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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа
ординатуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – программа
ординатуры) по специальности 31.08.77 «Ортодонтия» разработана на кафедре
стоматологии «Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО
ВолгГМУ» Минздрава России в соответствии с действующим законодательством в области
образовательной деятельности и здравоохранения в соответствии с потребностями
регионального рынка труда.
Программа ординатуры представляет собой комплекс характеристик, систему документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалиста по
направлению подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.77
«Ортодонтия» и предназначена для использования в учебном процессе и разработке учебнометодического комплекса.

1.1.

Нормативные документы, используемые при разработке
программы ординатуры

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013
г №1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры».
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 31.08.76 «Стоматология
детская»,утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 августа 2014 года, №1118
5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. № 227.
6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.
7. Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по
профессиональным образовательным программам медицинского образования,
фармацевтического
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 г. № 620н.

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 г.
№212н "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования- программам ординатуры""

1.2.

Перечень сокращений, используемых в тексте программы
ординатуры.

Программа ординатуры (или ОПОП ВО) - Основная профессиональная образовательная
программа высшего образования – программа ординатуры (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)
УК - универсальные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
УП – учебный план
РУП – рабочий учебный план
КУГ – календарный учебный график
РПД – рабочая программа дисциплины
РПП – рабочая программа практики
ГИА – государственная итоговая аттестация
ОМ – оценочные материалы
ФОС – фонд оценочных средств
Л – лекции
СЗ – семинарские занятия
ПЗ – практические занятия
СР – самостоятельная работа
ЗЕТ – зачетные единицы трудоемкости
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда,

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.77
ОРТОДОНТИЯ
2.1.

Общее описание профессиональной деятельности выпускников

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры,
включает
практическую
(лечебную,
диагностическую,
профилактическую) медицину и науку, занимающуюся целенаправленным
развитием и применением технологий, средств и методов человеческой
деятельности, направленных на сохранение и улучшение всей системы
обеспечения населения медицинской помощью.
2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15
до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);
население; совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании
стоматологической помощи и направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
2.1.3. Виды
профессиональной
деятельности,
к
которым
готовятся
выпускники,освоившие программу ординатуры:
 профилактическая;
 диагностическая;
 лечебная;
 реабилитационная;
 психолого-педагогическая;
 организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональнойдеятельности, к
которым готовится ординатор.
2.1.4. Выпускник,
освоивший
программу
ординатуры,
готов
решать
следующиепрофессиональные задачи:
1.Профилактическая деятельность:




предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,
диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих
состояние их здоровья;

2.Диагностическая деятельность:






диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами
исследования;
диагностика неотложных состояний;
проведение медицинской экспертизы;

3.Лечебная деятельность:




оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в
медицинской эвакуации;

4.Реабилитационная деятельность:




- проведение медицинской реабилитаци;
- психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

5.Организационно-управленческая деятельность:









применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций и их
структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных
подразделениях;
создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;
соблюдение основных требований информационной безопасности.

2.2.

Перечень профессиональных стандартов итрудовых функций,
соотнесенных сФедеральным государственным
образовательнымстандартомвысшего образования по
специальности 31.08.77 «Ортодонтия» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)

2.2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Врач-стоматолог»
Обобщенные трудовые функции

код

наименование

уровень
квалифи
кации

Трудовые функции

А/01.7

уровень
(подуров
ень)
квалифик
ации
7

Назначение, контроль
эффективности и безопасности
немедикаментозного и
медикаментозного лечения
Разработка, реализация и
контроль эффективности
индивидуальных
реабилитационных программ

А/02.7

7

А/03.7

7

Проведение и контроль
эффективности
санитарнопротивоэпидемическ
их и иных профилактических
мероприятий по охране
здоровья населения
Ведение санитарногигиенического просвещения
среди населения и
медицинских работников с
целью формирования
здорового образа жизни
Организационноуправленческая деятельность

А/04.7

7

А/05.7

7

А/06.7

7

наименование

код

Проведение обследования
пациента с целью
установления диагноза.

