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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.72 Стоматология общей практики 

1. Общее положение 

 

1. Введение 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее-программа 

ординатуры) по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики, реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет) представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС ВО) по специальности 

31.08.72 Стоматология общей практики 

. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 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. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 № 

1115 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики  (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (зарегистрировано в 

Минюсте России 23.10.2014, регистрационный № 34414) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в 

Минюсте России 23.10.2015, регистрационный № 39438)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 

№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014, регистрационный 

№ 31136) 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей 

производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в 

Минюсте России 23.08.2016 № 43353) 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2016 № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 11.04.2016 г., регистрационный № 41754) 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, 

регистрационный № 18247) 

10. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 

30163) 

11. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения»  

12. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки 

России и Минздрава России 

13. Устав Университета 

14. Локальные акты Университета. 

 

2. Общая характеристика программы ординатуры 

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики – 

подготовка квалифицированного врача-стоматолога, обладающего системой 

универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового к 

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 31.08.72 Стоматология общей 

практики: 

1) Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.72 Стоматология общей практики; 

2) Подготовка врача-стоматолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания изучаемых 

дисциплин; 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) Формирование компетенций врача - стоматолога в областях:  

профилактической деятельности: 

 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; 

диагностической деятельности: 

 диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний 

пациентов; 

 проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 

 оказание стоматологической помощи пациентам; 

 участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационной деятельности: 

 проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

пациентов со стоматологическими заболеваниями; 

психолого-педагогической деятельности: 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческой деятельности: 

 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 их 

структурных подразделениях; 



 организация проведения медицинской экспертизы; 

 участие в организации оценки качества оказания стоматологической 

помощи пациентам; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы 

ординатуры. Структура программы ординатуры 

 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.), не включая 

объем факультативных дисциплин. 

Обучение по программе ординатуры проводится в очной форме.  

Срок получения образования по программе ординатуры, включая каникулы  и вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы. 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая 

факультативных дисциплин, составляет 60 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения устанавливается 

Университетом самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок обучения не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 

плану не может составлять более 75 з.е. 

Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой формы 

подготовки. 

По данной специальности не допускается реализация программ ординатуры с 

применением исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 36 

часов. При реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного 

обучения, максимальный объем аудиторных занятий устанавливается Университетом 

самостоятельно. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает 

каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения аттестации. 

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

.



МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.72 

СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
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Универсальные 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 

 ×          ×   

Профессиональные компетенции 

Профилактическая деятельность 

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 медико-статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости 

   ×      × × × ×  

Диагностическая деятельность 

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 

   ×      × × ×   

Лечебная деятельность 

ПК-7: готовность к определению тактики ведения, ведению и 

лечению пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи 

×    × × × × × × × × × × 

ПК-8: готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 

эвакуации 

  ×       × × ×   

Реабилитационная деятельность 

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 

×     ×  × × × × × × × 

Психолого-педагогическая деятельность 

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 

Организационно-управленческая деятельность 

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 

  ×       × × ×   
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Виды аттестации Формы оценочных средств               

Текущая (по 

дисциплине) - 

зачет 

Тестовый контроль ×         × ×    

Практико-ориентированные вопросы ×         × ×    

Решение ситуационных задач ×         × ×    

Промежуточная 

(по дисциплине) - 

зачет 

Тестовый контроль ×     × × × × × ×    

Практико-ориентированные вопросы ×     × × × × × ×    

Решение ситуационных задач ×     × × × × × ×    

Промежуточная 

(по дисциплине) - 

экзамен 

Тестовый контроль  × × ×           

Практико-ориентированные вопросы  × × ×           

Решение ситуационных задач  × × ×           

Государственная Тестовый контроль × × × × × × × × × × ×  × × 



итоговая 

аттестация 

(государственный 

экзамен) 

Практико-ориентированные вопросы × × × × × × × × × × ×    

Решение ситуационных задач × × × × × × × × × × ×    



Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

обучающихся определяется учебным планом ординатуры. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация ординаторов обеспечивает 

оценивание промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) 

и практик. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология 

общей практики  предусмотрены требования к: 

 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики  осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Структура программы ординатуры 

Структура программы ординатуры включает в себя обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую Университетом самостоятельно (вариативную). 

