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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего
учебного заведения – это комплексный проект образовательного процесса в
вузе по определенному направлению (специальности), уровню и профилю
подготовки, представляющий собой систему взаимосвязанных документов:
- разработанный и утвержденный вузом самостоятельно на основе ФГОС ВО
с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений
научно - педагогической школы вуза;
- устанавливающий цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание
образования, условия и технологии реализации образовательного процесса,
системы
деятельности
преподавателей,
студентов,
организаторов
образования, средства и технологии оценки и аттестации качества
подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе;
- включающий в себя: учебный план, РП дисциплин и практик, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии;
- позволяющий реализовать образовательный процесс в вузе в соответствии с
требованиями утвержденного ФГОС.
I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Нормативные документы для
специальности 31.05.03 Стоматология

разработки

ОПОП

по

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 31.05.03 Стоматология,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации Приказ от 09 февраля 2016 г. №96;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет».
1.2. Цели ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология
Основная цель образовательной программы по специальности 31.05.03
Стоматология заключается в подготовке специалистов нового поколения,
способных к коллективной работе в рамках инновационной деятельности в
стоматологии, со сформированными у них компетенциями, позволяющими
осуществлять
квалифицированную
общую
стоматологическую,
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производственную,
организационно-управленческую
и
контрольноразрешительную деятельность в качестве стоматолога. Формирование у
будущих стоматологов готовности и способности к профессиональному,
личностному и культурному самосовершенствованию, стремления к
постоянному повышению своей квалификации, новаторству, а также качеств
интеллигента и гуманистических основ личности, позволяющих
осуществлять социальное служение людям.
Образовательная программа спроектирована и реализуется в
соответствии с современными образовательными технологиями.
Образовательная программа является первой ступенью многоуровневой
системы подготовки специалиста врача – стоматолога общей практики;
спроектирована и реализуется в соответствии с методологией
компетентностного подхода. Качество образовательной программы
обеспечивается и гарантируется действующей в университете системой
процессов менеджмента качества модели ISO 9001:2008.
Цели ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология формируются в
рамках Миссии и Программы повышения конкурентоспособности НИУ
«БелГУ» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 201317 гг. Белгородского государственного национального исследовательского
университета – одного из старейших вузов России. При разработке и
реализации образовательных программ НИУ «БелГУ» следует требованиям
национального законодательства и берет на себя дополнительные
обязательства выявлять требования (потребности) основных потребителей
ОПОП (студентов всех форм обучения), представителей бизнеса
(потенциальные работодатели), общества и профессионального сообщества.
Цель ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология – обеспечение
комплексной
и
качественной
подготовки
квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области стоматологии на основе
сочетания передовых технологий обучения с инновационной и научнопрактической деятельностью, подготовка выпускника, способного успешно
работать в профессиональной сфере на основе овладения им в процессе
обучения актуальным перечнем общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в области медицинской, организационноуправленческой,
научно-исследовательской
деятельности,
знающего
современные информационные технологии, владеющего теоретическими и
практическими знаниями для определения и решения исследовательских и
производственных задач; воспитание и развитие у студентов
целеустремленности,
ответственности,
организованности,
гражданственности, коммуникабельности, интеллектуальной и личностной
толерантности, повышение их общей культуры.
Таблица 1
Основными целями подготовки по программе являются:
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Код
цели
Ц1

Ц2

Ц3
Ц4
Ц5
Ц6

Требования ФГОС и/или
заинтересованных
работодателей

Формулировка цели
Формирование общекультурных компетенций, до уровня,
дающего
возможность
воспитывать
и
формировать
социальный
облик
коллег
и
персонала
клиник,
обеспечивающих социальную мобильность и возможность
демонстрации демократических ценностей в различных
социальных группах
Получение высшего образования, путем формирования
комплекса общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, способствующих перманентному поддержанию
высокого уровня конкурентоспособности специалиста
Выпуск компетентных специалистов, способных успешно
решать задачи в сфере профилактической, диагностической,
лечебной и реабилитационной работы
Подготовка
выпускников
к
психолого-педагогической
деятельности, осуществляемой в рамках работы по
специальности
Приобретение выпускниками надлежащей подготовки в
области научно-исследовательской работе
Освоение выпускниками необходимых навыков и умений в
области клинической и организационно-управленческой
деятельности соответствующих требованиям практического
здравоохранения

Требования ФГОС ВО и
запросы работодателей.

Требования ФГОС ВО и
запросы работодателей.
Требования ФГОС ВО и
запросы работодателей.
Требования ФГОС ВО и
запросы работодателей.
Требования ФГОС ВО и
запросы работодателей.
Требования ФГОС ВО и
запросы работодателей.