A

Оказание
медицинской
помощи при
стоматологически
х заболеваниях

7

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ОРДИНАТУРЫ
3.1.

Цель и задачи программы ординатуры

Цель и задачи программы ординатуры по специальности 31.08.77 «Ортодонтия»: подготовка
квалифицированного врача-ортодонта, обладающего системой универсальных и профессиональных
компетенций, в соответствии с ФГОС ВО, способного и готового для самостоятельной

профессиональной деятельности: профилактическая; диагностическая; лечебная;
реабилитационная; психолого-педагогическая; организационно-управленческая.

Задачи профессионального образования ординатора по специальности31.08.77
«Ортодонтия»:
1.
Сформировать объем фундаментальных медицинских знаний, формирующих
профессиональные компетенции врача– ортодонта необходимых для осуществления
профессиональных задач;
2.
Подготовить врача-ортодонта к самостоятельной профессиональной лечебнодиагностической деятельности, проводить профилактические и реабилитационные
мероприятия по сохранению жизни и здоровья пациентов всех возрастных категорий;
3.
Сформировать клиническое мышление и углубленные знания смежных
дисциплин– ортодонта, способного ориентироваться в сложной патологии и провести
дифференциально-диагностический поиск;
4. Сформировать умения в освоении высоко технологичных методов лечения в сфере
своих профессиональных интересов, проводить научные исследования в рамках
полученной специальности;
5. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений,
позволяющих врачу–ортодонту,ориентироваться в вопросах организации и
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии,
делопроизводства;

3.2.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных
программ:

В результате освоения программы и успешного завершения Итоговой
государственной аттестации выпускнику присваивается квалификация врач-ортодонт.

3.3.

Объем программы

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы
ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.

3.4.

Формы обучения:
очная.

3.5.

Срок получения образования:

Срок получения образования по программе ординатуры, в очной форме, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
4.1.

Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и
практиками обязательной части

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы универсальные и профессиональные компетенции.
УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
УК-3 - 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, осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения;
ПК-1-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-2-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со
стоматологической патологией
ПК-3-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
ПК-4-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о стоматологической заболеваемости
ПК-5-готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных
состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем
ПК-6-готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в
иных видах медицинской экспертизы
ПК-7-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов,
нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи

ПК-8-готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации
ПК-9-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-10-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-11-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
ПК-12-готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
ПК-13-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации.

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Коды
компет
енции
УК-1

Наименование компетенции

Индикаторы достижения компетенций
знать
уметь

готовностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

сущность методов системного
анализа и системного синтеза;
понятие «абстракция», ее типы и
значение

УК-2

готовностью к управлению
коллективом, толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

законодательство Российской
Федерации по вопросам
организации помощи населению
при инфекционных
заболеваниях; основы
медицинской этики и
деонтологии в клинике детской
стоматологии;

УК-3

готовностью 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,

Потребности
и
ведущие
мотивы учебной деятельности
обучаемых, роль личности
преподавателя как фактора
эффективности обучения и
воспитания.

владеть

выделять и систематизировать
существенные свойства и связи
предметов, отделять их от
частных, не существенных; анализировать учебные и
профессиональные тексты; анализировать и
систематизировать любую
поступающую информацию;
выявлять основные
закономерности изучаемых
объектов, прогнозировать новые
неизвестные закономерности
соблюдать этические и
деонтологические аспекты
деятельности врача- стоматолога
детского

навыками сбора, обработки
информации по учебным и
профессиональным проблемам;
навыками выбора методов и
средств решения учебных и
профессиональных задач

Дифференцировать полученные
знания
и
использовать
индивидуальный
подход
в
профессиональной
деятельности в зависимости от
конкретной ситуации, целей и
задач обучения.

Педагогическимизнаниями в
организации
иосуществлениипедагогическ
огопроцесса.