Структура програмы ординатуры состоит из следующих блоков. 

Блок 1 – «Дисциплины (модули)», относящиеся к базовой части программы, и 

дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 – «Практики», относящиеся 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 «врач-стоматолог» 

 

Требования к поступающим в ординатуру 

К освоению программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики  допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование (специалитет) 

по специальности «Стоматология». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает, охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

стоматологической помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения. 

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. 

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 профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры: 

в профилактической деятельности: 

 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 влияние на состояние их здоровья; 

в диагностической деятельности: 

 диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний 

пациентов; 

 проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности: 

 оказание стоматологической помощи пациентам; 

 участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в медицинской эвакуации; 

в реабилитационной деятельности: 

 проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

пациентов со стоматологическими заболеваниями; 

в психолого-педагогической деятельности: 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 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 их 

структурных подразделениях; 

 организация проведения медицинской экспертизы; 

 участие в организации оценки качества оказания стоматологической 

помощи пациентам; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. Требования к результатам освоения программы ординатуры  

Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 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, 

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 (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

в профилактической деятельности: 

 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); 

в диагностической деятельности: 

 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); 

в лечебной деятельности: 

 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в  стоматологической помощи (ПК-7); 

 готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 

в реабилитационной деятельности: 

 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); 

в психолого-педагогической деятельности: 

 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); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 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). 

 

4. Квалификационные характеристики выпускника ординатуры по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики  

Ординатор должен знать: 

 Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, возрастные 

изменения челюстно-лицевой области, особенности воздействия на нее внешней и 

внутренней среды 

 Основные принципы диагностики инфекционных заболеваний, медицинские 

показания к госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности 

кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, строение зубов, 

эмбриология зубочелюстной области, основные нарушения эмбриогенеза 

 Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

 Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с 

нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, 

опорно-двигательного аппарата 

 Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной 



системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма и 

уровни их регуляции 

 Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, слюнных 

желез у детей и взрослых 

 Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при зубочелюстных, 

лицевых аномалиях 

 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний зубов, 

пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ 

 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний костной 

ткани челюстей, периферической нервной системы челюстнолицевой области, 

височно-челюстного сустава 

 Клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического 

лечения 

 Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, общим 

здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов 

 Нормальное функционирование зубочелюстной системы и нарушение ее функций 

при аномалиях прикуса 

 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний слюнных 

желез, врожденных, приобретенных аномалий зубов, зубных рядов, альвеолярных 

отростков, челюстей, лица 

 Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных состояний 

челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их диагностика 

 Значение специальных и дополнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний 

 Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и 

других методов дополнительного обследования 

 Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы устройства и 

правила эксплуатации) 

 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

 Порядок оказания медицинской помощи по профилям 

 Стандарты медицинской помощи по заболеваниям 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические требования 

 Клинические проявления и течение часто встречающихся заболеваний, травм и 

состояний у пациентов пожилого и старческого возраста 



 Особенности врачебного обследования пациентов пожилого и старческого возраста 

 Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте 

 Правила применения средств индивидуальной защиты  

 

 Методы использования медицинских изделий, химических средств и 

лекарственных препаратов для контроля зубного налета 

 Особенности оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах при стоматологических заболеваниях 

 Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, 

фармакодинамика, совместимость лекарственных препаратов 

 Общие и функциональные методы лечения пациентов с челюстнолицевой 

патологией 

 Основные принципы лечения пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Клиническая картина, симптомы патологии в полости рта, медицинские 

показания к применению различных методов лечения 

 Основные методы вспомогательного хирургического лечения пациентов с 

зубочелюстными аномалиями 

 Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ 

 Морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортопедическом 

и ортодонтическом лечении 

 Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний костной ткани челюстей, 

периферической нервной системы челюстно-лицевой области, височно- 

нижнечелюстного сустава 

 Клиническая картина, основные методы ортопедического лечения 

патологии твердых тканей, заболеваний пародонта, патологической 

стираемости, патологии височно-нижнечелюстного сустава 

 Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний слюнных желез, врожденных, 

