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1. Общие положения
1.1. Введение

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  
программа по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), реализуемая в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, университет), разработана на основании 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - 
ФГОС ВО) по специальности 31.05.03 Стоматология, Профессионального стандарта « Врач- 
стоматолог» и Устава ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России и 
представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных университетом в 
установленном локальными актами порядке с учетом требований законодательства и 
работодателей. Образовательная программа (уровень высшего образования -  специалитет) по 
специальности 31.05.03 Стоматология, формирует компетенции выпускника в соответствии 
требованиям ФГОС ВО и профессионального стандарта (ПС), обязательными при реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования и 
обеспечивающими решение профессиональных задач.

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для образовательной программы
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-03 «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 № 96 

(ред. от 13.07.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень 
специалитета);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 
№ 227н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-стоматолог»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11.01.2011 г. № 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования",

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 № 585н 
«Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 
медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н 
«Об утверждении порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 
по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 
(ред. от 28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016 
№ 384 и иные локальные акты университета, нормативные правовые акты, регулирующие 
сферу образования в Российской Федерации.

1.3. Общая характеристика программы специалитета
Обучение по программе специалитета в ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России осуществляется в очной форме обучения.
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 
специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

Срок получения образования по программе специалитета:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
обучения устанавливается не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 
на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения. Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е.

Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на русском
языке.

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета, являются:
• физические лица (далее - пациенты);
• население;
• совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании 
стоматологической помощи и направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу специалитета:

• профилактическая;
• диагностическая;
• лечебная;
• реабилитационная;
• психолого-педагогическая;
• организационно-управленческая;
• научно-исследовательская.
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Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, готов 
решать следующие профессиональные задачи:

Профилактическая деятельность:
• предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий;
• участие в проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп 
населения и ее влияние на состояние их здоровья;

Диагностическая деятельность:
• диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний 

пациентов;
• диагностика неотложных состояний;
• проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы;
Лечебная деятельность:

• оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара;

• участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе в медицинской эвакуации;

Реабилитационная деятельность:
• участие в проведении 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;

• обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим профилактике 
возникновения стоматологических заболеваний и укреплению здоровья;

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 работников;

• ведение документации в сфере своей профессиональной деятельности; 
организация проведения медицинской экспертизы;

• участие в организации оценки качества оказания стоматологической 
помощи пациентам;

• соблюдение основных требований информационной безопасности;
Научно-исследовательская деятельность:

• анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, 
участие в проведении статистического анализа и публичное 
представление полученных результатов;

• участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно
прикладных задач в области здравоохранения и медицинских наук по 
диагностике, лечению, медицинской реабилитации и профилактике.
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2. Планируемые результаты освоения программы
2.1. Компетенции, установленные ФГОС ВО

В результате освоения программы специалитета у выпускника будут сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции

Таблица 1. Структура программы специалитета

№ Код Содержание компетенции
Общекультурные компетенции:

1. ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

2. ОК-2 Способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции;

3. ОК-3 Способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

4. ОК-4 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения;

5. ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала;

6. ОК-6 Способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

7. ОК-7 Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций;

8. ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Общепрофессиональные компетенции:
9. ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных требований информационной безопасности;

10. ОПК-2 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;

11. ОПК-3 Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности;

12. ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности;

13. ОПК-5 Способность и готовность анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок;

14. ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации;

15. ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 
математических и иных естественнонаучных понятий, и методов при 
решении профессиональных задач;

16. ОПК-8 Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 
веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач;

17. ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний 
и патологических процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач;

18. ОПК-10 Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи;
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19. ОПК-11 Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи пациентам со 
стоматологическими заболеваниями.