1.3. Задачи ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология
Задачами образовательной программы являются:
- определить набор требований к выпускникам (компетентностную модель
выпускника) по специальности 31.05.03 Стоматология;
- регламентировать последовательность и модульность формирования
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
посредством установления комплексности и преемственности содержания
всех дисциплин учебного плана;
- выявить наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования
общекультурных и профессиональных компетенций у студентов вуза при
освоении ОПОП ВО;
- обеспечить информационное и учебно-методическое сопровождение
образовательного процесса;
- определить цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана,
их место в структуре ОПОП по направлению подготовки;
- регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и
самостоятельной работы студентов, качества ее результатов;
- устанавливать регламент современной информационной образовательной
среды
вуза
как
инструмента
компетентностно-ориентированного
образования;
1.4 Срок освоения ОПОП по направлению (специальности) подготовки
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Срок освоения ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности 31.05.03 Стоматология составляет 5 лет на очной форме
обучения.

1.4. Трудоемкость ОПОП по специальности31.05.03 Стоматология
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 300 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению 31.05.03 Стоматология и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения обучающимся ОПОП.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных
единицах) и соответствующая квалификация приведены в таблице 2
Таблица 2
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Наименование

ОПОП

Стоматология

Квалификация (степень)
Код в
соответствии с
принятой
квалификацией
ОПОП

Наименование

31.05.03

специалист

Нормативный
срок освоения
ОПОП, включая
последипломный
отпуск

Трудоемкость (в
зачетных
единицах*)

очная

очная

5 лет

300* **

*Одна зачетная единица по дисциплинам соответствует 36 академическим часам
**Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам

1.5. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании и
представить результаты ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку.
II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей программе используются термины и определения в
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», а также с международными документами в сфере высшего
образования:
Основная профессиональная образовательная программа –
совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели,
ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного
процесса по данному направлению, уровню и профилю подготовки кадров с
высшим профессиональным образованием
8

Уровень основной профессиональная образовательной программы –
характеристика, определяющая степень (квалификацию) выпускника
(бакалавр, магистр, специалист), его подготовленность к профессиональной
деятельности определенного вида по совокупности приобретаемых
компетенций в результате освоения программы.
Направление подготовки – совокупность образовательных программ
для профессиональной подготовки бакалавров, магистров и специалистов
различных профилей, интегрируемых на основе общей фундаментальной
подготовки.
Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения и преобразования.
Объект профессиональной деятельности – системы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие.
Область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом и
производственном проявлении.
Цели основной профессиональной образовательной программы –
компетенции, приобретаемые выпускниками данного профиля, уровня и
направления (специальности) через некоторое время (3-5 лет) после
окончания программы (могут достигаться не всеми выпускниками).
Результаты обучения – профессиональные и общекультурные
компетенции, приобретаемые к моменту окончания программы данного
профиля, уровня и направления (специальности) (достигаются всеми
выпускниками).
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.
Составляющие результатов обучения – знания, умения, владения
опытом их применения на практике.
Знания – результат усвоения информации через обучение, который
определяется набором фактов, принципов, теорий и практик,
соответствующих области рабочей или учебной деятельности. Знания могут
быть теоретическими и (или) фактическими.
Умения – подтвержденные способности применять знания для решения
задач или проблем. Умения могут быть когнитивными (применение
логического, интуитивного, творческого мышления) и практическими
(навыки использования методик, материалов, механизмов, инструментов).
Когнитивные умения – результат формирования методологической культуры
выпускника в процессе образования. Методологическая культура
формируется в результате овладения методом – знанием, организованным
как средство познания и деятельности.
Владения опытом применения знаний и умений на практике –
устойчивые умения успешно решать проблемы в области профессионально
или иной деятельности.
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Качество – сбалансированное соответствие целей программы и
результатов обучения запросам студентов как основных потребителей и
ожиданиям заинтересованных сторон – государства, потенциальных
работодателей и профессионального (в том числе международного)
сообщества, а также миссии и стратегии вуза.
Модуль – часть образовательной программы или учебной дисциплины,
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
установленным целям и результатам обучения и воспитания.
Метод – способ, совокупность действий, направленных на достижение
поставленной цели.
Методика – это описание порядка выполнения какой-либо работы,
набор или последовательность правил, действий.
Образовательная технология – это система совместной деятельности
субъектов образовательного процесса по его планированию, организации,
ориентированию и корректированию с целью достижения конкретного
результата при обеспечении комфортных условий участникам и учете
ограничений.
Активные методы обучения – это способы инициирования активности
и инициативности обучаемых.
Интерактивные методы обучения – подразумевается обучение,
построенное на групповом взаимодействии, сотрудничестве, кооперации
студентов, образовательный процесс для которых проходит в групповой
совместной деятельности.
Форма обучения – специальная конструкция процесса обучения,
характер которой обусловлен его содержанием, методами, приемами,
средствами, видами деятельности обучающихся.
Фонд оценочных средств – это совокупность оценочных средств,
которую образуют база контрольных заданий различного вида, а также
методические материалы, содержащие описание форм и регламентирующие
процедуры контроля, предназначенные для определения качества освоения
студентом учебного материал, и критерии оценивания результатов.
Дидактические единицы – учебные элементы, представляющие собой
независимую часть содержания по объему и логике.
Собеседование – специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной (модулем), рассчитанная на
выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Зачет, экзамен – формы промежуточной аттестации студента,
определяемые учебным планом подготовки по направлению ВО.
Тест – форма контроля, направленная на проверку владения
терминологическим
аппаратом,
современными
информационными
технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и
прикладных дисциплин.
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Контрольная работа – форма контроля, которая может применяться
для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам и состоит из
небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий,
требующих поиска обоснованного ответа.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется
применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин (модулей).
Балльно-рейтинговая система – это система, в которой учебный
материал разделяется на логически завершенные части (модули), после
изучения каждого из которых предусматривается аттестация в форме
контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д.
Обозначения и сокращения