приобретенных аномалий зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, 

челюстей, лица 

 Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их лечение 

 Методы лечения зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых 

 Принципы, приемы и методы анестезии в стоматологии 

 Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования) 

 Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и 

материалы), применяемые в стоматологии 

 Порядки оказания медицинской помощи при стоматологических 

заболеваниях 



 Стандарты медицинской помощи при стоматологических заболеваниях 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

препаратов у пациентов пожилого, старческого возраста 

 Психологические, поведенческие особенности пациентов пожилого, 

старческого возраста 

 Особенности общей и специальной гигиены пациентов пожилого, 

старческого возраста 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Методика выполнения реанимационных мероприятий 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях и 

патологических состояниях 

 Основные принципы реабилитации пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

 Основные принципы реабилитации пациентов с заболеваниями 

челюстнолицевой области 

 Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий в 

категории «Стоматологическое оборудование» 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и 

среди населения 

 Особенности специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний 

 Особенности профилактики онкопатологии 

 Этиология, патогенез, профилактика часто встречающихся заболеваний 

челюстно-лицевой области 

 Методы профилактики зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых 

 Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их профилактика 

 Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

населения 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 

 Социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, основные принципы их профилактики 

 Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинских работников 



 Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 

заболеваний 

 Правила выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

 Правила оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

 Принципы проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 

 Критерии оценки качества медицинской помощи 

 Особенности ведения медицинской документации 

 Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

 Стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) 

услуг 

 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные 

правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций 

 

 

Ординатор должен уметь: 

 

 Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 

 Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний 

 Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов 

 Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов 

 Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований 

 Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований 

 Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы,  телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

 Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

 Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам 

 Анализировать полученные результаты обследования 

 Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

 Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их родственников / 

законных представителей) 

 Выявлять клинические признаки острой и хронической черепно-лицевой боли 

соматического, нейрогенного и психогенного происхождения 

 Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, заболевания пародонта, 

слизистой рта 

 Интерпретировать данные лабораторных исследований 

 Диагностировать дефекты зубных рядов, патологии пародонта, полное отсутствие 



зубов 

 Интерпретировать данные инструментальных исследований 

 Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами - специалистами 

 Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

 Диагностировать зубочелюстные деформации и аномалии зубов и челюстей; 

выявлять факторы риска онкопатологии (в том числе различные фоновые 

процессы, предопухолевые состояния) 

 Применять средства индивидуальной защиты 

 Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных средств 

 Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

 Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов лечения 

 Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения 

 Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

 Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по совокупности их 

свойств 

 Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать рецепты 

при заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

 Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты) 

 Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у 

детей и взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей 

реабилитации пациента 

 Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

 Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, назначать 

лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения 

 Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических заболеваний 

 Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с учетом 

этиологии и патогенеза заболевания 

 Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские показания и 

противопоказания к операции 

 Применять физиотерапевтические процедуры для лечения и восстановления 

поврежденных после лечения тканей 

 Проводить лечение заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных 

тканей, пародонта, слизистой оболочки рта 

 Определять необходимость направления пациента к соответствующим врачам-

специалистам 



 Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических синдромах 

и неотложных состояниях 

 

 Пользоваться методами лечения дефектов зубных рядов ортопедическими 

конструкциями в пределах временного протезирования, протезирования 

одиночных дефектов зубного ряда, протезов до трех единиц (исключая 

протезирование на зубных имплантатах) 

 Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой области, 

блокады с применением препаратов для местной анестезии, определять 

медицинские показания к общей анестезии 

 Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

 Применять методы лечения дефектов зубных рядов ортопедическими 

конструкциями в пределах частичных и полных съемных пластиночных протезов 

 Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения 

стоматологических заболеваний у детей и взрослых 

 Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей 

патологии 

 Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по лечению 

 Применять средства индивидуальной защиты 

 Разрабатывать план реабилитации пациентов с заболеваниями челюстнолицевой 

области 

 Проводить реабилитационные мероприятия при заболеваниях челюстнолицевой 

области 

 Применять методы комплексной реабилитации пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей 

патологии 

 Проводить профилактические осмотры различных категорий граждан 

 Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной системы 

челюстно-лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных желез 

 Выполнять предписанные действия при проведении противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных заболеваниях (подача экстренного извещения об 

очаге инфекции, выявление и наблюдение контактных лиц) 

