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
для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной
медико-санитарной
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; подготовкаврача-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
врачастоматолога-терапевта в областях:
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;
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; организация проведения медицинской экспертизы; участие в
организации оценки качества оказания стоматологической помощи
пациентам;соблюдение
основных
требований
информационной
безопасности.
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.
Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий
и учебно-методического обеспечения реализации программы осуществляется
организацией 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 7 февраля.
В
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью не менее 6 недель, 1 неделя – в январе, 5 недель – с 28
июля по 31 августа включительно. 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 учебным планом программы ординатуры.
4. Планируемые результаты обучения
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 (УК-2);
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 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 (МКБ) (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);
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 (ПК10);
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
(ПК-12);
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-13).
Выпускник
программы
ординатуры
должен
обладать
профессионально-специализированными компетенциями (далее – ПСК):
диагностическая деятельность:
способность и готовность к постановке диагноза на основании
диагностического исследования в области стоматологии (ПСК-1);
способность и готовность выявлять у пациентов основные
патологические симптомы стоматологических заболеваний, используя знания
основ медико-биологических и клинических дисциплин; использовать
алгоритм постановки диагноза 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-2).
лечебная деятельность:

способность
и
готовность
проводить
лечение
пациентам,
нуждающимся в терапевтической стоматологической помощи в соответствии
с поставленным диагнозом (ПСК-3);
способность и готовность выявлять жизнеопасные нарушения,
использовать методики немедленного устранения данных нарушений,
осуществлять противошоковые мероприятия (ПСК-4);
реабилитационная деятельность:
способность и готовность применять природные лечебные факторы,
лекарственную, немедикаментозную терапию и другие методы лечения у
пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПСК-5);
профилактическая деятельность:
способность и готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного
наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПСК-6).