ОК – общекультурные компетенции
ОПК – общепрофессиональные компетенции
ПК – профессиональные компетенции
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
Сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 Стоматология
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника включает: охрану
здоровья граждан путем обеспечения оказания стоматологической помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере
здравоохранения.
3.2. Сферы профессиональной деятельности
Возможные сферы профессиональной деятельности: муниципальные
учреждения здравоохранения, лечебно-профилактические учреждения,
стоматологические поликлиники, санатории, частные медицинские клиники,
органы управления здравоохранением.
Выпускники по направлению 31.05.03 Стоматология востребованы на
предприятиях и в организациях: МП «Стоматологическая поликлиника №2»,
МАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», МАУЗ «Детская
стоматологическая поликлиника», ООО «СТОМАТОЛОГиЯ», ООО
«Стоматологический центр ВладМиВа», ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа», районные больницы
Белгородской области, и др. с которыми установлены прочные связи в сфере
социального партнерства и сотрудничества.
3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
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Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
дети в возрасте от рождения до 18 лет;
взрослое население в возрасте старше 18 лет;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для сохранения стоматологического здоровья, обеспечения профилактики,
диагностики и лечения стоматологических заболеваний.
3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по специальности 31.05.03 Стоматология готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
-медицинская;
-организационно-управленческая.
3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа специалитета, готов решать следующие профессиональные задачи:
медицинская деятельность:
предупреждение возникновения 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;
диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний
пациентов;
диагностика неотложных состояний пациентов;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных
видах медицинской экспертизы;
оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара;
участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе участие в медицинской эвакуации;
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями;
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
обучение
пациентов
основным
гигиеническим
мероприятиям
оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения
стоматологических заболеваний и укреплению здоровья;
организационно-управленческая деятельность:
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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;
ведение медицинской документации в медицинских организациях;
организация проведения медицинской экспертизы;
участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи
пациентам;
соблюдение основных требований информационной безопасности.
IV. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной
ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по специальности 31.05.03
Стоматология и соотносятся с целями и задачами данной ОПОП ВО.
4.1. Формируемые компетенции
Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой
каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по
завершении освоения ОПОП ВО представлен в таблице 3.
Таблица 3
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования
по завершению освоения данной ОПОП ВО
Краткое содержание компетенции
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОК)
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,
использованию творческого потенциала
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
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Коды
компетен
ций
ОК-n
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОПК)
готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической
терминологии,
информационно-коммуникационных
технологий и учетом основных требований информационной безопасности
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
способностью использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические
принципы в профессиональной деятельности
способностью и готовностью анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок

ОПК-n

готовностью к ведению медицинской документации

ОПК-6

готовностью
к
использованию
основных
физико-химических,
математических и иных естественнонаучных понятий и методов при
решении профессиональных задач
готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач
способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний
и патологических процессов в организме человека для решения
профессиональных задач
готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию
первичной доврачебной медико-санитарной помощи
готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных
порядками
оказания
медицинской
помощи
пациентам
со
стоматологическими заболеваниями
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК)
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и
(или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания
способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за
пациентами со стоматологической патологией
способностью и готовностью к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций,
при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях
способностью и готовностью к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической
заболеваемости
готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторных,
инструментальных,
патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или
установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания
способностью к определению у пациентов основных патологических
состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических
14

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ПК-n

ПК-1
ПК-2

ПК-3
ПК-4

ПК-5
ПК-6

форм в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем, X просмотра
готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию
в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти
человека
способностью к определению тактики ведения больных с различными
стоматологическими заболеваниями
готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара
готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации
готовностью к определению необходимости применения природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у
пациентов со стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении
готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических
показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике
стоматологических заболеваний
готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни
способностью к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях
готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической
помощи с использованием основных медико-статистических показателей
способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской
информации на основе доказательной медицины
способностью к участию в проведении научных исследований
готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на
охрану здоровья населения

Результаты освоения ОПОП ВО определяются
выпускниками компетенциями (Таблица 4).

ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

ПК-11

ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19

приобретенными
Таблица 4

Планируемые результаты обучения
Код результата

Р1

Результат обучения
(выпускник должен быть готов)
Готов
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; к проведению
профилактических
медицинских
осмотров,
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Требования ФГОС, критериев
и/или заинтересованных сторон
ПК-1, 2; ОК – 1

Р2

Р3

Р4

Р5

диспансеризации
и
осуществлению
диспансерного наблюдения за пациентами со
стоматологической патологией, к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
Способен к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в
очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной
обстановки,
стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; к
применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации
о стоматологической заболеваемости; использовать
основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Умеет собирать и анализировать жалоыб
пациента, данные его анамнеза, результаты
осмотра,
лабораторные,
инструментальные,
патолого-анатомические и иные исследования в
целях распознавания состояния или установления
факта наличия или отсутствия стоматологического
заболевания; определять у пациентов основные
патологические состояния, симптомы, синдромы
стоматологических заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем, X просмотра;
проводить
экспертизы
временной
нетрудоспособности, участвовать в проведении
медико-социальной
экспертизы,
констатации
биологической смерти человека; определять
тактику
ведения
больных
с
различными
стоматологическими заболеваниями; проводит
лечение пациентов со стоматологическими
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара; оказывать медицинскую
помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе
участвовать в медицинской эвакуации; определять
необходимости применения природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других методов у пациентов со
стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в
медицинской реабилитации
и
санаторнокурортном лечении; анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Способен
обучать
населения
основным
гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера, навыкам самоконтроля основных
физиологических показателей, способствующим
сохранению и укреплению здоровья, профилактике
стоматологических заболеваний; проводить
просветительскую деятельность по устранению
факторов риска и формированию навыков
здорового образа жизни; действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения
Готов применять основные принципы организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в
медицинских организациях и их структурных
подразделениях; участвовать в оценке качества
оказания
стоматологической
помощи
с
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ПК-3,4; ОК - 2

ПК-5-11; ОК - 3

ПК-12,13; ОК - 4

ПК-14, 15; ОК – 5;
ОПК-1, 2, 3

Р6

Р7

Р8

использованием основных медико-статистических
показателей; к саморазвитию, самореализации,
самообразованию, использованию творческого
потенциала;
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
с
использованием
информационных,
библиографических
ресурсов,
медикобиологической терминологии, информационнокоммуникационных
технологий
и учетом
основных требований информационной безопасности;
к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности; использовать
основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности
Способен к организации медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях, в том числе
медицинской
эвакуации;
к
анализу
и
публичному
представлению
медицинской
информации
на
основе
доказательной
медицины; использовать методы и средства
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
реализовать
этические
и
деонтологические
принципы
в
профессиональной деятельности; анализировать
результаты собственной деятельности для
предотвращения профессиональных ошибок; к
ведению медицинской документации
Готов к участию в проведении научных
исследований; использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций ; к использованию
основных физико-химических, математических
и иных естественнонаучных понятий и методов
при решении профессиональных задач; к
медицинскому применению лекарственных
препаратов и иных веществ и их комбинаций
при решении профессиональных задач; к оценке
морфофункциональных,
физиологических
состояний и патологических процессов в
организме
человека
для
решения
профессиональных задач
Готов к участию во внедрении новых методов и
методик, направленных на охрану здоровья
населения; к работе в коллективе, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия; к
обеспечению организации ухода за больными и
оказанию первичной доврачебной медикосанитарной
помощи;
к
применению
медицинских
изделий,
предусмотренных
порядками оказания медицинской помощи
пациентам
со
стоматологическими
заболеваниями

ПК-16, 17; ОК – 6; ОПК-4, 5, 6

ПК-18; ОК – 7; ОПК-7, 8, 9

ПК-19; ОК – 8; ОПК- 10, 11

4.2. Структура компетентностной модели выпускника
Компетентностная модель выпускника (КМВ) – комплексный
интегральный
образ
конечного
результата
осуществленного
образовательного процесса. Компетентностная модель выпускника ОПОП
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отражает деятельностный характер подготовки, определяет степень
готовности выпускника к успешной профессиональной деятельности и
уровень развития у него общекультурных и профессиональных компетенций
с учетом требований работодателей.
Структура компетентностной модели выпускника, обучающегося по
ОПОП ВО по направлению подготовки 31.05.03 Стоматологии в НИУ
«БелГУ», представлена в таблице 5.
Таблица 5
Структура компетентностной модели выпускника, обучающегося по ОПОП ВО по
направлению подготовки 31.05.03 Стоматология
Группа
компетенций
Общекультурные
Общепрофессиональные
Профессиональные

Код формируемых компетенций по ОПОП ВО в зависимости
от видов профессиональной деятельности и уровней усвоения
медицинская организационно –
управленческая
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11
ПК-1-13
ПК-14-19

V. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.03 Стоматология и
Положением об основной образовательной программе высшего образования
содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
5.1. График учебного процесса. Учебный план по специальности
31.05.03 Стоматология представлен в Приложении 1.
5.2. Содержание ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология
Содержание ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология в полном
объеме представлено в рабочих программах дисциплин (Приложение 2).
5.3. Программы учебной и производственных практик по
специальности 31.05.03 Стоматология
18

