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Цель: Приобретение профессиональных умений, овладение практическими навыками и 

компетенциями. 

Универсальные компетенции: 

способность и готовность к абстрактному мышлению, анализу проблем и процессов, 

синтезу и использованию на практике методов медико-биологических и клинических 

наук в различных видах своей профессиональной деятельности врача-нейрохирурга 

(УК-1); 

способность и готовность использовать методы управления коллективом, 

организовывать работу исполнителей, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, находить и принимать 

ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках 

своей профессиональной компетенции врача-стоматолога ортопеда (УК-2); 

Профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров 

стоматологических больных (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов транзиторных и патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

стоматологической  медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у членов семей пациентов мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья пациента, своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

По окончании обучения врач-специалист по стоматологии ортопедической должен знать 

(ЗН):  

1. Нормативно-правовую базу и вопросы организации стоматологической помощи по 

вопросам  стоматологии ортопедической 

2. Анатомо-физиологические особенности  и закономерности   развития  и 

формирования зубочелюстно-лицевой системы. 

3. Причины возникновения патологических процессов, клиническую симптоматику 

основных стоматологических заболеваний, их профилактику, диагностику, лечение. 

4. Общие и функциональные методы обследования в стоматологии ортопедической. 

5. Основы фармакотерапии в клинике ортопедической стоматологии. 

6. Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы. 
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По окончании обучения врач-стоматолог ортопед должен уметь (УМ):  

1. провести всестороннее клиническое обследование и на этом основании определить: 

предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные мероприятия, план 

дополнительных исследований, в том числе консультация других специалистов, 

лабораторные и инструментальные исследования, показания и сроки госпитализации, 

трудоспособность; 

2. верифицировать или уточнить диагноз у больных, необходимую медицинскую 

документацию; 

3. использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 

психологического контакта с больным; 

4. определить тактику ведения больного в зависимости от характера и тяжести 

заболевания: только наблюдение, консервативная терапия, экстренное оперативное 

вмешательство, приглашение других специалистов, госпитализация или перемещение  

больного в другое отделение; 

5. проводить приём больных в условиях поликлиники и выполнять амбулаторные 

операции;  

6. определять программу реабилитационных мероприятий; 

7. оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

 

По окончании обучения врач-стоматолог ортопед должен владеть (ВД): 

1. Методикой изучения и оценкой стоматологического статуса. 

2. Методикой выявления основных стоматологических синдромов.   

3. Методами профилактики и реабилитации стоматологических больных. 

 

Первый год обучения 

Задачи первого учебного года: 

1. Изучить вопросы организации стоматологической помощи, скорую и неотложную 

помощь при патологии зубочелюстно-лицевой системы  

2. Изучить диагностику заболеваний зубочелюстно-лицевой системы 

3. Изучить методы обследования стоматологического больного.  

4. Изучить клиническую симптоматику  заболеваний и зубочелюстно-лицевой системы, 

основные методы ортопедического лечения 

5. Самостоятельно проводить осмотр стоматологического больного и определять план 

обследования, оказывать помощь. 

 

 

Второй год обучения 

Задачи второго учебного года: 

 Определять необходимость проведения дополнительных методов обследования, 

интерпретировать полученные результаты, ставить клинический диагноз, оказывать 

помощь 

 Проводить дифференциальную диагностику основных стоматологических 

заболеваний, обосновывать клинический диагноз, осуществлять стоматологических 

больных. 

 Оценивать тяжесть состояния больного, осуществлять помощь стоматологическим 

больным и проводить их реабилитацию.  

 Решать вопросы трудоспособности стоматологических больных. 
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Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

специальности 31.05.03 «Стоматология» (в соответствии с положениями Приказа 

Минздравсоцразвития России Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 г. N 415н «Об 

утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» и 

Минздравсоцразвития России  от 23.07.2010 г. N 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сфере 

здравоохранения») 

Срок обучения: 2700 учебных часа (50 недель - 12 месяцев) 

Трудоемкость: 75 (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 9 учебных часов в день  

Клинические базы:  

ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Стоматологическая поликлиника 

 

ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

№

№ 

Виды 

профессиональной 

деятельности врача-

ординатора 

Место работы Продолжительн

ость циклов 

Формируемые 

профессиональ

ные 

компетенции 

Формы 

контро

ля 

Первый год обучения 

Симуляционный курс ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

1 - Осуществляет 

динамическое 

наблюдение за 

больными, проводит 

необходимые 

диагностические и 

лечебно-

профилактические 

мероприятия. 

