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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования,
реализуемая в НОУ ВО "Дагестанский медицинский стоматологический институт" (далее-НОУ ВО
ДМСИ) по специальности 31.05.03 "Стоматология" (далее ОПОП ВО Стоматология) представляет
собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 31.05.03 Стоматология.
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, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных и методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих
образовательных технологий.
При разработке и утверждении ОПОП учитывалось мнение Совета обучающихся и
представителей работодателей.
Образовательная программа направлена на развитие у обучающихся навыков командной
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при
необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов,
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов,
составленных на основе результатов научных исследований по специальности, проводимых
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
выпускников и потребностей работодателей).
1.2. Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
3) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО)
по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 "Стоматология", утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96;
4) Приказ Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 № 301 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
5) Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402);
6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования –магистратуры, специальностей
высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам
квалификации ( степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337,
направлениям
подготовки
(специальностей)
высшего
профессионального
образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 от 18
ноября 2013 г. № 1245;
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. №
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
10) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. №
455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №
124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования»;
12) Приказ Минтруда России от 08.08.2015 № 608 н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»»;
13) Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Министерства
образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн);
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Нормативно-методические документы Минздравсоцразвития России;
Устав НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт»;
локальные нормативные акты НОУ ВО ДМСИ, регламентирующие разработку и реализацию
ОПОП.
1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОПОП
В ОПОП ВО Стоматология используются термины и определения в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
Определения:
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных
требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ
знаний, умений, навыков и формирование компетенций определенного уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессии или специальности;
учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации
обучающихся;
элективная дисциплина (дисциплина по выбору) – дисциплина ОПОП, входящая в группу
из двух или более дисциплин, одна из которых после выбора, обучающегося становится
обязательной для изучения по данной ОПОП;
факультативная дисциплина – дисциплина, необязательная для изучения при освоении
ОПОП;
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу специалитета;
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных Законом об образовании и ФГОС, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;

направление подготовки (специализация) – совокупность образовательных программ для
специалистов различных специализаций, интегрируемых на основании общности фундаментальной
подготовки;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на
которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области.
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;
результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Миссия ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология
заключается в подготовке
конкурентоспособных врачебных кадров, обладающих профессионально значимыми качествами,
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями,
способствующими выполнению профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной,
психолого-педагогической,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской
деятельности и обеспечивающими устойчивость на рынке труда.
ОПОП ВО Стоматология имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств,
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В области воспитания целью ОПОП ВО
Стоматология является: подготовка
высококвалифицированного специалиста, осознающего личную и социальную значимость своей
профессии, соблюдающего этические нормы и правила деонтологии во взаимоотношениях с
пациентами и коллегами.
В области обучения целью ОПОП ВО Стоматология является: подготовка
квалифицированного специалиста с учетом потребностей регионального рынка труда, обладающего
знаниями в своей профессиональной сфере, имеющего высокий уровень фундаментальной и
междисциплинарной подготовки, способного анализировать данные о состоянии пациента,
проводить диагностический и лечебный процесс, владеть навыками оказания неотложной помощи
при угрожающих жизни состояниях, уметь проводить гигиенические и противоэпидемические
мероприятия, профилактическую работу.
В соответствии с основной целью разработаны и поставлены следующие задачи:
1.
Подготовка
выпускника
к
профилактической,
диагностической,
лечебной,
реабилитационной,
психолого-педагогической,
организационно-управленческой,
научноисследовательской деятельности.
2.
Подготовка врачебных кадров, способных к коллективной работе в рамках медицинской
деятельности на основе интеграции образования, науки и практики.
3.
Приобретение выпускниками знаний, умений, навыков, необходимых для
самореализации в профессиональной деятельности врача-стоматолога.
4.
Подготовка выпускников к обоснованию и отстаиванию заключений и выводов,
осознанию ответственности за результат принятых профессиональных решений.
5.
Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному
самосовершенствованию.
6.
Подготовка выпускников, обладающих профессионально значимыми качествами
личности, такими как ответственность, гражданственность, патриотизм, толерантность, следование
гуманистическим идеалам, осознание социальной значимости профессии, стремление к

саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой мышления, а также
способных принимать организационные решения в различных ситуациях и готовых нести за них
ответственность.
При реализации ОПОП ВО Стоматология обеспечивается:
- сотрудничество с медицинскими учреждениями, с целью привлечения специалистовпрактиков к учебному процессу.
- обеспечение возможности освоения факультативных (необязательных для изучения) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном
локальным нормативным актом.
При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее
профессиональное, высшее или дополнительное образование и имеет способности и уровень
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению
со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленном
организацией в соответствии с образовательным стандартом, по решению организации
осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в
порядке, установленном локальным нормативным актом организации.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается организацией на основе его
личного заявления.
Обучение по программе ОПОП ВО Стоматология осуществляется в очной форме обучения.
Язык обучения: государственный язык Российской Федерации.
Направленность программы (профиль, специализация): Стоматология
После освоения ОПОП ВО Стоматология и сдаче государственного экзамена решением
Государственной экзаменационной комиссии выпускнику присваивается квалификация –
«врач- стоматолог».
2.1.Трудоемкость ОПОП ВО Стоматология
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.
2.2. Срок освоения ОПОП
Срок получения образования по специальности 31.05.03 Стоматология 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 учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению
со сроком получения образования по данному направлению подготовки. Объем программы
специалитета за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может
составлять более 75 з.е.
В срок получения высшего образования не включается время нахождения, обучающегося в
академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также нахождение в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом зачетных
единиц.
Величина зачетной единицы для образовательной программы, реализуемой НОУ ВО ДМСИ,
разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут), (при
переводе в астрономические часы равна 27 астрономическим часам).
Трудоемкость дисциплин и практик определяется только целым числом зачетных единиц.
Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках образовательной
программы.

Основная образовательная программа высшего образования по специальности 31.05.03
Стоматология
реализуется без применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий и без использования сетевых форм.
2.3. Требования к абитуриенту
К освоению программы ОПОП ВО Стоматология допускаются лица, имеющие среднее общее
образование, прошедшие вступительные испытания на основании баллов ЕГЭ или в форме
собеседования в соответствии с Правилами приёма, утверждёнными Приказом Ректора.
Прием на обучение по ОПОП ВО Стоматология для лиц, поступающих на базе среднего
общего образования, производится по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Прием
на обучение по ОПОП ВО Стоматология для лиц, поступающих на базе профессионального
образования (среднее профессиональное образование, высшее образование) производится по
результатам вступительных испытаний, проводимых НОУ ВО ДМСИ самостоятельно.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на обучение по
адаптированным образовательным программам, предъявляют документ, подтверждающий
ограниченные возможности здоровья (заключение психолого-медико-педагогической комиссии с
рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
Поступающие из числа инвалидов при поступлении на обучение по адаптированным
образовательным программам предъявляют документ, подтверждающий инвалидность
(индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА), с рекомендацией об обучении по
данному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда).
НОУ ВО ДМСИ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний
лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляют документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания
указанных условий
2.4. Область профессиональной деятельности выпускника
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.
2.5. 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.
2.6. Виды профессиональной деятельности выпускника
- профилактическая;
- диагностическая;
- лечебная;
- реабилитационная;
- психолого-педагогическая;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская.
Основные виды деятельности, на которые ориентирована данная программа, являются:
лечебная, профилактическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности специалиста
Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета,

готов решать следующие профессиональные задачи:
профилактическая деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемиологических 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 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.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАИ/ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-2);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-4);
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого
потенциала (ОК-5);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6);
готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-7);
готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-8).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием
информационных,
библиографических
ресурсов,
медико-биологической
терминологии,
информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной
деятельности (ОПК-3);
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);
готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных
естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7);
готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, и их
комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8);
способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9);
готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной
доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);
готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания
медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа специалитета:
профилактическая деятельность:
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
(ПК-1);
способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической
патологией (ПК-2);
способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4);
диагностическая деятельность:
готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра,
лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического
заболевания (ПК-5);
способностью 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 (ПК-6);
готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в проведении
медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-7);
лечебная деятельность:
способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими
заболеваниями (ПК-8);
готовностью к ведению и лечению пациентов со
стоматологическими
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9);
готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10);
реабилитационная деятельность:
готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологическими
заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК11);
психолого-педагогическая деятельность:
готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим
сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-12);
готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-14);
готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15);
способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины (ПК-17);
способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18);
готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану
здоровья населения (ПК-19).

