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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Введение 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее программа 
ординатуры, ОПОП ВО) по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 
реализуемая в Частном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-
Петербургский медико-социальный институт» (далее – ЧОУВО «СПбМСИ», Институт) 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
который представлен в виде общей характеристики программы ординатуры, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики, 
оценочных средств и методических материалов, иных компонентов, включенных в ОПОП ВО 
по решению Института. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данной специальности и включает в себя: 

- общую характеристику образовательной программы; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин (модулей); 
- рабочие программы практик; 
- программу государственной итоговой аттестации (ГИА); 
- оценочные средства; 
- методические материалы 
- иные компоненты: 

- рабочую программу воспитания; 
- календарный план воспитательной работы. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы ординатуры 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.75 Стоматология 
ортопедическая, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «26» августа 2014 г. №1118; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1258 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. 
№ 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»; 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об 
утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования»; 

• Иные нормативные документы исполнительных органов власти Российской 
Федерации, регулирующие деятельность Института по реализации программы ординатуры; 

• Локальные нормативные акты; 
• Устав Института. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 
2.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы ординатуры 
Целью (миссией) программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая является подготовка квалифицированного врача-стоматолога-ортопеда, 
обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в сфере здравоохранения. 

 
2.2. Трудоемкость программы ординатуры 
Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц, не включая объем 

факультативных дисциплин. 
Срок получения образования по программе ординатуры: в очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем 
программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 
60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается организацией 
самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 
Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме. 
В реализации практической подготовки обучающихся и государственной итоговой 

аттестации не допускается применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 
(курсы). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Институт может перенести срок начала учебного 
года не более чем на 2 месяца. 

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 государственной итоговой 
аттестации. 

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология 
ортопедическая возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.75 
Стоматология ортопедическая осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

 
2.3. Срок освоения программы ординатуры 
Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. 

2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Квалификация выпускника – Врач-стоматолог-ортопед. 
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2.5. Требования к абитуриенту 
К освоению программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование по 
специальности: 31.05.03 Стоматология. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной стоматологической помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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. 

 3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
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. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
профилактическая деятельность: 

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

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

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

диагностическая деятельность: 
диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов; 
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы; 
лечебная деятельность: 

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

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентов со 
стоматологическими заболеваниями; 

психолого-педагогическая деятельность: 
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
организационно-управленческая деятельность: 

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

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

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

организация проведения медицинской экспертизы; 
участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи пациентам; 
соблюдение основных требований информационной безопасности. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
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, осуществляющем функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

профилактическая деятельность: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией 
(ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

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

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

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

лечебная деятельность: 
готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в ортопедической стоматологической помощи (ПК-7); 
готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 
реабилитационная деятельность: 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 
пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 
заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 
готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12); 
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-13). 
 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 
 

5.1. Структура программы ординатуры 
Структура программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее вариативной 

части. 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Врач-стоматолог-
ортопед". В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 
  



9 
 
 

Структура программы ординатуры 
 

Структура программы ординатуры Объем программы 
ординатуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 45 

 Базовая часть 39 

Вариативная часть 6  

Блок 2 Практики 72 

Базовая часть 60 

Вариативная часть 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Базовая часть 3 

Объем программы ординатуры 120 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 
 

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

 
Программа ординатуры представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 
в виде: 

- общей характеристики программы ординатуры; 
- учебного плана (Приложение 1); 
- календарного учебного графика (Приложение 2); 
- рабочих программ дисциплин (модулей) (Приложение 3); 
- рабочих программ практик (Приложение 4); 
- программы государственной итоговой аттестации (Приложение 5); 
- оценочных средств (Приложение 6); 
- методических материалов (Приложение 7); 
- рабочей программы воспитания (Приложение 8); 
- календарного плана воспитательной работы (Приложение 9). 
6.1.1. Учебный план  
Компетентностно-ориентированный учебный план по специальности 31.08.75 

Стоматология ортопедическая составлен с учетом требований к структуре программы 
ординатуры, сформулированных в разделе VI Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по специальности 
31.08.75 Стоматология ортопедическая (уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

Учебным планом программы ординатуры определяется перечень, трудоемкость и 
распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, промежуточной 
аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся (Приложение 
№1).   
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6.1.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике представлена последовательность и календарные 

периоды реализации ОПОП ВО специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая: 
- теоретическое обучение и производственная (клиническая) практика (базовая часть); 
- экзаменационные сессии; 
- производственная (клиническая) практика (вариативная часть); 
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
- каникулы. 
В календарном учебном графике обозначены нерабочие праздничные дни, отражена 

продолжительность обучения (за исключением нерабочих праздничных дней и каникул) 
(Приложение №2). 