нормами этических и
деонтологических аспектов
деятельности врачастоматолога детского;

имеющих среднее
профессиональное или
высшее образование, в
порядке, установленном
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной
политики и нормативноправовому регулированию в
сфере здравоохранения
1.1.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Профилактическая деятельность:
Коды
компетенции
ПК-1

Наименование
компетенции
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

Индикаторы достижения компетенций
знать
уметь
распространенность основных
заболеваний, соответствующих
профилю обучения, их факторов
риска, -основные принципы
здорового образа жизни, факторы риска заболеваний,
включая вредные привычки и
факторы внешней среды, причины и условия
возникновения и
распространения заболеваний, ранние клинические признаки
заболеваний, -основные
принципы профилактики
заболеваний, соответствующих
профилю обучения, -основные
нормативные документы,
используемые при организации
здравоохранения, -принципы

выявлять и оценивать
выраженность факторов риска
развития и прогрессирования
заболеваний, соответствующих
профилю обучения, - выявлять
ранние симптомы заболеваний, выяснять семейный анамнез, соблюдать нормы санитарноэпидемиологического режима

владеть
навыками оценки суммарного
риска развития и
прогрессирования заболеваний,
снижения заболеваемости
путем воздействия на факторы
риска их развития, -методами
ранней диагностики
заболеваний, -методами борьбы
с вредными привычками,
санитарно- просветительной
работы

ПК-2

ПК-3

ПК-4

направленных на
устранение вредного
влияния на здоровье
человека факторов среды
его обитания
готовность к проведению
профилактических
медицинских осмотров,
диспансеризации и
осуществлению
диспансерного
наблюдения за
пациентами со
стоматологической
патологией
готовность к проведению
противоэпидемических
мероприятий,
организации защиты
населения в очагах особо
опасных инфекций, при
ухудшении
радиационной
обстановки, стихийных
бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях
готовность к
применению социальногигиенических методик
сбора и медикостатистического анализа
информации о

медико- социальной экспертизы,
-правила соблюдения санитарноэпидемиологического режима
при осуществлении медицинской
помощи
цели и значимость
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации, принципы организации
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации
пациентов, формирования
диспансерных групп,
нозологические формы,
подлежащие диспансерному
наблюдению, количественные и
качественные показатели
диспансеризации
влияние природных и медикосоциальных факторов в развитии
стоматологических болезней,
методы их коррекциии

рассчитывать показатели
диспансеризации, анализировать
данные профилактических
медицинских осмотров и
формировать группы для
углубленного обследования или
наблюдения;

навыками организации и
проведения профилактических
медицинских осмотров и
диспансеризации населения

обеспечивать профилактические
мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарных и
неинфекционных болезней,
проводить санитарнопросветительскую работу по
гигиеническим вопросам.

оказанием первой помощи при
возникновении аварий в
стоматологическом кабинете и
при ранних осложнениях,
связанных с лечебнодиагностическими
мероприятиями (острое
расстройство дыхания,
сосудистый коллапс,
отравления и т.д.)

методы анализа медицинской
информации, -методы ведения
медицинской учетно-отчетной
документации в медицинских
организациях

анализировать и оценивать
качество медицинской,
стоматологической помощи,
состояние здоровья населения,
влияние на него факторов образа
жизни, окружающей среды и
организации медицинской

навыками использования
теоретических знаний и
практических умений в целях
совершенствования
профессиональной
деятельности -навыками
ведения типовой учетно-

стоматологической
заболеваемости

помощи;

отчетной медицинской
документации в медицинских
организациях
стоматологического профиля.