Профессиональные компетенции:
Профилактическая деятельность

20. ПК-1 Способность и 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;

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

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

23. ПК-4 Способность и готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической 
заболеваемости;

Диагностическая деятельность

24. ПК-5 Готовность 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;

25. ПК-6 Способность к определению у пациентов основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X просмотра;

26. ПК-7 Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 
участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации 
биологической смерти человека;

Лечебная деятельность

27. ПК-8 Способность к определению тактики ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями;

28. ПК-9 Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;

29. ПК-10 Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;

Реабилитационная деятельность

30. ПК-11 Готовность 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;

6



31.05.03 Стоматология

Психолого-педагогическая деятельность

31. ПК-12 Готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике стоматологических заболеваний;

32. ПК-13 Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 
риска и формированию навыков здорового образа жизни;

Организационно-управленческая деятельность

33. ПК-14 Способность к применению основных принципов организации и управления 
в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях

34. ПК-15 Готовность к участию в оценке качества оказания стоматологической 
помощи с использованием основных медико-статистических показателей

35. ПК-16 Способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации

Научно-исследовательская деятельность

36. ПК-17 Готовность к анализу и публичному представлению медицинской 
информации на основе доказательной медицины

37. ПК-18 Способность к участию в проведении научных исследований

38. ПК-19 Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 
направленных на охрану здоровья граждан

2.2. Уровень формирования компетенции в соответствии с рабочими программами
дисциплин

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 
умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения программы специалитета отражены в рабочих 
программах дисциплин.
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы

3.1. Структура программы
Структура образовательной программы по специальности 31.05.03 Стоматология 

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

Программа специалитета 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, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации.
Освоение образовательной программы по специальности 31.05.03 Стоматология 

завершается присвоением квалификации -  врач-стоматолог.
Таблица 2. Структура программы специалитета.

Наименование элемента программы Объем (в з.е.)
Блок 1 "Дисциплины (модули)" 270

Базовая часть 231
Вариативная часть 39
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Обязательные дисциплины 26
Дисциплины по выбору 13

Блок 2 "Практики", в том числе НИР 27
Базовая часть 27
Учебная практика 6
НИР 3
Производственная практика 18

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" 3
Базовая часть 3

Факультативы 3
Объем программы специалитета (без факультативов) 300
Итого 303

3.2. Учебный план
При составлении учебного плана учитывались общие требования к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы. Учебный план 
отображает логическую последовательность освоения дисциплин, модулей, практик, 
обеспечивающих формирование компетенций. В учебном плане указывается общая 
трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоёмкость в академических часах.

В базовых частях учебного плана указывается перечень базовых дисциплин (модулей) 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебного плана формируется 
перечень и последовательность дисциплин (модулей), которые расширяют и (или) углубляют 
знания, умения, навыки, компетенции, определяемые содержанием базовых дисциплин, 
позволяют обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования. 
Вариативная часть учебного плана содержит дисциплины, обязательные для изучения и 
дисциплины по выбору обучающегося. Учебный план представлен в Приложении 1.

3.3. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. Календарный учебный график представлен в Приложении 1.

3.4. Рабочие программы дисциплин
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются обязательными для 

освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативным 
дисциплинам в части дисциплины по выбору определяется обучающимися самостоятельно и 
отражается в их письменном заявлении. Рабочие программы представлены в Приложении 2.

3.5. Программы практики
Практика имеет целью закрепление знаний, обучающихся на основе изучения ими 

работы предприятия, учреждения и организации, в которых они проходят практику, а также 
овладение ими практическими навыками и передовыми инновационными методика работы. 
Программы практики представлены в Приложении 3.

Практики, в том числе научно-исследовательская работа, включают учебную и 
производственную практики. Способ проведения учебной практики - стационарная. Способы 
проведения производственной практики -  стационарная, выездная.

Практики проводится в структурных подразделениях ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России и иных организациях. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывается состояние здоровья 
и требования по доступности.
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3.6. Программа ГИА

ГИА - подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. Программа ГИА 
представлена в Приложении 4.
4. Организационно-педагогические условия реализации программы.

4.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 
гражданско-правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным квалификационными требованиями к 
медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно
педагогических работников ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России.

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

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

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
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, составляет не менее 10 
процентов.

4.2. Информационно-библиотечное и методическое обеспечение
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России. Электронно-библиотечная среда 
обеспечивает возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
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результатов освоения основной образовательной программы;
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 
асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России располагает материально

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 
планом.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные специализированным 
оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в рабочих 
программах дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России.

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения для проведения учебных занятий. 
Состав лицензионного программного обеспечения представлен в рабочих программах 
дисциплин и ежегодно обновляется.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов, обучающихся по программе специалитета.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья на основании их заявления.
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5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися программы

5.1. Фонды оценочных средств
Целью создания фонда оценочных средств дисциплины является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося на этапе обучения требованиям рабочей 
программы дисциплины (модуля).