6.1.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
В рабочих программах дисциплин (модулей) отражены: цели и задачи дисциплины 

(модуля); место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО; роль дисциплины в 
формировании компетенций выпускника; требования к результатам освоения дисциплины; 
разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении; форма контроля; 
объем дисциплины и виды учебной работы; содержание дисциплины, структурированное по 
разделам дисциплины и видам занятий; тематические планы по соответствующим формам 
учебных занятий (лекций, семинаров, практических занятий, клинических практических 
занятий); примеры оценочных средств, в том числе для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации; самостоятельная работа; учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины (модуля);  материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля); специализированные условия для обучающихся-инвалидов и обучающихся - лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ответственность за разработку рабочей программы дисциплины (модуля) несет кафедра, 
за которой закреплена учебная дисциплина (модуль). Рабочая программа дисциплины (модуля) 
обсуждается на заседании кафедры и утверждается ректором института. Рабочие программы 
дисциплин (модулей) хранятся на кафедре и в учебно-методическом управлении, электронная 
версия доступна на официальном сайте Института и в рамках электронной информационно-
образовательной среды (далее – ЭИОС); формируются аннотации рабочих программ 
дисциплин.  

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении №3. 
6.1.4. Рабочие программы практик 
Цель проведения практики, как одной из форм практической подготовки обучающихся, -  

обеспечение закрепления и развития практических навыков и умений у ординаторов для 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы и обеспечения их 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности в оказании медицинской 
помощи гражданам в порядке, установленном Минздравом России. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) в Блок 2 «Практики» входят 
производственная (клиническая) практика (базовая часть) и производственная (клиническая) 
практика (вариативная часть). По каждому виду практики разработаны и утверждены рабочие 
программы практик. 
 Способы проведения производственной (клинической) практики: 
- стационарная; 
- выездная.  

Стационарная практика проводится в Институте или в иных профильных организациях и 
учреждениях, расположенных на территории города Санкт-Петербург.  

Выездной является практика, которая проводится за пределами места нахождения 
образовательной организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В рабочей программе практики отражены: 
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- организационно-методический раздел: цели и задачи практики, место практики в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, место проведения 
практики, способы проведения практики, роль практики в формировании компетенций 
выпускника, требования к результатам освоения практики, форма контроля;  

- объем практики;  
- содержание практики;  
- формы отчетности;  
- фонды оценочных средств;  
- учебно-методическое и информационное обеспечение практики;  
- материально-техническое обеспечение практики;  
- методические рекомендации по прохождению практики;  
- специализированные условия для обучающихся-инвалидов и обучающихся-лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Рабочие программы практик представлены в Приложении №4. 
6.1.5. Программа государственной итоговой аттестации  
Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентируется 

Положением о порядке и форме проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры. 

В программе государственной итоговой аттестации (Приложение №5) раскрываются 
общие положения, результаты освоения программы ординатуры, порядок проведения 
государственной итоговой аттестации, порядок подведения результатов государственной 
итоговой аттестации, программа государственного экзамена, учебно-методическое и 
информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение. 

Программа государственной итоговой аттестации хранится на кафедре и в учебно-
методическом управлении института. Электронная версия представлена на официальном сайте 
Института.  

6.1.6. Оценочные средства 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам ординатуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.11.2013 года №1258 для проведения контроля качества освоения 
программы ординатуры посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации Институтом разработаны и 
утверждены оценочные средства. Оценочные средства представлены Фондами оценочных 
средств, разработанными в соответствии с Положением о фонде оценочных средств по 
программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре.  

В Фонде оценочных средств (далее - ФОС) представлены компетентностно-
ориентированные оценочные средства по дисциплинам(модулям), практикам, ГИА, 
позволяющие дать оценку соответствия планируемых результатов реальным результатам 
освоения ОПОП ВО. 

Примеры оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся входят в рабочие программы дисциплин(модулей), 
программу государственной итоговой аттестации. ФОС для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практикам входит в состав 
рабочей программы практики. 

 Оценочные средства дисциплин(модулей) включают в себя:  
- паспорт ФОС; 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования, уровня освоения, шкалы 

оценивания и обобщенных критериев проверки сформированности компетенций;  
- критерии оценки, шкалы оценивания по видам оценочных средств; 
- оценочные средства для контроля результатов обучения (в т.ч. оценочные средства для 
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текущего контроля и оценочные средства для промежуточной аттестации); 
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков ординаторов.  
Оценочные средства по практикам содержат: 
- критерии оценки, шкалы оценивания по видам оценочных средств; 
- оценочные средства для текущего контроля; 
- оценочные средства для промежуточной аттестации. 
Оценочные средства для государственной итоговой аттестации включают в себя: 
- общие положения; 
 - перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, в результате 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций и шкал оценивания; 
- контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения программы 

ординатуры; 
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

программы ординатуры. 
Оценочные средства включают: контрольные вопросы, практические задания для 

практических занятий, клинических практических занятий, семинаров, зачетов и экзаменов; 
тесты, ситуационные задачи; перечень практических навыков и умений с критериями их 
оценки; тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
соответствие результатов сформированности компетенций планируемым результатам освоения 
ОПОП. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
прохождения практик. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в форме 
экзаменов, зачетов с оценками (дифференцированных зачетов) и зачетов.  