Диагностическая деятельность:
Коды Наим Наименование компетенции
компетенции

ПК-5

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

Индикаторы достижения компетенций
знать

уметь

владеть

основы медико-биологических и
клинических дисциплин с
учетом законов течения
патологии по органам, системам
и организма в целом,
закономерности
функционирования органов и
систем при заболеваниях и
патологических процессах в
твердых тканях зуба, пародонта
и СОР. - структуру, систему
кодирования, перечень рубрик и
правила пользования
международной классификацией
болезней МКБ -10, в которой
отражены типичные
стоматологические
терапевтические, хирургические
и ортопедические заболевания
твердых и мягких тканей
полости рта и челюстнолицевой области, а также

пользоваться международной
классификацией
стоматологических болезней на
основе МКБ -10, в которой
отражены типичные
стоматологические
терапевтически е, хирургические
и ортопедические заболевания
твердых и мягких тканей полости
рта и челюстно- лицевой
области, а также неотложные
состояния и сопутствующая
патология различных органов и
систем организма у пациентов
всех возрастов

Методами стандартного
стоматологического
обследования,для выявления
у пациентов основных
патологические симптомов и
синдромов заболеваний СОР
и пародонта, используя
знания алгоритма постановки
диагноза (основного,
сопутствующего,
осложнений) с учетом
Международной
статистической
классификации болезней и
проблем, связанных со
здоровьем (МКБ).

неотложные состояния и
сопутствующая патология
различных органов и систем
организма у пациентов всех
возрастов

ПК-6

готовность к проведению
экспертизы
временной
нетрудоспособности и участие
в иных видах медицинской
экспертизы

Лечебная деятельность:
Коды
Наименование компетенции
компетенции
ПК-7
готовность
к
определению тактики ведения,
ведению
и
лечению
пациентов, нуждающихся в
ортопедической
стоматологической помощи

основы законодательства
Российской Федерации,
основные нормативно-правовые
документы по охране здоровья
населения; -вопросы медикосоциальной экспертизы и
реабилитации при патологии
органов полости рта. -правовые
основы деятельности врача
стоматолога.

вести типовую учетно- отчетную
медицинскую документацию в
медицинcких организациях
стоматологического профиля, ориентироваться в действующих
нормативно-правовых актах применять нормы гражданского
законодательства в конкретных
практических ситуациях; защищать гражданские права
врачей и пациентов различного
возраста; - осуществлять
экспертизу временной
нетрудоспособности

Индикаторы достижения компетенций
знать
уметь
Проводить адекватное лечение
Наследственные
заболеваний зубов и органов
заболевания зубов Клинику, диагностику и полости рта. -Описывать
рентгенограмм ы (дентальной,
лечение аномалий
ортопантомограммы,
прикуса . -Этиологию,
компьютерной телеметрии)
патогенез, диагностику,
принципы лечения
деформаций зубов и
зубных рядов.

готовностью к проведению
экспертизы временной
нетрудоспособности и иных
видах медицинской
экспертизы

владеть
ведением приема в
стоматологическом кабинете
поликлиники

-Свойства, способы
применения различных
ортодонтических
аппаратов,
используемых при
лечении аномалий
прикуса
ПК-8

готовность к участию в Законы и иные
оказании
медицинской нормативные правовые
помощи при чрезвычайных акты Российской
ситуациях, в том числе Федерации в сфере
участию
в
медицинской здравоохранения. вопросы организации и
эвакуации

+ оказывать медицинскую помощь

+ Необходимыми методиками

при чрезвычайных ситуациях, в
том числе участвовать в
медицинской эвакуации

по оказанию помощи при
острых состояниях:
периоститах, вывихах,
переломах зубов и челюстей
аллергии,отекКвинке

деятельности медицинской
службы гражданской
обороны;

Реабилитационная деятельность:
Коды
Наименование компетенции
компетенции
ПК-9
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

Индикаторы достижения компетенций
знать
уметь
Приказы и другие
нормативные акты
Российской Федерации,
определяющие
деятельность службы
лучевой диагностики и
отдельных ее структурных
подразделений. фармакодинамику,
фармакокинетику,
классификацию и
характеристику
лекарственных средств показания и
противопоказания к

Применять природные лечебные
факторы, лекарственной,
немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов со
стоматологической патологией,
нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторнокурортном лечении

владеть
Основами лечения
лекарственных средств при
лечении, реабилитации и
профилактике различных
стоматологических заболеваний
и патологических процессов
-ведением текущей учетной и
отчетной документации по
установленным формам.