Задачи фонда оценочных средств по дисциплине:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО
31.05.03 Стоматология;

- контроль и управление достижением целей реализации образовательной программы, 
определенных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускников;

- оценка достижений, обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением
положительных/отрицательных результатов и планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам профессиональной 
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России.

Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 
контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, входящим в 
учебный план.

Фонд оценочных средств формируется из оценочных средств, разработанных 
профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России. Фонд оценочных средств формируется на бумажном и электронном 
носителях и хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины. Фонд 
оценочных средств рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей 
преподавание дисциплины.

Фонд оценочных средств включает контрольные вопросы, контрольные задания, 
задания в тестовой форме, ситуационные задачи, практические задания.

Фонд оценочных средств по каждой дисциплине позволяет оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений к 
рабочей программе дисциплины, программе практики, ГИА. Оценочные задания 
обеспечивают проверку освоения компетенций и/или их элементов.

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 5.
5.2. Формы аттестации

Существует два вида аттестации: промежуточная и итоговая.
5.2.1. Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация обучающихся включает сдачу зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом специальности
31.05.03 Стоматология, отчетов по практикам.

Целью промежуточной аттестации является комплексная и объективная оценка 
качества усвоения ими теоретических знаний, умения применять полученные знания для 
решения практических задач при освоении дисциплин за определенный период.

Сроки экзаменационной сессий и период их проведения регламентируются графиком 
учебного процесса. Изменения графика учебного процесса возможно решением Ученого 
Совета.

Предусмотрены промежуточные аттестации по индивидуальным планам для 
обучающихся, зачисленных в порядке перевода из других организаций или из других 
специальностей (направлений подготовки) и/или форм обучения; восстановленных, которые
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ликвидируют разницу в учебных планах по реализуемой ОПОП; обучающихся по 
индивидуальному графику/плану.
5.2.2. Г осударственная итоговая аттестация выпускников

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе специалитета 
проводится в форме государственного экзамена.

Программа государственной итоговой аттестации включает программу 
государственного экзамена и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
(Приложение 4).

Государственный экзамен проводится по оценке сформированности компетенций, 
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности обучающихся по программам специалитета.

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
6. Финансовые условия реализации программы

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета по специальности
31.05.03 Стоматология 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 направления 
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 
образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272.
7. Общие принципы организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

В ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России создание условий по 
обеспечению организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  ОВЗ) возложено на деканаты и учебно-методическое управление. 
Координирует работу вышеуказанных подразделений проректор по учебной работе.

1. Университет ведет специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их 
поступления, обучения и трудоустройства в целях обеспечения специальных условий их 
обучения с письменного согласия этих лиц.

2. Университет размещает информацию о наличии условий для организации обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ на официальном сайте.

3. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
осуществляется Университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

4. Университет создает специальные условия для получения образования по реализуемым 
образовательным программам обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 
программам обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (при необходимости), проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ОВЗ.

Университет обеспечивает безбарьерную среду в учебных корпусах и общежитиях, в 
которых проходят обучение (проживают) обучающиеся-инвалиды и лица с ограниченными
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возможностями здоровья.
5. Содержание образования и условия организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой (при условии выбора 
обучающимся такой образовательной программы), а для инвалидов - в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

6. Адаптированная образовательная программа (далее -  АОП ВО) -  образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 
(п.28. ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

АОП ВО, реализуемая в Университете, представляет собой комплекс учебно
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидов.

АОП ВО ориентирована на реализацию следующих принципов:
-  приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
-  формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях;
-  формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере;
-  фундаментальность -  теоретико-методологическая основательность и качество 

общепрофессиональной подготовки;
-  интегративность -  междисциплинарное объединение научных исследований и 

учебных предметов учебного процесса в целом;
-  вариативность -  гибкое сочетание базовых учебных курсов и дисциплин и 

вариативных дисциплин, предлагаемых для изучения, разнообразие образовательных 
технологий, в том числе современных информационно-коммуникационных технологий, 
адекватных индивидуальным возможностям и особенностям обучающихся, а также 
включение в вариативную часть образовательной программы специализированных 
адаптационных дисциплин для дополнительной индивидуализированной коррекции 
нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 
на этапе высшего образования.