ФОС разрабатываются профильными кафедрами и утверждаются ректором. Оценочные 
средства представлены в Приложении №6. 

6.1.7. Методические материалы 
Методические материалы – это материалы, раскрывающие формы, средства, методы 

обучения, элементы педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания. 
Они могут быть, как индивидуальной, так и коллективной работой. 

Методические материалы направлены на профессионально-педагогическое 
совершенствование мастерства преподавателя, а также повышения качества подготовки 
обучающихся.  

Методические материалы ориентируют обучающегося на освоение учебного материала, 
написание рефератов, выработку у ординатора навыков и умений при организации 
самостоятельной работы. 

Структура разделов методических материалов:  
− титульный лист;  
− содержание;  
− основная часть;  
− список использованной литературы;  
− приложение (при необходимости). 
Основную часть методических материалов составляет обучающий блок, в него входит: 
- теоретическая часть – как правило, здесь излагается научно-педагогическое 

обоснование, характеризуется методологическая позиция применительно к конкретному виду 
работы обучающегося, обладающему своими специфическими чертами; 

- практическая часть – систематизируется и классифицируется фактический материал, 
содержатся практические рекомендации, алгоритмы, приводятся характерные примеры тех или 
иных форм и методик работы.  
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Институтом разработаны и утверждены: 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
Методические рекомендации по прохождению производственной (клинической) 

практики; 
Методические рекомендации по оформлению реферата. 
Методические материалы являются компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и представлены в Приложении №7. 
6.1.8. Рабочая программа воспитания  
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 
обучающихся» воспитание - «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

В Институте воспитательная работа является важной и неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Она направлена на создание благоприятных условий для 
личностного и профессионального становления выпускников института, формирование 
необходимых универсальных и профессиональных компетенций, таких базовых социально-
личностных качеств, как духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, 
трудолюбие, ответственность, инициативность, способность к творческому самовыражению и 
активной жизненной позиции, приверженность к здоровому образу жизни и культурным 
ценностям.  

Основные цели, задачи и направления воспитательной работы отражены в рабочей 
программе воспитания (Приложение №8). Содержание рабочей программы воспитания 
включает в себя: 

- общие положения; 
- содержание и условия реализации воспитательной работы; 
- управление системой воспитательной работы. 
6.1.9. Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении №9. Он содержит 

последовательность реализации основных направлений воспитательной работы института, 
включая участие обучающихся в мероприятиях с указанием видов деятельности, места и 
формата проведения, названия мероприятия и организаторов, формы проведения мероприятия 
и т.д.  

 
 

6.2. Условия реализации программы ординатуры  
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по специальности 31.08.75 
Стоматология ортопедическая (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

6.2.1. Кадровое обеспечение программы ординатуры  
Реализация программы ординатуры, обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
ОПОП по договорам  гражданско-правового характера. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составит более 70 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников Института. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
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ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
ординатуры, составит более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу ординатуры, составит более 65 
процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
программу ординатуры, составит более 10 процентов. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным Квалификационными 
требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными 
Министерством здравоохранения РФ, и квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н, и профессиональными стандартами (при 
наличии). 

 
6.2.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

программы ординатуры  
 Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

методическими материалами. 
Перечень учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов 

представлен в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, 
программе ГИА. 

 Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 
к электронной информационно-образовательной среде института. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность  доступа обучающихся из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории института, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда ЧОУВО «СПбМСИ» обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, 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 
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синхронное и (или) асинхронное посредством сети «Интернет». 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды Института 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Электронная информационно-образовательная среда функционирует в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека», 
«Электронная библиотечная система «Консультант студента» издательской группы «ГЭОТАР-
Медиа», содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам с предоставлением 
доступа к базам данных и сформированным на основании прямых договоров с 
правообладателями. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к таким системам 100% обучающихся. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

При наличии в Институте обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, они обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивающим проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология 
ортопедическая Институт располагает специально оборудованными помещениями для 
проведения учебных занятий, в том числе: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в 
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально;  

-  аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства (модель черепа человека, карпульный инъектор 
для обучения методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными 
материалами (искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, шприцы 
с материалом для пломбирования полостей); имитация CAD/CAM систем для изготовления 
зубных протезов, в том числе для воскового моделирования; фантом челюстно-лицевой 
области; наконечник повышающий и прямой; фантом демонстрационный, установка 
стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических), в 
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально;  