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.03 Стоматология
раздел
основной
профессиональной
образовательной
программы
специалитета «Учебная и производственная практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся:
учебная практика - на получение первичных профессиональных умений
и навыков;
производственная практика - на получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
По направлению подготовки 31.05.03 Стоматология практики
проводятся на базе «Межрегионального центра стоматологических
инноваций» НИУ «БелГУ» и в хирургических, ортопедических,
терапевтических отделениях университетских, городских, коммерческих
стоматологических
поликлиник;
на
клинических
базах
детских
стоматологических поликлиник, стоматологических отделений детских
лечебно-профилактических учреждений, а также на клинических базах
кафедр, организующих и проводящих практику.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и
отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется оценка.
5.3.1. Программа учебной практики по специальности 31.05.03
Стоматология (Приложение 3)
По направлению подготовки 31.05.03 Стоматология проводится учебная
практика: Помощник палатной и процедурной медицинской сестры –
2 недели в четвертом семестре.
1.Цель учебной практики
Целью учебной практики является профессионально-практическая
подготовка обучающихся, ориентированная на углубление теоретической
подготовки и закрепление у студентов практических умений и компетенций
по уходу за больными, ознакомление с организацией работы лечебнопрофилактических учреждений с условиями работы младшего медицинского
персонала.
2. Задачи учебной практики
 Освоение принципов ухода за больными и правил санитарной
обработки;