применению
лекарственных препаратов,
побочные эффекты -общие
принципы оформления
рецептов и составления
рецептурных прописей
лекарственных средств

Психолого-педагогическая деятельность:
Коды
Наименование компетенции
компетенции
ПК-10
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

Индикаторы достижения компетенций
знать
уметь

владеть

Перечень мероприятий и
методик, применяемых для
профилактики
стоматологических
заболеваний для детей и
подростков

Техникой проведения
профессиональной гигиены
полости рта, герметизацией
фиссур, методиками снятия
зубных отложений, методиками
снятия гиперэстезии зубов.

Проводить профилактику
заболеваний полости рта и зубов

Организационно-управленческая деятельность:
Коды
Наименоваение компетенции Индикаторы достижения компетенций
компетенции
знать
уметь
примененять основные принципы
ПК-11
готовность к применению вопросы экономики,

владеть
-осуществлением анализа

основных
принципов
организации и управления в
сфере
охраны
здоровья
граждан, в медицинских
организациях
и
их
структурных подразделениях

управления и планирования
в стоматологической службе.
-Законы и иные
нормативные правовые акты
Российской Федерации в
сфере здравоохранения. вопросы организации и
деятельности медицинской
службы гражданской
обороны;

организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан в
медицинских организациях и их
структурных подразделения х. Заполнять соответствующую
медицинскую документацию.

ПК-12

готовность к проведению
оценки качества оказания
стоматологической помощи с
использованием
основных
медико-статистических
показателей

вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации
при патологии органов
полости рта. -правовые
основы деятельности врача
стоматолога -основные
медико- статистические
показатели оценки качества
стоматологической помощи

проведением дифференциальной
диагностики, -составлением
протоколов стоматологического
исследования, формулированием и
обоснованием клиникорентгенологических заключений

ПК-13

готовность к организации
медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской
эвакуации.

клинические проявления
основных синдромов
неотложных состояний, фармакодинамику,
фармакокинетику,
классификацию и
характеристику
лекарственных средств, показания и
противопоказания к
применению лекарственных
препаратов, побочные

оценивать фармакологическую
эффективность препарата, выявлять жизнеопасные
осложнения, - оказывать первую
врачебную помощь при
чрезвычайных ситуациях, в том
числе медицинской эвакуации

работы стоматологического
кабинета и вести отчетность о
его работе в соответствии с
установленными
требованиями

основами назначения
лекарственных средств для
оказания неотложной помощи,
-основами врачебных
диагностических мероприятий
по оказанию неотложной
помощи инфекционным
больным, -основами лечебных
мероприятий при оказании
первой врачебной помощи
инфекционным больным при
неотложных и угрожающих

эффекты, - показания для
госпитализации особенности оказания
первой медицинской
помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации

состояниях, -алгоритмом
выполнения лечебных
основных врачебных
диагностических и лечебных
мероприятий при оказании
первой врачебной помощи при
чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской
эвакуации -Необходимыми
методиками по оказанию
помощи при острых
состояниях: периоститах,
вывихах, переломах зубов и
челюстей

4.2.

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей программы ординатуры по специальности
31.08.77 «Ортодонтия»
Компетенции

Структура учебного плана ОПОП
ВО
(ординатура)

Универсальные
компетенции
УК- УК- УК1
2
3

Б1
Б1.Б

Дисциплины (модули)
Базовая часть

Б1.Б.1

Общественное здоровье и
здравоохранение

+

+

Педагогика

+

+

Гигиена и эпидемиология
чрезвычайных ситуаций

+

Микробиология

+

Патологическая анатомия

+

Патологическая
физиология

+

Б1.Б.7

Клиническая
фармакология

+

Б1.Б.8

Клиническая анатомия

+

Ортодонтия

+

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6

Б1.Б.9
Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ

Профессиональные компетенции
ПК1

ПК2

+

ПК4

ПК5

+

ПК6

ПК-7

ПК-9

+

ПК-10

ПК-11

ПК-12

+

+

+

ПК-13

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Стоматология детская

+

+

+

+

+

+

Стоматология
хирургическая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-8