 Использовать методы первичной и вторичной профилактики 

 Применять методы организации первичной профилактики стоматологических 

заболеваний в любой возрастной группе 

 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 

родственников / законных представителей) и медицинских работников с целью 

формирования здорового образа жизни 

 Оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма пациента 

 Формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

 



 Анализировать качество оказания медицинской помощи 

 Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения 

обслуживаемой территории 

 Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения 

медицинской документации 

 Оформлять документацию, необходимую для проведения медико-социальной 

экспертизы 

 Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система здравоохранения) 

 Составлять план работы и отчет о своей работе 

 Анализировать качество и эффективность ведения медицинской документации 

 Организовывать госпитализацию для лечения в стационарных условиях 

 

 

Ординатор должен владеть: 

 

 Первичный осмотр пациентов 

 Повторный осмотр пациентов 

 Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 

 Установление предварительного диагноза 

 Направление пациентов на лабораторные исследования 

 Направление пациентов на инструментальные исследования 

 Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

 Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

 Постановка окончательного диагноза 

 Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их родственников / 

законных представителей) 

 Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных повторного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных лабораторных исследований 

 Интерпретация данных инструментальных исследований 

 Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами 

 Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

 Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей) 

 Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний 

 Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 



предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление 

факторов риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, 

предопухолевых состояний) 

 Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков 

угрозы жизни пациента 

 Подбор вида местной анестезии/обезболивания 

 Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной анестезии 

 Выполнение физиотерапевтических процедур 

 Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний 

 Формирование плана лечения пациента при стоматологических заболеваниях 

 Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой области, височно- челюстного сустава, 

слюнных желез 

 Наблюдение за ходом лечения пациента 

 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, за исключением 

специализированного приема по лечению предраков слизистой оболочки полости 

рта и губ 

 Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных препаратов 

 Составление комплексного плана лечения 

 Специализированный прием по лечению кариеса, некариозных заболеваний зубов, 

пульпита, периодонтита, пародонтита, заболеваний слизистой оболочки полости 

рта, за исключением предраков 

 Уход за пациентами с повреждениями челюстно-лицевой области, лицами с 

ограниченными возможностями на дому 

 Консультирование пациента по методам лечения стоматологических заболеваний 

 Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для 

лечения стоматологических заболеваний 

 Хирургическая помощь в пределах проведения операции удаления зуба (исключая 

ретенированные и дистопированные), вскрытие поднадкостничных абсцессов при 

периостите челюстей 

 Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах 

временного протезирования, протезирования одиночных дефектов зубного ряда, 

протезов до трех единиц (исключая протезирование на зубных имплантантах) 

 Поэтапная санация полости рта (исключая санацию детей в условиях 

анестезиологического пособия) 

 Лечение молочных и постоянных зубов 

 Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения 

 Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах 

частичных и полных съемных пластиночных протезов 

 Оценка возможных осложнений, вызванных применением методики лечения 



 Направление пациентов на стационарное лечение при стоматологических 

заболеваниях в установленном порядке 

 Устранение очагов инфекции и интоксикации 

 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (исключая лечение детей с 

проявлениями вирусных, бактериальных, аллергических и других детских 

инфекций в полости рта) 

 Оказание квалифицированной медицинской помощи по специальности с 

использованием современных методов лечения, разрешенных для применения в 

медицинской практике 

 Оказание медицинской помощи пациентам при острых и хронических 

одонтогенных воспалительных процессах, обострении хронических заболеваний 

челюстно-лицевой области 

 Формирование эпикриза 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах 

 Составление индивидуального плана реабилитации пациента с заболеваниями 

челюстно-лицевой области 

 Наблюдение за ходом реабилитации пациента 

 Подбор лекарственных препаратов для реабилитации 

 Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 

использованием современных методов реабилитации, разрешенных для 

применения в медицинской практике 

 Проведение профилактических осмотров населения 

 Назначение профилактических процедур 

 Подбор лекарственных препаратов для профилактики стоматологических 

заболеваний 

 Формирование плана профилактической стоматологической помощи пациенту 

 Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая инфекционные 

заболевания, инвалидизации, смертности, летальности 

 Выполнение профилактических процедур стоматологических заболеваний 

 Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ, в том числе 

онкогигиеническая профилактика и вторичная профилактика онкологических 

новообразований, за исключением специализированного приема по лечению 

предраков слизистой оболочки полости рта и губ 

 Подбор медицинских изделий в категории «Стоматологические материалы» для 

профилактики стоматологических заболеваний 

 Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 

использованием современных методов профилактики, разрешенных для 

применения в медицинской практике 

 Краткое профилактическое консультирование 

 Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) 

мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек 

 Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) 



позитивного поведения, направленного на сохранение и повышение уровня 

здоровья 

 Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке 

 Ведение медицинской документации 

 Контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими должности 

среднего и младшего медицинского персонала, врачебных назначений 

 Контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи 

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов, 

нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, определение медицинских 

показаний к трудоустройству, переводу на облегченные условия труда, санаторно-

курортному лечению 

 Руководство медицинскими работниками, занимающими должности среднего и 

младшего медицинского персонала 

 Составление плана работы и отчета о своей работе 

 Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, 

инвалидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой территории 

 

 

5. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом)  

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Стоматология общей практики 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Стоматология терапевтическая 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Стоматология ортопедическая 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Стоматология хирургическая 

Б1.Б.1.4 Раздел 4. Стоматология детского возраста 

Б1.Б.2 Педагогика 

Б1.Б.2.1 Раздел 1.Общие основы педагогики высшего профессионального 

образования. 

Б1.Б.2.2 Раздел 2. Дидактика высшей медицинской школы. 

Б1.Б.3 Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б.3.1 Раздел 1. Нормативно-правовые основы Всероссийской службой 

медицины катастроф. Подвижные формирования медицины катастроф 

Минздрава РФ 

Б1.Б.3.2 Раздел 2. Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий  

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

Б1.Б.3.3 Раздел 3. Организация и проведение мероприятий по защите населения, 

больных и медицинских работников от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения. 

Б1.Б.3.4 Раздел 4. Организация и проведение мероприятий по медико-

психологической помощи населению, медицинским работникам и 

спасателям при чрезвычайных ситуациях 

Б1.Б.3.5 Раздел 5. Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 



медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций химической 

природы. 

Б1.Б.3.6 Раздел 6. Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационной 

природы. 

Б1.Б.3.7 Раздел 7. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б.4 Общественное здоровье и здравоохранение 

Б1.Б.4.1 Раздел 1. Основы общественного здоровья, организации здравоохранения и 

медицинского права 

Б1.Б.5 Микробиология 

Б1.Б.5.1 Раздел 1. Актуальные вопросы микробиологической диагностики и 

антимикробной химиотерапии инфекционных заболеваний. 

Б1.Б.5.2 Раздел 2. Микробиологическая диагностика и антимикробная 

химиотерапия инфекций в стоматологии. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Симуляционное обучение 

Б1.В.ОД.1.1 Общеврачебные навыки 

Б1.В.ОД.1.2 Специализированные навыки 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 Основы моделирования при реставрации зубов 

Б1.В.ДВ.1.1 Раздел 1. Эстетическая реставрация фронтальной и боковой групп зубов 

Б1.В.ДВ.2 Основы материаловедения в стоматологии 

Б1.В.ДВ.2.1 Раздел 1. Материаловедение в терапевтической стоматологии 

Б1.В.ДВ.2.2 Раздел 2. Материаловедение в ортопедической стоматологии 

Б2 ПРАКТИКИ 

Б2.1 Клиническая практика (базовая часть): дискретная форма, стационарная 

Б2.2 Клиническая практика (вариативная часть): дискретная форма, 

стационарная/выездная 

Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств 

основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки кадров 

высшей квалификации (программы ординатуры) по специальности 31.08.72 Стоматология 

общей практики  

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Фтизиатрия 

ФТД.2 Клиническая фармакология  

6. Государственная итоговая аттестация 

По завершении изучения дисциплин проводится промежуточная оценка достигнутых 

результатов обучения (знаний, умений и навыков) как элементов формируемых 

компетенций. Оценка сформированности компетенций осуществляется в рамках 

государственной итоговой аттестации. 



Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 Базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики  направлена на выявление теоретической и практической подготовки врача-

стоматолога в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики. 