При реализации АОП ВО могут применяться электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, что расширяет границы для обучения по данной программе обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ.

7. Адаптационная дисциплина (адаптационный модуль) -  элемент адаптированной
образовательной программы, направленный на минимизацию и устранение влияния 
ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций, обучающихся с ОВЗ и 
обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 
умений, способствующий освоению образовательной программы, социальной и
профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов.

8. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам 
инвалидами и лицами с ОВЗ Университетом обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению:
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий;

- присутствие (при необходимости) ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь;

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы);
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- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- 
поводыря, к зданию организации;

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной;
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 
Университета, а также пребывания в указанных помещениях.

9. Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах.

10. Обучающимся с ОВЗ и инвалидам предоставляются (при необходимости) бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также по их заявлению 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

11. К реализации АОП ВО возможно привлечение тьюторов, психологов (педагогов- 
психологов, специальных психологов), социальных педагогов (социальных работников), 
специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения, а также при 
необходимости тифлопедагогов.

12. Университет обеспечивает проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации с учетом индивидуальных особенностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

13. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, при необходимости -  их родители 
(законные представители), до начала занятий должны письменно информировать Университет 
о необходимости создания специальных условий для их обучения. Университет в свою 
очередь информирует инвалидов и лиц с ОВЗ, при необходимости -  их родителей (законных 
представителей), о предоставляемых им специальных условиях обучения. В случае своего 
согласия с этими условиями обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, при 
необходимости -  их родители (законные представители), дают письменное согласие с 
созданными им специальными условиями обучения.

14. Университет содействует трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ путем информирования в доступной форме об имеющихся вакансиях, проведения 
презентаций и встреч с работодателями, индивидуальных консультаций по вопросам 
трудоустройства.

15. Университет создает в своем коллективе толерантную социокультурную среду и 
обеспечивает волонтерскую помощь обучающимся с ОВЗ.

16. В Университете имеются условия для оказания первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидам. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

1. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 
комфортного психологического климата в группе.

2. Университет разрабатывает при необходимости индивидуальные учебные планы и 
индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

3. Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

4. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ по письменному заявлению могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.
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5. Объем образовательной программы за один учебный год по индивидуальной 
образовательной программе для инвалидов и обучающихся с ОВЗ не может превышать 75 з.е.

6. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть установлены с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.

7. При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами 
учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 
комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест 
прохождения учебной практики согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся.

8. Университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту, в том числе элективных дисциплин (модулей), инвалидами и 
лицами с ОВЗ на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры.

9. Объем занятий по физической культуре для инвалидов и лиц с ОВЗ определяется 
федеральным государственным образовательным стандартом.

10. В целях обеспечения доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидам и лицам с ОВЗ по их заявлению могут быть 
предложены дисциплины для коррекции коммуникативных умений, исходя из конкретной 
ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.

11. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся при необходимости, создаются фонды оценочных средств, 
адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

12. Форма проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации для 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по письменному заявлению таких обучающихся 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). При необходимости по письменному заявлению 
обучающемуся инвалиду или лицу с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене.

13. При проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации (далее вместе 
-  аттестация) обеспечивается соблюдение следующих общих требований с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов: проведение аттестации для 
инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если 
это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении аттестации; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся с ОВЗ и 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем и членами экзаменационной комиссии); пользование необходимыми 
обучающимся с ОВЗ и инвалидам техническими средствами при прохождении аттестации с 
учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного 
доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений).

14. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: продолжительность сдачи аттестации,
проводимой в письменной форме, - не более чем на 90 минут; продолжительность подготовки
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обучающегося к ответу на аттестации, проводимой в устной форме, - не более чем на 20 минут.
15. При проведении аттестации обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов:

для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
промежуточной и итоговой (государственной) аттестации, зачитываются ассистентом; 
письменные задания надиктовываются ассистентом;
для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также 
использование собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения, а также 
инструкция по порядку проведения аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;
для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
указанных в подпунктах «а» и «в» настоящего пункта);
для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей: письменные задания надиктовываются ассистенту; аттестационные 
испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме.
16. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 
испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в Университете). В заявлении обучающийся указывает на 
необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном 
аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности (для каждого аттестационного испытания).
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