- Обеспечивает 

соблюдение 

санитарно-

противоэпидемическо

го режима. 

- Ведет первичную 

учетную 

документацию. 

Центр 

практических 

навыков 

108 учебных 

часов 

2 недели 

УК-1 - УК-2; 

ПК-2, ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

ЗН 1-7; 

УМ 1-10; 

ВД 1-8. 
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- Применяет 

приборы, 

использующиеся в 

ортопедической 

стоматологии 

- Проводит 

санитарно-

просветительную 

работу с больными 

- Организует и 

контролирует работу 

среднего 

медицинского 

персонала. 

- Соблюдает нормы 

этики и деонтологии.  

- Осваивает 

принципы 

обследования 

стоматологического 

больного, выявление 

очаговой 

симптоматики, 

изучение схемы 

обследования 

стоматологического 

больного, плана 

лечения 

Ортопедическая 

стоматология 

ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

Стоматологическая поликлиника  

2 - Осуществляет 

динамическое 

наблюдение за 

больными, проводит 

необходимые 

диагностические и 

лечебно-

профилактические 

мероприятия. 

- Обеспечивает 

соблюдение 

санитарно-

противоэпидемическо

го режима. 

Ортопедическое 

отделение 

1080 учебных 

часов 

20 недель 

УК-1 - УК-2; 

ПК-2, ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

ЗН 1-7; 

УМ 1-3;5-10; 

ВД 1-6; 8. 
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- Ведет первичную 

учетную 

документацию. 

- Проводит 

санитарно-

просветительную 

работу с больными и 

родственниками, 

оказывает 

психологическую 

поддержку 

родственникам 

больных  

- Соблюдает нормы 

этики и деонтологии.  

- Организует и 

контролирует работу 

среднего 

медицинского 

персонала. 

- Осваивает 

принципы 

обследования 

стоматологического 

больного, выявление 

очаговой 

симптоматики, 

постановка, изучение 

схемы обследования 

стоматологического 

больного, плана 

лечения 

Вариативная часть 

Поликлиника  ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

Стоматологическая поликлиника 

3 - Осуществляет 

динамическое 

наблюдение за 

нейрохирургическим

и больными, 

проводит 

необходимые 

диагностические и 

лечебно-

Ортопедическое 

отделение 

108 учебных 

часов 

2 недели 

УК-1 - УК-2; 

ПК-2, ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

ЗН 1-7; 

УМ 1-10; 
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профилактические 

мероприятия. 

- Обеспечивает 

соблюдение 

санитарно-

противоэпидемическо

го режима. 

- Ведет первичную 

учетную 

документацию. 

- Проводит 

санитарно-

просветительную 

работу с больными и 

родственниками, 

оказывает 

психологическую 

поддержку 

родственникам 

больных  

- Соблюдает нормы 

этики и деонтологии.  

- Организует и 

контролирует работу 

среднего 

медицинского 

персонала. 

ВД 1-8. 

Поликлиника  ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

Стоматологическая поликлиника 

4 - Осуществляет 

динамическое 

наблюдение за 

нейрохирургическим

и больными, 

проводит 

необходимые 

диагностические и 

лечебно-

профилактические 

мероприятия. 

- Обеспечивает 

соблюдение 

санитарно-

противоэпидемическо

го режима. 

- Ведет первичную 

учетную 

документацию. 

- Проводит 

Ортопедическое 

отделение 

108 учебных 

часов 

2 недели 

УК-1 - УК-2; 

ПК-2, ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

ЗН 1-7; 

УМ 1-10; 

ВД 1-8. 
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санитарно-

просветительную 

работу с больными и 

родственниками, 

оказывает 

психологическую 

поддержку 

родственникам 

больных  

- Соблюдает нормы 

этики и деонтологии.  

- Организует и 

контролирует работу 

среднего 

медицинского 

персонала. 

Второй год обучения 

Ортопедическая 

стоматология 

ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

Стоматологическая поликлиника 

1 - Осуществляет 

динамическое 

наблюдение за 

больными, проводит 

необходимые 

диагностические и 

лечебно-

профилактические 

мероприятия. 

- Обеспечивает 

соблюдение 

санитарно-

противоэпидемическо

го режима. 

- Ведет первичную 

учетную 

документацию. 