 

7. Оценивание результатов государственной итоговой аттестации: 

7.1. Оценивание результатов 1 этапа ГИА – компьютерного тестирования 

Количество правильно решенных тестовых заданий: 

90 % и более правильных ответов – «отлично», 

80-89 % правильных ответов – «хорошо»,  

70-79% правильных ответов – «удовлетворительно», 

менее 70% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

7.2. Оценивание результатов 2-го этапа ГИА (практические навыки и умения): 

- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и правильно 

справляющемуся с решением практических задач, способному определить показания для 

проведения параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, владеющему приемами и практическими навыками по 

изучаемой дисциплине в полном объеме. 

- Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся справившемуся с решением 

практических задач, способному определить основные показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, однако допускающему несущественные неточности при 

выполнении практических навыков по изучаемой дисциплине. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который испытывает 

затруднения в решении практических задач, способному определить основные показания 

для проведения параклинических обследований, способному определить план 

обследования и лечения больных, однако выполняющему практические навыки по 

изучаемой дисциплине в неполном объеме (но более 50%). 

- Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не в состоянии 

решить практические задачи, затрудняющемуся определить основные показания для 

проведения параклинических обследований, определить план обследования и лечения 

больных, не способному выполнить более 50% практических навыков по изучаемой 



дисциплине. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

7.3. Оценивание результатов 3-го этапа ГИА  

7.3.1. Собеседование по экзаменационному билету, по вопросам учебных 

дисциплин базовой части Блока 1 программы ординатуры (общественное здоровье и 

здравоохранение, педагогика, гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций, 

микробиология) 

Результаты собеседования оцениваются по четырехбалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при 

ответах; 

 имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, 

демонстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

7.3.2.Собеседование по типовой экзаменационной ситуационной задаче 

Результат работы с ситуационной задачей оценивается по системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - ординатор правильно и полноценно оценил клиническую 

ситуацию, определил основные патологические синдромы, правильно оценил результаты 

всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, 

демонстрирует свободное владение материалом, умение применять знания в конкретной 

ситуации; не допускает неточностей (ошибок), анализирует результаты собственных 



действий. 

Оценка «хорошо» - ординатор правильно и полноценно оценил клиническую 

ситуацию, определил основные патологические синдромы,   правильно оценил результаты 

всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, 

демонстрирует достаточный уровень владения материалом в конкретной ситуации; 

допускает некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «удовлетворительно» - ординатор правильно, но неполноценно оценил 

клиническую ситуацию, не смог выделить все патологические синдромы, правильно, но 

неполноценно изучил результаты всех дополнительных методов обследования, отвечает 

на заданные вопросы не в полном объеме, демонстрирует ограниченное владение 

материалом  в конкретной ситуации; допускает неточности (ошибки), которые 

обнаруживает и быстро исправляет после указания на них членов государственной 

экзаменационной комиссии, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «неудовлетворительно» - ординатор не смог полноценно и грамотно оценить 

клиническую ситуацию, неправильно выделил основные патологические синдромы, плохо 

ориентируется в результатах дополнительного обследования, не ориентирован в основных 

вопросах специальности, установленных программой государственной итоговой 

аттестации, или делает грубые ошибки при их выполнении, не может самостоятельно 

исправить ошибки. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи выпускнику диплома установленного образца об окончании 

ординатуры, подтверждающего получение высшего образования по специальности 

31.08.72 Стоматология общей практики. 

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 

Университетом. 

8. Примерная тематика типовых экзаменационных вопросов 

1. Обследование стоматологического больного.  

       2. Пульпиты. Этиология, патогенез. Классификация. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Методы оценки состояния пульпы  

       3.Острый одонтогенный периостит челюстей. Патологическая анатомия, клиника, 

диагностика, лечение. 

       4. Показания и противопоказания к протезированию зубных рядов бюгельными 

протезами. Составные элементы бюгельного протеза и их назначение. 

