
особенности обследования онкологических больных и диагностики
онкологических заболеваний;
особенности клинических проявлений и дифференциальной диагностики
доброкачественных и злокачественных новообразований в челюстно-лицевой;
заболевания височно-нижнечелюстного сустава; вывих нижней челюсти;
клиника; диагностика; способы вправления.
теоретические проблемы боли в стоматологии;
механизмы формирования болевой реакции;
механизмы избирательного торможения компонентов болевой реакции;
основные принципы контроля боли;
оптимизация и выбор методов и средств для обезболивания при лечении
стоматологических заболеваний с использованием новейших достижений;
комбинированное обезболивание; показание к назначению различных схем
комбинированного обезболивания у больных с учётом психосоматического
статуса и возраста, а также сопутствующей патологии;
премедикация в стоматологической практике; показания к проведению,
выбор схем премедикации, современные препараты;
показания к проведению наркоза на терапевтическом стоматологическом
приеме; виды наркоза, медикаментозное и техническое обеспечение;
общие осложнения местной анестезии; клиника, диагностика, мероприятия
неотложной помощи;
обморок;
коллапс;
анафилактичесский шок;
токсические реакции;
−
новейшие методы исследования, применяемых в терапевтической
стоматологии;
−
современные материалы, применяемых в терапевтической стоматологии;
−
современные методы лечения, применяемых в терапевтической
стоматологии.
уметь:
оценивать и объяснять основные закономерности формирования и
регуляции
физиологических
функций
человека
в
процессе
его
жизнедеятельности;
оценивать и объяснять возрастные особенности организма человека и его
функциональных систем;
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ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию,
патогенез и морфогенез;
представлять роль патологических процессов в развитии различных по
этиологии и патогенезу заболеваний;
использовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных
методов профилактики и лечения распространенных заболеваний человека.
организовать
лечебно-диагностический
процесс
и
проведение
профилактических мероприятий в терапевтическом стоматологическом кабинете,
отделении поликлиники и стационара;
формировать здоровый образ жизни, проводить экспертизу временной и
стойкой нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила врачебной этики,
медицинской деонтологии.
Приобрести
практические
навыки
управления
терапевтической
стоматологической практикой:
составления трудового договора (контракта) с государственными и
негосударственными медицинскими учреждениями, муниципальными органами
управления, страховыми медицинскими организациями, заявки для получения
лицензии на осуществление вида медицинской деятельности;
подготовки необходимой документации в аттестационную комиссию на
получение квалификационной категории по специальности «врач-стоматологтерапевт»;
организации повседневной работы врача-стоматолога-терапевта и в
условиях экстремальной обстановки при массовом поступлении пострадавших.
оказать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки
при массовом поступлении пострадавших и больных из очага катастрофы;
проводить основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические
мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций;
пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты.
применять общие принципы и методы клинической психологии при
оказании терапевтической стоматологической помощи взрослым и детям в
условиях профессиональной деятельности врача-стоматолога-терапевта;
использовать вербальные и невербальные средства общения в
психотерапевтических целях.
использовать персональный компьютер для создания базы данных о
пациентах, нормативных документов и составления статистических отчетов;
пользоваться
компьютерными
программами,
созданными
для
информационно-справочной поддержки деятельности врача-стоматологатерапевта.
определить показания и противопоказания к назначению лекарственных
средств
в
объеме
квалифицированной
стоматологической
помощи
распространенных стоматологических заболеваний у взрослых и детей;
определить показания и противопоказания к назначению диеты при
распространенных стоматологических заболеваниях у взрослых и детей;
определить показания и противопоказания к применению лечебной
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физкультуры, комплекса реабилитационных мероприятий при лечении
распространенных стоматологических заболеваний у взрослых и детей;
определить
показания
и
противопоказания
к
назначению
физиотерапевтических
процедур
при
лечении
распространенных
стоматологических заболеваний у взрослых и 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;
определить объем консервативного лечения заболеваний зубов, пародонта
и слизистой оболочки полости рта с учетом возраста, нарушений гомеостаза,
характера и тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии;
оценить объем терапевтического лечения с целью выбора адекватного
метода обезболивания, премедикации или общего обезболивания;
определить наиболее целесообразную методику терапевтического
вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме;
организовать при необходимости адекватное наблюдение больного после
проведенного лечения;
оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в
комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста;
организовать
диспансеризацию,
реабилитацию,
экспертизу
трудоспособности
больных
с
терапевтическими
стоматологическими
заболеваниями.
организовать
профилактику
терапевтических
стоматологических
заболеваний;
осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику,
оценить тяжесть состояния больного, определить показания к госпитализации;
определить объем и последовательность специальных диагностических
мероприятий, оценить их результаты;
провести обследование полости рта и челюстно-лицевой области;
определить объем хирургического лечения зубов, челюстей с учётом
возраста, нарушением гомеостаза, характером и тяжести основного заболевания
и сопутствующей патологии;
владеть навыками:
−
проводить обследование больных терапевтического профиля;
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−
определять уровень гигиены полости рта при помощи индексной оценки;
−
назначать и проводить обучение рациональной гигиене полости рта;
−
заполнять историю болезни;
−
препарировать кариозные полости I-V классов на фантомах и моделях;
−
пломбировать кариозные полости всех классов на фантомах и моделях
пломбировочными материалами различных групп;
−
проводить необходимые эндодонтические мероприятия на фантомах и
моделях, удаленных зубах.
ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной
образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по
программе ординатуры 31.08.73 Стоматология терапевтическая осуществляется
посредством проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и
практическую подготовку врача стоматолога-терапевта
в соответствии с
содержанием основной образовательной программы и в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
2. Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после
изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы
ординатуры 31.08.73 Стоматология терапевтическая
3. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программе
ординатуры 31.08.73 Стоматология терапевтическая
4. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и
(или) отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельной установленному университетом.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ
ОРДИНАТУРЫ
31.08.73 СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
Содержание рабочей программы
Индекс
Б.1.
Б.1.Б
Б.1Б.1
Б.1Б.1.1
Б.1Б.1.2
Б.1Б.1.3
Б.1Б.1.4
Б.1Б.2
Б.1Б.3
Б.1Б.4
Б.1Б.5
Б.1Б.6
Б.1.В
Б.1.В.ОД
Б.1.В.ОД.1
Б.1.В.ОД.2
Б.1.В.ДВ
Б.1.В.ДВ.1
Б.1.В.ДВ.2
Б.1.В.ДВ.3
Б.2
Б.2.1
Б.2.2
Б.2.3
Б.3