+

+

Дисциплины по
выбору

ПК3

+

+
+

+

+

+

+

Б1.В.ДВ.1

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

Клиническая. Ортодонтия

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

Клиническая. Поликлиника

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Поликлиника

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ФТД

Государственная
итоговая аттестация
Факультативы

ФТД.1

Функциональная
диагностика в
стоматологии

1
2
Б2
Б2.1
Б2.2
Б2.3
Б3

Стоматология
ортопедическая
Стоматология
терапевтическая

Практики

ФТД.2

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Современные аспекты в
эндодонтии

ФТД .3

Симуляционный курс

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫОРДИНАТУРЫ
Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа ординатуры 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", относящийся как к базовой части программы, так и к ее
вариативной части.
Блок 3 " Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Провизор-аналитик ".

5.1.

Структура программы ординатуры

Наименование
Блок 1
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 3
ГИА
Общая трудоемкость программы ординатуры

Объем (в з.е.)
42
35
7
75
63
12
3
3
120

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются
обязательными для освоения обучающимися.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы ординатуры,практики
обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного
вида (видов) деятельности в различных медицинских (фармацевтических) организациях.
После выбора обучающимися дисциплин и практик вариативной части они становятся
обязательными для освоения обучающимся.

5.2.

Документы, регламентирующие содержание и организацию
учебного процесса при реализации программы ординатуры.

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.77 «Ортодонтия» содержание и
организация
образовательного
процесса
при
реализации
данной
программы
регламентируется учебным планом с учетом профиля, рабочими программами
дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а также
методическими
материалами, обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.

5.2.1. Учебный план
В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и
разделов программы ординатуры (дисциплин (модулей) практик), обеспечивающих
формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях
учебных циклов указан перечень базовых дисциплин (модулей) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. Вариативная часть включает дисциплины по выбору.
Учебный план является основным документом для составления расписания учебных
занятий и экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки кафедр при организации
образовательного процесса. Учебный план разработан с учетом направленности в рамках
данного направления подготовки, и имеет соответствующее учебно-методическое
обеспечение (рабочие программы дисциплин, практик, программы государственной
итоговой аттестации)
Учебный план выполняет функцию организации учебного процесса, обеспечивает
распределение дисциплин по блокам и разделам программы ординатуры в соответствии с
заданной ФГОС ВО трудоемкостью по данному направлению подготовки, устанавливает
соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой, обеспечивает
распределение объема аудиторных часов по учебным дисциплинам и объема часов
теоретического обучения по семестрам, регламентирует трудоемкость практик,
государственной итоговой аттестации.
Учебный план прилагается (Приложение № 1).

5.2.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность
следующих компонентов учебного процесса:
 теоретическое обучение
 экзаменационные сессии
 практики
 государственная итоговая аттестация
 каникулы
Календарный учебный график прилагается (Приложение № 2).

5.2.3. Рабочие программы дисциплин
В рабочих программах дисциплин представлена информация о планируемых
результатах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений,
навыков,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций,
применяемых

образовательных технологиях, оценочных средствах для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации, информационном и материально-техническом обеспечении
дисциплины.
Рабочие программы дисциплин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций
Микробиология
Патологическая анатомия
Патологическая физиология
Клиническая фармакология
Клиническая анатомия
Ортодонтия
Стоматология детская
Стоматология хирургическая
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
14. Функциональная диагностика в стоматологии
15. Симуляционный курс

прилагаются (Приложение №3)

5.2.4. Программы практик
Рабочие программы практик включают в себя:

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень
планируемых результатов обучения при прохождении Практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;

указание места практики в структуре образовательной программы;

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах;

содержание практики;

указание форм отчетности по практике;

оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Рабочие программы практик:
1.
2.
3.