Овладение основными принципами медицинской этики и
деонтологии, проведения санитарно-просветительской работы среди
больных, ознакомление с основами организации и работы на медсестринском
посту, освоение должностных обязанностей младшего медицинского
персонала;
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 Принципов
организации
работы
медсестринского
поста
терапевтического, хирургического, реанимационного, приемного отделений;
должностных обязанностей медсестры и фельдшера скорой помощи;
 Методов введения лекарственных препаратов (внутримышечные,
подкожные инъекции);
 Правил санитарной обработки и принципов наблюдения и ухода за
больными различной степени тяжести.
5.3.2. Программа производственных практик по специальности
31.05.03 Стоматология (Приложение 4)
По направлению подготовки 31.05.03 Стоматология проводятся
производственные практики:
- Помощник врача-стоматолога (гигиениста) – 2 недели в шестом
семестре.
1.Цель производственной практики
Целью производственной практики является профессиональнопрактическая подготовка обучающихся, ориентированная на получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов
практических умений и компетенций по профилактике стоматологических
заболеваний.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
 приобретение студентами умения проводить стоматологическое
обследование детского и взрослого населения;
 приобретение студентами умения выявлять и устранять факторы
риска возникновения стоматологических заболеваний;
 формирование студентами умения организации и реализации
профилактических мероприятий среди различных контингентов населения на
индивидуальном и групповом уровнях;
 освоение студентами методов стоматологического просвещения и
осуществление мотивации населения к поддержанию стоматологического
здоровья;
 формирование у студентов врачебного мышления и поведения,
обеспечивающего решение профессиональных задач;
 усвоение студентами основных принципов этики и деонтологии.
- Помощник врача-стоматолога (хирурга) – 2 недели в седьмом семестре.
1. Цель производственной практики
Закрепить у студентов знания, полученные за период обучения на
предыдущих курсах и кафедрах, по методике обследования пациентов со
стоматологическими
заболеваниями,
по
постановке
диагноза;
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совершенствовать мануальные навыки при проведении различных видов
обследования, обезболивания, различных хирургических манипуляций и
оперативных вмешательствах; ознакомление с работой хирургического
отделения или кабинета поликлиники.
2. Задачи производственной практики
 изучить структуру и работу стоматологической поликлиники и ее
отделений, стоматологического хирургического кабинета, операционной.
 изучить правила санитарной обработки помещений;
 изучить порядок отбора и записи пациентов на прием, с регулированием
очередности приема пациентов с различными заболеваниями
 изучить медицинские документы и порядок их заполнения на
различных этапах лечения пациента в поликлиническом отделении
 научиться выяснять жалобы пациента, собрать анамнез заболевания и
жизни, расспрасить о наличии сопутствующих заболеваний и аллергических
реакциях
 научиться проводить клиническое обследование пациента: обратить
внимание на состояние пациента, его психо-неврологический статус,
конфигурацию лица, состояние кожного покрова, лимфатического аппарата
челюстно-лицевой области, открывание рта. Проводить пальпацию челюстей
и других костей лицевого и мозгового отделов черепа, окружающих мягких
тканей.
 научиться проводить внутриротовой осмотр: обратить внимание на
состояние слизистой оболочки преддверия полости рта, языка, зева, твердого и
мягкого неба, крыловидно-челюстных складок, небных дужек и миндалин.
Проверить функцию слюнных желез. Проводить зондирование десневых
карманов. Проводить осмотр зубов (подвижность, реакцию на перкуссию,
зондирование кариозных полостей).
 научиться читать рентгенограммы, оценивать данные лабораторных
исследований;
 научиться обсуждать полученные данные с врачом-руководителем,
ставить предварительный диагноз. По завершении обследования студент
ставит окончательный диагноз, согласовывает его с врачом-куратором
 научиться составлять план предстоящего лечения, обосновывать его,
согласовывать с куратором и проводить лечение под его наблюдением,
проводить динамическое наблюдение пациентов;
 научиться самостоятельно ставить диагнозы: острый и хронический
периодонтит, пародонтит, периостит, остеомиелит челюстей, альвеолит,
ретенция и дистопия зубов, перикоронит, травма зубов, перфорация
верхнечелюстной пазухи, одонтогенный гайморит, заболевания слюнных
желез, абсцессы и флегмоны головы и шеи
 научиться оказывать неотложную помощь при развившемся обмороке и
анафилактическом шоке
 под наблюдением врача или ассистента кафедры проводить основные
виды обезболивания, операции удаления различных групп зубов, вскрытие
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поверхностных абсцессов и инфильтратов, рассечение или иссечение
десневых лоскутов при перикороните, лечение альвеолита хирургическим и
консервативным методом, удаление небольших доброкачественных
новообразований мягких тканей, лечение заболеваний слюнных желез.
Заболевания, лечение которых должно проводиться в стационаре, студент
должен уметь диагностировать и определять тактику лечения.
- Помощник врача-стоматолога (терапевта) - 3 недели в восьмом
семестре.
1. Цели учебной практики
Целью производственной практики является профессиональнопрактическая подготовка обучающихся, ориентированная на углубление
теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и
компетенций по терапевтической стоматологии.
2. Задачи производственной практики
 приобретение студентами умения проводить стоматологическое
обследование взрослого населения;
 - обучение студентов особенностям обследования пациентов с
заболеваниями твердых тканей зубов, пульпы и периодонта;
 - овладение студентами основами диагностики и лечения,
реабилитации и профилактики стоматологических заболеваний;
 - изучение студентами возможных осложнений при заболеваниях
зубов, пульпы и периодонта, методов их устранения и профилактики;
 - формирование у студентов врачебного мышления и поведения,
обеспечивающих решение профессиональных задач;
 - ознакомление студентов с принципами организации и работы
клиники терапевтической стоматологии; профилактики инфекции в лечебнопрофилактических учреждениях, создание благоприятных условий
пребывания больных и условий труда медицинского персонала;
 - освоение студентами принципов организации труда медицинского
персонала в амбулаторно-профилактических учреждениях, определения
функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления;
 - привитие студентам навыков оперативного процесса работы с
больными в рамках ограниченного времени на приеме в амбулаторнопрофилактических учреждениях;
 - формирование навыков ведения деловой переписки (служебные
записки, докладные, письма и т.д.), учетно-отчетной медицинской
документации в амбулаторно-профилактических учреждениях;
 - усвоение студентами основных принципов этики и деонтологии.
- Помощник врача-стоматолога (ортопеда) - 2 недели в восьмом
семестре.
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1. Цель производственной практики
Целью производственной практики является профессиональнопрактическая подготовка обучающихся, ориентированная на углубление
теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и
компетенций в области профилактики и ортопедического лечения
патологических состояний зубочелюстной системы
2. Задачи производственной практики
 ознакомление с работой лечебно-профилактического учреждения
(стоматологическая
поликлиника,
стоматологическое
отделение
соматической поликлиники);
 адаптация студента к работе в поликлинических условиях;
 усвоение основных принципов медицинской этики и деонтологии;
 освоение навыков работы и правил внутреннего распорядка лечебнопрофилактического учреждения;
 совершенствование
методов
диагностики
основных
стоматологических заболеваний;
