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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (далее ООП) по 
направлению подготовки (специальности) 31.05.03 "Стоматология", реализуемая в НОУ ВО 
"Дагестанский медицинский стоматологический институт", представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе Федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования и с учетом потребностей рынка труда 
по соответствующему направлению подготовки (специальности).

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реали
зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки (специальности).

ООП включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин/модулей) и оценочные 
материалы, обеспечивающие контроль качества подготовки обучающихся, а также программы учеб
ной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обес
печивающие реализацию образовательной программы.

1.2. Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"
- 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;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Нормативно-методические документы Минздравсоцразвития России;
- Устав НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт».

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы.
1.3.1. Цель ООП
Основной целью ООП ВО по направлению подготовки 31.05.03 "Стоматология" заключается 

в подготовке высококвалифицированного специалиста, воспитанного в духе лучших достижений 
отечественной и мировой науки, культуры и здравоохранения, владеющего научными знаниями, со
временными технологиями и профессиональными компетенциями, связанными с готовностью реали
зовывать цели стоматологической службы на различных уровнях, и позволяющих быть конкуренто
способным на рынке труда.

В области воспитания целью основной образовательной программы является: формирова
ние личности квалифицированного врача-стоматолога, обладающего высокой культурой, интелли
гентностью, качествами гражданина-патриота. В результате воспитательной деятельности, по окон
чании высшего учебного заведения, выпускник должен обладать набором качеств, характеризующих 
его, как гармонично развитую, социально активную личность. К ним относятся: нравственность, ин
теллигентность, стремление к здоровому образу жизни, общая и профессиональная образованность, 
способность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию.

В области обучения целями основной образовательной программы являются:
1) подготовка в области гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, включая биомедицинские и экологические знания;
2) получение высшего профилированного образования, позволяющего выпускнику по 

специальности "Стоматология" успешно работать в сфере профессиональной деятельности в 
здравоохранении, включающей совокупность технологий, средств, способов оказания 
стоматологической и первой врачебной помощи при неотложных состояниях;

1.3.2. Срок освоения ООП -  5 лет.
1.3.3. Трудоемкость ООП -  300 зачетных единиц.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем об

разовании или среднем профессиональном образовании. Прием по направлению подготовки 31.05.03



"Стоматология" проводится в соответствии с нормативными актами по результатам ЕГЭ и для отдель
ных категорий абитуриентов по правилам НОУ ВО ДМСИ.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности включает охрану здоровья граждан путем обеспече

ния оказания стоматологической помощи в соответствии с установленными требованиями и стандар
тами в сфере здравоохранения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- физические лица (пациенты);
- население;
- совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании стоматологической по

мощи и направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

- медицинская;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская.

2.4. Задачи профессиональной деятельности специалиста
Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видом (видами) профессио

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета, готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

медицинская деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилакти

ческих и противоэпидемических мероприятий;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансер

ного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях стоматологи

ческой заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния на состояние их здоровья; 
диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов; 
диагностика неотложных состояний пациентов;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской 

экспертизы;
оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стациона

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

медицинской эвакуации;
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентов 

со стоматологическими заболеваниями;
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохране

ние и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, спо

собствующим профилактике возникновения стоматологических заболеваний и укреплению здоровья; 
организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи в меди

цинских организациях и их структурных подразделениях;
создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных условий 

для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 
ведение медицинской документации в медицинских организациях; 
организация проведения медицинской экспертизы;
участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи пациентам; 
соблюдение основных требований информационной безопасности;



научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведении ста

тистического анализа и публичное представление полученных результатов;
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области 

здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и профилактике.

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВО 
по специальности 31.05.03 «Стоматология"

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про
фессиональной деятельности. В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следую
щими компетенциями.

3.1. Общекультурными компетенциями (ОК):
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общекуль

турными 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 ответ

ственность за принятые решения (ОК-4);
-  готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого по

тенциала (ОК-5);
-  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6);
-  готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы

чайных ситуаций (ОК-7);
-  готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфесси

ональные и культурные различия (ОК-8)

3.2. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепрофес

сиональными компетенциями:
-  готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием ин

формационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, информаци
онно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопас
ности (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 дея
тельности (ОПК-3);

-  способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в профессио
нальной деятельности (ОПК-4);

-  способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для предот
вращения профессиональных ошибок (ОПК-5);

-  готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);
-  готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных естествен

нонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7);
-  готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, и их ком

бинаций 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-Ю);
готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания меди
цинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11).

3.2. Профессиональными компетенциями (ПК):
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными ком

петенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (кото
рые) ориентирована программа специалитета:

профилактическая деятельность:
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра
нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре
дупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их ран
нюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен
ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансе
ризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической пато
логией (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, лабо
раторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознава
ния состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания 
(ПК-5);
способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, син
дромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ
ной 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 забо
леваниями (ПК-8);
готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в амбула
торных 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, лекар
ственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологическими за
болеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК- 
11);



психолого-педагогическая деятельность:
готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим со
хранению 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 здо
ровья 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 ме
дицинской эвакуации (ПК-16);

научно-исследовательская деятельность:
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказа
тельной 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).