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и
т.д.
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Терапевтическая стоматология
Организация терапевтической помощи
Кариесология
Эндодонтия
Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Патологическая анатомия
Патологическая физиология
Медицина чрезвычайных ситуаций
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Стоматология хирургическая
Симуляционный курс
Дисциплины по выбору
Медицинская психология и деонтология
Стоматология ортопедическая
Физиотерапия в стоматологии
Практики
Производственная практика
(1 год обучения)
Производственная практика
(2 год обучения)
Педагогическая практика
Государственная итоговая аттестация
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ 31.08.73 СТОМАТОЛОГИЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
Цель:
подготовка
квалифицированного
врача-стоматолога-терапевта,
обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций,
способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в
учреждениях амбулаторно-поликлинического звена и в стационаре.
Категория обучающихся: врачи, имеющие
образование по специальности: «Стоматология».

высшее

профессиональное

Срок обучения: 4320 академических часа (2 года)
Трудоемкость: 120 зачетных единиц
Наименование разделов
и дисциплин (модулей)

Самостоятельн
ая работа

Промежуточн
ая аттестация

Б.1Б.1.1.2

Практические
занятия

Б.1Б.1.1.1

Семинары

Б.1Б.1.1

Лекции

Б.1Б.
Б.1Б.1

(промежуто
чная
аттестация;
зачет,
экзамен)

Всего часов

Б.1.

Форма
контроля

В том числе
Трудоемкость
в зачетных единицах

Индекс

39
31

1620
100%
1404
1116

66
4%
52
36

352
22%
318
258

660
41%
566
450

542
33%
468
372

Зачет

11

396

10

94

160

132

Зачет

3

108

4

26

42

36

3

108

2

26

44

36

Блок 1.