 формирование клинического мышления студентов;
 освоение мануальных навыков по ортопедической стоматологии при
лечении больных с дефектами зубов и зубных рядов;
 ознакомление с мероприятиями по инфекционному контролю на
амбулаторном стоматологическом ортопедическом приеме.
- Помощник врача-стоматолога (детского) - 3 недели в девятом семестре.
1. Цель производственной практики
Целью производственной практики является профессиональнопрактическая подготовка обучающихся, ориентированная на углубление
теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и
компетенций по детской терапевтической стоматологии.
2. Задачи производственной практики
 ознакомление студентов с принципами организации и работы детской
стоматологической клиники, профилактики внутрибольничных инфекций в
лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных условий
пребывания больных и условий труда медицинского персонала;
 освоение студентов мероприятий по охране труда и технике
безопасности,
профилактике
профессиональных
заболеваний,
осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением экологической
безопасности;
 освоение студентами методов профилактики стоматологических
заболеваний у детей и подростков, а также предупреждения осложнений в
клинике стоматологии детского возраста;
 освоение студентами методов диагностики при обследовании больных
детей и подростков с различными стоматологическими заболеваниями,
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повреждениями, дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой
области;
 освоение студентами методов диагностики симптоматических
проявлений соматических и инфекционных заболеваний в полости рта у
пациентов детского и подросткового возраста;
 освоение студентами методов стоматологического терапевтического
лечения, методов профилактики осложнений при лечении, а также
реабилитации больных с заболеваниями в челюстно-лицевой области при
оказании амбулаторной стоматологической помощи;
 ознакомление
студентов
с
делопроизводством
в
детской
стоматологической клинике;
 ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными
средствами и соблюдением правил их хранения в детской стоматологической
клинике;
 формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с
коллективом, партнерами, детьми и подростками и их родственниками.
5.4. Программа государственной итоговой аттестации по
специальности 31.05.03 Стоматология (Приложение 5)
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 31.05.03
Стоматология
осуществляется
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки (квалификация) «специалист»). Государственная
итоговая аттестация студентов специальности 31.05.03 Стоматология
включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня
подготовки выпускника специальности 31.05.03 Стоматология к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования; выявление уровня знаний студентов по дисциплинам,
формирующим практические навыки, умение их применять при решении
профессиональных задач; выявление подготовленности студентов для
предстоящей самостоятельной практической деятельности.
Задачи:
- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам
профессиональной
деятельности:
медицинской,
организационноуправленческой;
- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых
компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками в области стоматологии;
- оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и
практики в области стоматологии;
- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной
работе;
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- выявление степени реализации цели и задач программы специалитета.
Этапы государственного экзамена включают:
 тестовый экзаменационный контроль уровня знаний;
 проверку практических умений и навыков (на тематических больных,
тренажерах, фантомах, виртуальном симуляторе, с использованием
результатов инструментального и лабораторного исследования);
 устный экзамен – собеседование по разделам клинических дисциплин,
на основе решения ситуационных задач, содержащих описание реальных
клинических случаев и результатов параклинических методов исследования.
Первый этап - тестовый контроль уровня знаний.
Компьютерное тестирование в НИУ «БелГУ» проводится
самостоятельно, при помощи 10 вариантов тестовых заданий по
специальности 31.05.03 Стоматология. Тестовые задания I этапа ГИА
рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры ортопедической
стоматологии Медицинского института. Каждый вариант тестовых заданий
находится на бумажном носителе, содержит 100 вопросов, охватывающих
все основные дидактические единицы, предусмотренные учебным планом и
ФГОС ВО и размещен в электронной системе НИУ «БелГУ».
Тестирование и оценка результатов проводятся в присутствии
председателя ГЭК, по итогам тестирования выставляются оценки по
пятибалльной шкале. В соответствии с инструкцией по проведению
тестирования, оценка «удовлетворительно» выставляется при правильных
ответах на 71-80% вопросов теста; оценка «хорошо» выставляется при
правильных ответах на 81-90% вопросов теста; оценка «отлично»
выставляется при правильных ответах на 91-100% вопросов теста.
Второй этап – включает проверку уровня освоения практических
умений и навыков у стоматологического кресла по дисциплинам
терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая
стоматология, детская стоматология. Перед выпускниками ставятся задачи,
для решения которых необходимо проведение расспроса и обследование
пациента, формулировка и обоснование предварительного диагноза,
составление плана лечения. После получения сведений о результатах
лабораторных и инструментальных исследований, выпускники формулируют
окончательный диагноз, составляют и обосновывают план лечения.
Каждому студенту на данном этапе экзамена предлагаются для
трактовки
результаты
параклинических
методов
исследований
(рентгенограммы, лабораторные анализы и т.п.).
При подведении итогов данного этапа учитываются мануальные
навыки выпускников, их способность работать с конкретным больным,
проводить
диагностический
поиск,
интерпретировать
результаты
дополнительных методов исследования, осуществлять дифференциальную
диагностику, четко обосновывать стоматологический диагноз и назначать
соответствующее лечение. Результаты второго этапа государственного
экзамена имеют качественную оценку «зачтено – не зачтено»:
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Третий этап государственного экзамена включает собеседование по 5
видам ситуационных задач, охватывающих основные разделы клинической
стоматологии: терапевтическую, хирургическую, ортопедическую и детскую
стоматологию, а также смежные дисциплины – общественное здоровье и
здравоохранения; биоэтику.
Итоговая оценка государственного экзамена выставляется по
пятибалльной шкале после обсуждения ответа каждого выпускника членами
ГЭК.
VI. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющими образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета, должна
составлять 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 специалитета, должна быть не менее 65 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 10
процентов.
6.2. Образовательные технологии, используемые при реализации
ОПОП
Реализация практико-ориентированного подхода по специальности
31.05.03 Стоматология предусматривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (работа на
фантомах, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
клинических ситуаций, семинаров) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
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российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью ОПОП специалитета, особенностью
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом
в учебном процессе они составляют 4,7 процентов аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют
28,5 процентов аудиторных занятий.
Реализуемая ОПОП по направлению подготовки предусматривает
использование в учебном процессе образовательных технологий/форм
обучения:






традиционные образовательные технологии;
комбинированные технологии;
инновационные техники;
инновационные методы;
авторские технологии обучения.
В учебном процессе специальности 31. 05.03 Стоматология
используются такие традиционные образовательные технологии, как
технология практико-ориентированного обучения, технология проблемного
обучения, технология игрового обучения, технология проведения учебной
дискуссии, технология индивидуализированного обучения, технология
объяснительно-иллюстративного обучения, технология рейтингового
контроля.
В состав комбинированных технологий обучения при реализации ОПОП
по данному направлению подготовки входят технологии мультимедийного
обучения, текстовые и видеочаты в режиме реального времени и др.
К инновационным техникам и методам обучения, используемым при
реализации ОПОП специальности 31.05.03 Стоматология, относятся техники
группового взаимодействия, лекции и семинары проблемного характера с
активными
образовательными
технологиями
обучения,
практикоориентированного обучения.
6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
Основная
профессиональная
образовательная
программа
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных
дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети вуза.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
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одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
специалитета.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной
системе, содержащей издания по основным дисциплинам.
6.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для реализации ОПОП по направлению подготовки 31.05.03
Стоматология в университете создана материально-техническая база,
обеспечивающая
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающегося, предусмотренных учебным
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Реализация ОПОП обеспечивается наличием материально-технической
базы, для проведения всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает в себя: фантомные классы,
лаборатории, оснащенные современным оборудованием для прохождения
практики и выполнения научно-исследовательской работы, специально
оборудованные кабинеты для проведения практических занятий по базовой и
вариативной части основной профессиональной образовательной программы,
клинические базы для проведения учебной и производственных практик.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
специальности
31.05.03
Стоматологии
обеспечивается
наличием
методических пособий и рекомендаций по теоретическим и практическим
разделам всех дисциплин и по всем видам занятий. Вуз обладает наборами
демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями,
обеспечивающими
тематические
иллюстрации,
соответствующими
примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
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программам дисциплин (модулей), а также мультимедийными, аудио-,
видеоматериалами.
Все обучающееся обеспечены рабочими местами в компьютерных
классах с выходом в Интернет для использования электронных изданий во
время самостоятельной подготовки.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
VII. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Ректорат и профессорско-преподавательский состав принимает
активные меры по сбалансированному развитию личности студентов. Для
реализации общекультурных, социально-личностных компетенций созданы и
разработаны основные положения: «Положение о практике обучающихся,
осваивающих образовательные программы высшего образования»,
«Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Положение о
студенческом городке», и т.д., регламентирующие учебно-воспитательную,
социально-культурную,
научно-исследовательскую
деятельность
обучающихся.
В Медицинском институте НИУ «БелГУ» созданы условия для
решения следующих задач в сфере воспитания:
- формирование культурного человека, гражданина, культурных норм и
установок у студентов;
- формирование здорового образа жизни;
- создание условий для творческой и профессиональной самореализации
личности студента;
- организация досуга студентов во внеучебное время.
В Медицинском институте НИУ «БелГУ» создана оптимальная социальнопедагогическая среда по следующим направлениям саморазвития и
самореализации личности студентов:
- организация гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания студентов;
- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
- обеспечение вторичной занятости студентов;
- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное
время;
- анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки,
консультационной помощи.
VIII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.03
Стоматология оценка качества освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП
специальности31.05.03 Стоматология осуществляется в соответствии с
Положениями: Типового положения о вузе, «О порядке обучения, перевода,
отчисления и восстановления и предоставления отпусков обучающимся в
НИУ «БелГУ»», «О промежуточной аттестации обучающихся», «Об
аттестационной комиссии при приеме, переводе и восстановлении на ΙΙ и
последующие курсы в НИУ «БелГУ»», «О правилах приема на ΙΙ и
последующие курсы в НИУ «БелГУ»», «Положение о подготовке и защите
курсовых работ (проектов)», «О балльно-рейтинговой системе оценки
качества освоения основных образовательных программ в НИУ «БелГУ» и
др.
Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок
организации и проведения текущей и промежуточной аттестации студентов,
устанавливают максимально возможное количество форм обязательной
отчетности в течение одного учебного года.
Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой
аттестации обучающихся по ОПОП специальности 31.05.03 Стоматология
осуществляется в соответствии с положениями: «Положение об итоговой
государственной аттестации выпускников БелГУ» и т.д.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Организация промежуточного контроля определяется рабочей
программой дисциплины, а также текущими образовательными задачами.
Используются следующие формы контроля получаемых знаний студентов:
зачеты, экзамены. Возможно использование следующих фондов оценочных
средств: тематика эссе и рефератов; контрольные вопросы, фонды тестовых
заданий; и т.д.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком
учебного процесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту
практик. В ходе промежуточных аттестаций оценивается уровень
сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к
следующему году обучения.
8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
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в полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников –
установление
уровня
готовности
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач. Основными задачами государственной итоговой
аттестации являются: определение соответствия компетенций выпускника
требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач,
поставленных в образовательной программе ВО.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению
подготовки 31.05.03 Стоматология включает сдачу государственного
экзамена.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО
В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Обновление ОПОП производится ежегодно (в части состава дисциплин
(модулей), установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программ учебной и производственной практики, методических материалов,
обеспечивающих реализацию образовательной технологии) с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы, в соответствии с ФГОС ВО, и выносится на рассмотрение Ученого
совета университета.
Изменения в учебный план вносятся решением Ученого совета
университета.
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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