Ортодонтия (клиническая)
Поликлиника (клиническая)
Поликлиника

прилагаются (Приложение №4)

5.2.5. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации включает: информацию о
планируемых результатах обучения при прохождении ГИА, о форме проведения и объеме
государственной итоговой аттестации, перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен, о критериях оценки, о перечне рекомендуемой литературы,информационном и
материально-техническом обеспечении.
Программа Государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение № 5).

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
6.1.

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися программы ординатуры

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об
утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС ВО
по специальности 31.08.77»Ортодонтия» система оценки качества освоения обучающимся
программы ординатуры регламентируются положением о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов, положением о государственной
итоговой аттестации и включает оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации и программу государственной итоговой аттестации выпускников.
Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождение практик. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме государственного
экзамена.

6.2.

Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации

Для проведения текущего контроля успеваемости ординаторов по дисциплинам
учебного плана используются оценочные средства, включающие контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, лабораторных работ, тесты, примерная тематика рефератов, комплексные работы по проверке заданий обучающихся и другие формы
контроля. Виды и формы текущего контроля определены в рабочих программах по каждой
дисциплине (модулю).

Для проведения промежуточной аттестации ординаторов по дисциплинам учебного
плана созданы оценочные средства, представляющие собой тестовые задания и
ситуационные задачи для промежуточного контроля, требования к оформлению отчета по
производственной практике. В рабочих программах дисциплин разработаны критерии
оценивания устного или письменного ответа на зачете (по шкале: «зачтено»/«не зачтено») и
устного или письменного ответа на зачете с оценкой (по 5-ти балльной шкале:
«неудовлетворительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).
Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО(уровень подготовки
кадров высшей квалификации) по специальности 31.08.77»Ортодонтия»проводится в форме
государственного экзамена. Для проведения государственного экзамена ординаторов
разработаны комплексные оценочные средства и критерии оценивания по 5-ти балльной
шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ
Образовательная деятельность по программе
государственном языке Российской Федерации.

7.1.

ординатуры

осуществляется

на

Кадровое обеспечение программы ординатуры

Доля
штатных
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества
научно-педагогических работников организации.
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,
составляет 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, составляет не менее 10 процентов.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными
требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей и специалистов и служащих, в разделе « Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., регистрационный №
20237).
Сведения о кадровом обеспечении программы ординатуры прилагаются (Приложение
№6).

7.2.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы

Для
реализации
программы
ординатуры
по
специальности
31.08.77
«Ортодонтия»кафедры располагают материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов подготовки по дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально
оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:
 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использоватьсимуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
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.
Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) 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 обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья.
Реализация программы ординатуры обеспечивается наличием в институте библиотеки,
предоставляющей обучающимся доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам. Для этого используются такие электронные образовательные ресурсы. Каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной библиотеке: Консультант+, к электронной
картотеке библиотеки, учебному порталу e-learning (cистема дистанционного обучения на
основе LMSMoodle), к электронным библиотечным системам.Библиотечный фонд
укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы,
включая периодические издания, соответствующими рабочим программам дисциплин
(модулей) и практик.

Каждый
обучающийся
(100%)
имеет
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на территории ПМФИ
и вне территории
образовательной организации, что позволяет обучающемуся находиться в электронной
информационно-образовательной
среде
института.
Электронная
информационнообразовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин и практик, к изданиям электронной библиотеки и другим электронным
образовательным ресурсам. В электронной информационно-образовательной среде создается
возможность фиксировать ход образовательного процесса и формировать электронное
портфолио обучающегося, в том числе с сохранением рецензий и оценок на выполненные
работы со стороны участников учебного процесса. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации и поддерживается специалистами отдела ИКТ.
Институт обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения с наличием
лицензий в количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной деятельности
обучающихся.
Сведения о материально-техническом обеспечении программы ординатуры
прилагаются (Приложение №7).