-   помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 
оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий, место рабочее (комплект 
оборудования) для врача-стоматолога: установка стоматологическая (УС) или место рабочее 
универсальное врача стоматолога (МРУ); негатоскоп; автоклав (стерилизатор паровой), при 
отсутствии центральной стерилизационной; автоклав для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный); аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов; 
аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной; 
фотополимеризатор для композита (внутриротовой); камеры для хранения стерильных 
инструментов; машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки 
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инструментария) при отсутствии центральной стерилизации; очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий); прибор и 
средства для очистки и смазки; стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария 
гласперленовый; лампа (облучатель) бактерицидная для помещений; радиовизиограф или 
рентген дентальный; ортопантомограф; аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр); аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор), 
цифровой ортопантомограф с цефалостатом; артикулятор и лицевая дуга), в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально, а также иного необходимого оборудования;  

- зуботехническая лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием 
(аппарат для изготовления индивидуальных капп, аппарат для прессования ортодонтических 
пластинок при выполнении ортодонтических работ, CAD/CAM системы для изготовления 
зубных протезов; фрезерный станок с параллелометром; печь для спекания керамики 
стоматологическая; аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов; аппарат 
с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм; аппарат контактной 
(электродуговой) сварки зубных протезов; аппарат для пайки и сварки зубных протезов 
лазером; аппарат для электропневмовакуумного штампования), а также иное оборудование, 
необходимое для реализации программы ординатуры.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Института. 

Институт обеспечен комплектом лицензионного программного обеспечения, его состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, 
программе государственной итоговой аттестации и подлежит ежегодному обновлению. 

Организация практической подготовки ординаторов осуществляется на основании 
договора между Институтом и медицинской организацией, судебно-экспертным учреждением 
или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.  

Типовая форма указанного договора утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования.  

Указанный договор содержит положения, определяющие виды деятельности, по которым 
осуществляется практическая подготовка обучающихся, сроки осуществления практической 
подготовки в соответствии с учебным планом, перечень работников Института, количество 
обучающихся, участвующих в практической подготовке, порядок и условия использования 
необходимого для организации практической подготовки имущества сторон договора, порядок 
участия обучающихся, работников образовательной организации в соответствующей 
деятельности, включая порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам, 
ответственность Института за вред, причиненный при осуществлении практической подготовки 
обучающихся, в том числе пациентам. 

6.2.3. Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры  
Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ на основании соответствующей Методики определения 
нормативных затрат, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 
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7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению обучающихся 
образовательная программа адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
таких обучающихся.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок освоения образовательной программы может быть увеличен по 
их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Материально-техническое обеспечение для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов предусматривает оснащение учебных аудиторий техническими 
средствами обучения в соответствии с нозологией данной категории обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  

Важным фактором социальной адаптации ординаторов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов является индивидуальное сопровождение, которое имеет 
непрерывный и комплексный характер.  

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его 
целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно 
актуально, когда у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся-
инвалидов возникают проблемы учебного адаптационного, коммуникативного характера, 
препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций. 

Механизм организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам, реализуемым 
Институтом, определяется Положением об организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанным ЧОУВО 
«СПбМСИ». 

 
 

Разработчики: 
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Доцент кафедры ортопедической стоматологии, к.м.н. Быстрова Ю.А.  

   

Рецензент: 

Рубежов А.Л.  – Главный врач Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9»,  врач стоматолог 

высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, президент 

Стоматологической ассоциации Сант-Петербурга    


	СОДЕРЖАНИЕ
	8.  ПРИЛОЖЕНИЯ:
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1. Введение
	1.2. Нормативные документы для разработки программы ординатуры

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
	2.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры
	2.2. Трудоемкость программы ординатуры
	2.3. Срок освоения программы ординатуры
	2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам
	2.5. Требования к абитуриенту

	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
	3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
	3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
	- 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.
	3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
	3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
	5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
	5.1. Структура программы ординатуры
	Структура программы ординатуры


	6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
	6.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы ординатуры
	6.1.1. Учебный план
	6.1.2. Календарный учебный график
	6.1.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
	6.1.4. Рабочие программы практик
	6.1.5. Программа государственной итоговой аттестации

	Программа государственной итоговой аттестации хранится на кафедре и в учебно-методическом управлении института. Электронная версия представлена на официальном сайте Института.
	6.1.6. Оценочные средства
	6.1.7. Методические материалы
	6.1.8. Рабочая программа воспитания
	6.1.9. Календарный план воспитательной работы

	6.2. Условия реализации программы ординатуры
	6.2.1. Кадровое обеспечение программы ординатуры
	6.2.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение программы ординатуры
	6.2.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение программы ординатуры
	6.2.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение программы ординатуры
	6.2.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение программы ординатуры