45

Базовая часть
Стоматология
терапевтическая
Организация
терапевтической
помощи
Организация
стоматологической
помощи; экстренной
помощи в
чрезвычайных
ситуациях на приеме
врача – стоматологатерапевта.
Организация и
оборудование,
нормативы и
требования
стоматологического
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Б.1Б.1.1.3

Б.1Б.1.1.4
Б.1Б.1.2
Б.1Б.1.2.1

Б.1Б.1.2.2

Б.1Б.1.2.3

Б.1Б.1.2.4

Б.1Б.1.2.5

Б.1Б.1.3

кабинета. Основные
принципы асептики в
стоматологическом
кабинете.
Диспансеризация
населения.
Медицинская карта и
методы обследования
стоматологического
пациента.
Обезболивание в
терапевтической
стоматологии.
Кариесология
Особенности строения
и функции твердых
тканей зуба.
Современное
представление об
этиологии, патогенезе,
клинике и диагностике
кариеса зубов.
Принципы и техника
препарирования
твердых тканей зубов
при кариесе. Ошибки и
осложнения при
лечении кариеса.
Современные
пломбировочные
материалы и
технологии,
используемые при
лечении кариеса.
Профилактика кариеса
(современные средства
реминерализующей
терапии, герметизации
фиссур и т.п.).
Современные средства
индивидуальной и
профессиональной
гигиены полости рта.
Некариозные
поражения твердых
тканей зубов.
Врожденные и
приобретенные
поражения зубов.
Дисколорит. Травма
зубов.
Эндодонтия

3

108

2

26

44

36

2

72

2

16

30

24

10
2

360
72

10
2

84
16

146
30

120
24

2

72

2

16

30

24

2

72

2

16

30

24

2

72

2

18

28

24

2

72

2

18

28

24

8

288

12

64

116

96

Зачет

Зачет
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Б.1Б.1.3.1

Б.1Б.1.3.2

Б.1Б.1.3.3

Б.1Б.1.3.4

Б.1Б.1.3.5

Б.1Б.1.3.6

Б.1Б.1.4
Б.1Б.2
Б.1Б.3
Б.1Б.4
Б.1Б.5
Б.1Б.6
Б.1.В

Анатомофизиологические
данные о пульпе зуба в
норме и при патологии.
Современные
представления об
этиологии, патогенезе и
клинике пульпита.
Современные методы
лечения пульпита в
зависимости от формы.
Ошибки и осложнения
при лечении пульпита.
Анатомофизиологические
данные о периодонте
зуба в норме и при
патологии.
Современные
представления об
этиологии, патогенезе и
клинике периодонтита.
Современные методы
лечения периодонтита в
зависимости от формы.
Ошибки и осложнения
при лечении
периодонтита.
Эндодонтические
инструменты,
материалы для
медикаментозной
обработки и обтурации
корневых каналов.
Хирургические методы
лечения
хронического
периодонтита зубов.
Заболевания пародонта
и слизистой оболочки
полости рта
Общественное здоровье
и здравоохранение
Педагогика
Патологическая
анатомия
Патологическая
физиология
Медицина
чрезвычайных
ситуаций
Вариативная часть

1

36

2

6

16

12

1

36

2

6

16

12

1

36

2

6

16

12

2

72

2

20

26

24

2

72

2

20

26

24

1

36

2

6

16

12

2

72

4

16

28

24

Зачет

2

72

4

16

28

24

Зачет

3,5
1

126
36

7
2

28
6

49
16

42
12

Зачет
Зачет

1

36

2

6

16

12

Зачет

0,5

18

1

4

7

6

Зачет

6

216

14

34

94

74
40

Б.1.В.ОД
Б.1.В.ОД.1
Б.1.В.ОД.2
Б.1.В.ДВ
Б.1.В.ДВ.1
Б.1.В.ДВ.2
Б.1.В.ДВ.3
Б.2
Б.2.1
Б.2.2
Б.2.3
Б.3
ИТОГО

Обязательные
дисциплины
Стоматология
хирургическая
Симуляционный курс
Дисциплины по выбору
Медицинская
психология и
деонтология
Стоматология
ортопедическая
Физиотерапия в
стоматологии
Практики (Блок 2)
Производственная
практика (1год
обучения)
Производственная
практика
(2 год
обучения)
Педагогическая
практика
Государственная
итоговая аттестация
(Блок 3)