 

 

9. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий 

1. Типичным клиническим признаком абсцесса и флегмоны языка является: 



 

2. Лидокаин гидрохлорид относится: 

 

3. Уровень напряжения кислорода в ткани определяется методом:: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А биомикроскопии  

Б полярографии  

В реопародонтографии + 

Г эхоостеометрии  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А асимметрия лица  

Б затрудненное открывание рта  

В отек крыловидно-нижнечелюстной складки  

Г боль при глотании и движении языка + 

Д снижение артериального давления и температуры тела  

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А К амиду + 

Б К амину  

В К эфиру  

Г К производному изохинолина  

Д К производным фторхинолонов  



Д реографии  

 

4. Этап припасовки металлокерамической коронки начинается: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А с осмотра и оценки коронки на гипсовой модели + 

Б с оценки точности прилегания к пришеечной части зуба  

В с коррекции контактных поверхностей коронки  

Г с коррекции окклюзионных взаимоотношений  

Д с осмотра коронки в полости рта  

 

 

10. Примеры типовых экзаменационных ситуационных задач: 

Задача 1. 

Больная 36 лет обратилась с жалобами  на  кратковременную боль в области зуба 24  при 

приеме пищи, особенно холодной. Боль появилась около двух недель назад. 

При осмотре: зуб под пломбой. Имеется нарушение краевого прилегания пломбы. 

Зондирование дна полости слегка болезненно (после удаления пломбы). 

 

 

 

Задача 2. 

Больной П., 1961г.р., вес 70 кг без выраженной сопутствующей патологии с диагнозом – 

обострение хронического периодонтита и периостита 37 зуба. Затруднѐнное открывание 

рта, нуждается в хирургическом вмешательстве.  

Ваши рекомендации по обезболиванию.  

Рассчитайте максимально допустимую дозу рекомендованного местного анестетика. 

Препараты:  

2% р-р лидокаин гидрохлорид 

 2% р-р лидокаин с адреналином 1:100000 

 3% р-р мепивакаина 

2% р-р мепивакаина с норадреналином 

4% р-р артикаина с адреналином 1:200000  

4% р-р артикаина с адреналином 1:100000 

Методы: 

Инфильтрационная анестезия 



Проводниковая анестезия (указать разновидность)   

Интралигаментарная анестезия 

Интрасептальная анестезия 

 

Задача 3. 

Для проводниковой анестезии пациенту был введен 3% мепивакаин, однако полного 

обезболивания получить не удалось. Какое количество карпул, содержащих 1,8 мл 

анестетика, можно максимально ввести пациенту, если вес его составляет 80 кг? 

 

Задача 4. 

В клинику обратилась пациентка 18 лет с жалобами на эстетический недостаток. У отца 

аналогичная аномалия прикуса. Лицо удлиненное за счет увеличения нижней части, 

уплощенная верхняя губа, прямой подбородок со сглаженной губно-подбородочной 

бороздой. Прикус постоянный. Обратное резцовое перекрытие на 1/2 величины верхнего 

резца. Сагиттальная щель 2мм. Соотношение первых постоянных моляров- 3 класс Энгля. 

Верхняя зубная дуга меньше нижней на величину щечного бугорка. Угол нижней челюсти 

-131º 

1. Определите диагноз по классификации А.Д. Калвелиса:  

А. Мезиальный прикус;  

Б. Прогенический прикус;  

В. Ложная прогения; 

Г. Истинная прогения;  

Д. Ортогенический прикус. 

 

2. Определите степень тяжести аномалии по классификации Богацкого: А.- 1 степень; Б. - 

2 степень; В.- 3 степень; Г. – 4 степень; Д. – 5 степень.  

 

 

 

Эталоны ответов к задачам: 

        

11.  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  

процесса при реализации программы ординатуры по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики  

 

№ задачи Ответ 

1 Глубокий кариес 

2 
до 7 карпул анестетика, 4% раствор артикаина с 

адреналином 1:100000. 

3 до 7 карпул анестетика. 

4 1 - Г, 2 – А. 



Программа ординатуры представляет собой комплекс документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы ординатуры: 

 общая характеристика программы ординатуры, 

 учебный план с распределением по годам обучения, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин, 

 программы практик, 

 методические материалы, 

 оценочные средства. 

 

12. Условия реализации программы ординатуры 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 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 31.08.72 Стоматология общей практики ; 

 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 информационно-телекоммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 



работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, 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, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, 

составляет не менее 70%. 

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%. 

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%. 

Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 

 анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием, медицинскими изделиями и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 



Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 