- Применяет 

приборы, 

использующиеся в 

ортопедической 

стоматологии 

- Проводит 

санитарно-

просветительную 

работу с больными 

- Организует и 

контролирует работу 

среднего 

Ортопедическое 

отделение 

1080 учебных 

часов 

20 недель 

УК-1 - УК-2; 

ПК-2, ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

ЗН 1-7; 

УМ 1-10; 

ВД 1-8. 
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медицинского 

персонала. 

- Соблюдает нормы 

этики и деонтологии.  

- Осваивает 

принципы 

обследования 

стоматологического 

больного 

- Ассистенция и 

самостоятельное 

выполнение 

вмешательств у  

больных с различной 

стоматологической 

патологией 

Вариативная часть 

Поликлиника ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

Стоматологическая поликлиника 

2 - Осуществляет 

динамическое 

наблюдение за 

нейрохирургическими 

больными, проводит 

необходимые 

диагностические и 

лечебно-

профилактические 

мероприятия. 

- Обеспечивает 

соблюдение 

санитарно-

противоэпидемическог

о режима. 

- Ведет первичную 

учетную 

документацию. 

- Проводит 

санитарно-

просветительную 

работу с больными и 

родственниками, 

оказывает 

психологическую 

поддержку 

родственникам 

больных  

- Соблюдает 

Ортопедическое 

отделение 

108 учебных 

часов 

2 недели 

УК-1 - УК-2; 

ПК-2, ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

ЗН 1-7; 

УМ 1-3;5-10; 

ВД 1-6; 8. 
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нормы этики и 

деонтологии.  

- Организует и 

контролирует работу 

среднего 

медицинского 

персонала. 

Поликлиника  ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

Стоматологическая поликлиника  

3 - Осуществляет 

динамическое 

наблюдение за 

нейрохирургическим

и больными, 

проводит 

необходимые 

диагностические и 

лечебно-

профилактические 

мероприятия. 

- Обеспечивает 

соблюдение 

санитарно-

противоэпидемическо

го режима. 

- Ведет первичную 

учетную 

документацию. 

- Проводит 

санитарно-

просветительную 

работу с больными и 

родственниками, 

оказывает 

психологическую 

поддержку 

родственникам 

больных  

- Соблюдает нормы 

этики и деонтологии.  

- Организует и 

контролирует работу 

среднего 

медицинского 

персонала. 

Ортопедическое 

отделение 

108 учебных 

часов 

2 недели 

УК-1 - УК-2; 

ПК-2, ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

ЗН 1-7; 

УМ 1-10; 

ВД 1-8. 

 

Форма контроля практической подготовки ординаторов: 

Контроль практики и отчетность ординатора 

В период прохождения практики ординаторы обязаны подчиняться правилам 
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внутреннего трудового распорядка лечебно-профилактических учреждений, строго 

соблюдать технику безопасности и санитарно-противоэпидемический режим. Контроль за 

выполнением программы практики ординаторов осуществляют: руководитель практики и 

непосредственные руководители практики − представители лечебно-профилактических 

учреждений.  

Дневник ординатора 

Во время прохождения практики ординатор должен вести дневник. Общий контроль 

за ведением дневников осуществляют руководители практики, текущий контроль − 

непосредственные руководители практики − представители лечебно-профилактических 

учреждений, что позволяет обеспечить текущий контроль и управление качеством 

организации и содержания практики.  

Отчет о практике 

По окончании практики непосредственный руководитель практики совместно с 

руководителем практики составляет характеристику на каждого ординатора, где отражаются 

результаты его работы в лечебно-профилактическом учреждении, что учитывается во время 

проведения зачета.  

Зачет сдаётся по окончании практики. Основным условием для допуска ординатора к 

зачету является полное выполнение программы практики, наличие оформленного и 

заверенного отчета. При проведении зачета проверяются знания ординатора в объеме 

программы практики. 

Для допуска к зачету ординаторы должны представить аттестационной комиссии, 

состоящей из заведующего кафедрой, руководителя практики и непосредственного 

руководителя, следующие документы:  

 отчет о прохождении практики; 

 дневник ординатора. 
 

Материально-техническое оснащение: 

Использование лабораторного и инструментального обо¬рудования, 14 учебных комнат, 

фантомный класс на 30 мест для отработки навыков препарирования, мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокаме¬ра, слайдоскоп, 

видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD проигрыватели, мониторы. На¬боры слайдов, 

таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разде¬лам дисциплины. 

Видеофильмы. Наглядные пособия, фантомы, стенды. Ситуацион¬ные задачи, тестовые 

задания по изучаемым темам. Учебные доски. 
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