5

180

12

28

78

62

3

108

8

22

42

36

Зачет

2
1

72
36

4
2

6
6

36
16

26
12

Зачет
Зачет

72
15

2592
540

Зачет

55

1980

Зачет

2

72

Зачет

3

108

ГИА

120

4320
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОРДИНАТУРЫ 31.08.73 СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
Общесистемные требования к реализации программы ординатуры
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической подготовки обучающихся, предусмотренной учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно – образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда организации обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»),
как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы
ординатуры по специальности;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды должно соответствовать законодательству Российской
Федерации.
В случае реализации программы ординатуры в сетевой форме требования к
реализации программы ординатуры обеспечивается совокупностью ресурсов
материально-технического
и
учебно-методического
обеспечения,
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы
ординатуры в сетевой форме.
В случае реализации программы ординатуры на созданных в условленном
порядке в иных организациях, кафедрах или иных структурных подразделениях
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организации требования к реализации программы ординатуры обеспечиваются
совокупностью ресурсов указанных организаций.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим
работникам, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской
Федерации, и квалификационным требованиям, установленным в Едином
квалификационном справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011
№ 1н (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
23.03.2011, регистрационный № 20237), и профессиональными стандартами (при
наличии).
Требования к кадровым условиям реализации программы
ординатуры
Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно – педагогических
работников, реализующих программу ординатуры, не менее 65 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих программу ординатуры, не менее 10 процентов.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы ординатуры
Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень
материально-технического обеспечения включает в себя специально
оборудованное помещение для проведения учебных занятий, в том числе:
- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
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позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в
том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями
(тонометр,
фонендоскоп,
термометр,
медицинские
весы,
ростомер,
противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и
лечебных мероприятий, облучатель бактерицидный) и расходным материалом в
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно – образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их
виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования в университете электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе ординатуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Требования к финансовым условиям реализации программы ординатуры
Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
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государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования подготовки кадров высшей квалификации по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 2.08.2013 № 638 (Зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2013, регистрационный
№ 29967).
Оценка качества освоения программы ординатуры
Оценка качества освоения программ ординатуры обучающимися включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются
формами проверки хода выполнения обучающимися учебного плана, процесса и
результатов усвоения ими учебного материала и соотнесения полученных
результатов с требованиями к обязательному минимуму содержания по
дисциплинам и видам учебной деятельности, установленному ФГОС. Структура,
последовательность и количество этапов текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации ординаторов регламентируется учебным планом,
графиком учебного процесса, расписаниями учебных занятий.
Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, семинарах, во
время прохождения практик (опросы, доклады, текущее тестирование,
практические навыки и т.п.), в рамках самостоятельной работы под
руководством преподавателя в формах (через систему сдачи заданий, рефератов
и других работ), предусмотренных планом организации самостоятельной
работы. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются
преподавателями в ведомостях текущего контроля и кафедральных журналах
посещаемости и успеваемости.
Промежуточная аттестация выявляет результаты выполнения ординатором
учебного плана и уровень сформированности компетенций. Промежуточная
аттестация проводится кафедрами и организуется в конце семестра. Процедура
промежуточной аттестации включает устное собеседование с ординатором,
демонстрацию ординатором практических навыков, учитывает сдачу зачетов по
дисциплинам и практикам, предусмотренных учебным планом. Результатом
промежуточной аттестации является решение кафедры с отметкой «аттестован»,
«не аттестован».
Частью промежуточной аттестации являются зачеты по дисциплинам и
практикам, предусмотренные учебным планом. Прием зачетов проводится на
последнем занятии по дисциплине, в последний день практики; сроки зачетов
устанавливаются расписанием. Зачеты, как правило, принимают преподаватели,
руководившие практикой, семинарами, практическими занятиями или читающие
лекции по данному курсу. Форма и порядок проведения зачета устанавливаются
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кафедрой в зависимости от характера содержания дисциплины, целей и
особенностей ее изучения, используемой технологии обучения. Зачеты по
дисциплинам и практикам являются недифференцированными и оцениваются
отметками «зачтено», «не зачтено».
Результаты сдачи зачетов и промежуточной аттестации заносятся в зачетноэкзаменационную ведомость, в зачетную книжку, в информационную систему
1С «Электронный деканат».
Государственная итоговая аттестация является завершающей стадией контроля
качества подготовки специалистов. Целью ГИА является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям ФГОС ВО. Аттестационные испытания проводятся
в виде государственного экзамена, программа государственного экзамена
разрабатывается ответственной кафедрой. Результаты аттестационных
испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления, в
установленном порядке, протоколов заседаний комиссий. При успешной сдачи
аттестационных испытаний решением государственной экзаменационной
комиссии обучающемуся присваивается квалификация «врач-стоматологтерапевт» и выдается диплом. Обучающиеся, не прошедшие государственной
итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Университет предоставляет обучающимся возможность оценить содержание,
организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик, а также работу отдельных преподавателей. В
связи с чем, ежегодно среди обучающихся по программам ординатуры
проводится опрос общественного мнения об удовлетворенности потребителя. По
результатам опроса содержание и организация образовательного процесса
корректируются.
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