
 

  



 

 

1. Общие положения 

Образовательная программа (далее – ОП), реализуемая Автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Межрегиональный открытый 

социальный институт» (далее – организация, институт, АНО ВО МОСИ) по 

специальности 31.05.03 Стоматология, представляет собой комплекс основных 

характеристик образования объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), рабочих 

программ практик, иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (далее - ФГОС ВО 3++), утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования и Российской Федерации от «12»августа 2020г. № 984 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Институт ежегодно обновляет ОП с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

При разработке ОП определены возможности вуза в развитии универсальных 

компетенций выпускников. В институте сформирована социокультурная среда, созданы 

условия, необходимые для социализации личности. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе организация обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) посредством 

проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации обучающихся; проведение практик (включая проведение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

проведение итоговой  (государственной итоговой) аттестации обучающихся.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582 информация об образовательной программе размещается на 

официальном сайте организации в сети «Интернет». 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения для инвалидов определяются в том числе в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья – на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Образовательная деятельность по ОП  осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Нормативные документы для разработки ОП   

Нормативную правовую базу разработки данной ОП составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

3. Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 



 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации»; 

4. Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  российской  

Федерации  и Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  5  августа  2020  

г.  № 885/390  «О практической подготовке обучающихся»; 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 5 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования и Российской Федерации от 

«12»августа 2020г. № 984. 

8. Профессиональный стандарт 02.005 Врач-стоматолог, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «10»мая 

2016 г. №227 

9. Устав АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»; 

10. Локальные нормативные акты организации. 

 

2. Общая характеристика ОП  

 

Цель образовательной программы магистратуры. 

Цель - формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованием 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология 

АНО ВО МОСИ обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать 

в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ.  

 

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация (степень) выпускников  

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным 

для соответствующей формы обучения. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения) а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 



 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 

К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование, подтвержденное аттестатом о среднем общем образовании или 

дипломом о среднем профессиональном образовании, представившие сертификаты 

сдачи ЕГЭ (выдержавшие необходимые вступительные испытания) и прошедшие 

конкурсный отбор в соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми 

Ученым советом института. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности магистров  

Область профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

02 Здравоохранение (в сфере оказания медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

•  физические лица (пациенты); 

•  население; 

• совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании 

стоматологической помощи и направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие образовательную программу, в соответствии с ФГОС 

готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:  

медицинский;  

научно-исследовательский;  

организационно-управленческий. 

4. • Планируемые результаты освоения ОП  

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП выпускник должен приобрести следующие 

универсальные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними  

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы 

по их устранению 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного подходов 



 

УК-1.5 Использует логико-методологический 

инструментарий для критической оценки современных 

концепций философского и социального характера в своей 

предметной области 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления  

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения  

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с 

учетом их заменяемости 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, 

корректирует отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее 

основе организует отбор членов 

команды для достижения поставленной цели, распределяя 

роли в команде 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом 

интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; 

распределяет поручения и делегирует полномочия членам 

команды 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом 

общении на основе учета интересов всех сторон 

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы команды с привлечением 

оппонентов разработанным идеям 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональные 

контакты в соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

УК-4.2 Составляет, переводит с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный, а также редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на 

иностранном языке 

УК-4.3 Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат 

УК-4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои 

позиции и идеи в академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном 

языке 

УК-4.5 Выбирает стиль общения на государственном языке 

РФ и иностранном языке в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте 

мирового исторического развития 

УК-5.2 Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 



 

взаимодействия исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии 

УК-5.3 Выстраивает социальное профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп  

УК-5.4 Обеспечивает создание недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного задания  

УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и 

способы совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки по выбранным критериям  

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного образования, с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований рынка труда 

УК-7.1 Выбирает здоровье сберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма  

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособности  

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, аварийно-

опасных химических веществ, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений)  

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности, в том числе 

отравляющие и высокотоксичные вещества, биологические 

средства и радиоактивные вещества  

УК-8.3 Решает проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности и участвует в мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем месте  

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения, оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных мероприятиях 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональных сферах 

УК-9.1 Понимает психологические и поведенческие 

особенности инвалидов и людей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья  

УК-9.2 Определяет этапы профессиональной деятельности с 

учетом базовых дефектологических знаний  

УК-9.3 Выстраивает социальное и профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей инвалидов и людей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике  

УК-10.2 Использует основные положения и методы 



 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

УК-10.3 Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые риски 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Понимает сущность коррупционного поведения и 

его взаимосвязь с социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями  

УК-11.2 Применяет правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению в рамках социального и 

профессионального взаимодействия  

УК-11.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом 

общении с учетом антикоррупционного законодательства 

 

В результате освоения данной ОП выпускник должен приобрести следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен 

реализовывать моральные и 

правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК- 1.1 Анализирует профессиональную деятельность на 

предмет соответствия принципам врачебной этики и 

деонтологии  

ОПК-1.2 Разрешает проблемы и противоречия в 

профессиональной деятельности на основе моральных и 

правовых норм, принципов врачебной этики и деонтологии 

ОПК-2. Способен 

анализировать результаты 

собственной деятельности 

для предотвращения 

профессиональных ошибок 

ОПК-2.1 Оценивает результаты собственной деятельности на 

предмет соответствия критериям качества оказания 

медицинской помощи  

ОПК-2.2 Прогнозирует последствия результатов 

собственной деятельности и корректирует план работы при 

необходимости  

ОПК-2.3 Выбирает адекватные способы осуществления 

собственной деятельности на основе оценки ее последствий 

и с учетом имеющихся профессиональных знаний 

ОПК-З. Способен к 

противодействию 

применения допинга в спорте 

и борьбе с ним 

ОПК-3.1 Демонстрирует понимание негативных последствий 

употребления допинга для личности и общества  

ОПК-3.2 Проявляет нетерпимость к употреблению допинга 

для личности и общества и информирует о деструктивном 

характере и опасности допинга  

ОПК-3.3 Пропагандирует ценность здоровья как источника 

жизненного благополучия, важности поддержания здорового 

образа жизни 

ОПК-4. Способен проводить 

и осуществлять контроль 

эффективности мероприятий 

по профилактике, 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно- 

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-4.1 Разрабатывает профилактические мероприятия с 

учетом факторов риска, медицинских показаний и в 

соответствии с действующими порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи  

ОПК-4.2 Организует и проводит мероприятия по 

профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения  

ОПК-4.3 Оценивает результаты проведенных мероприятий 

по профилактике, формированию здорового образа жизни и 

санитарно- гигиеническому просвещению населения 

 ОПК-5. Способен проводить ОПК-5.1 Проводит осмотр пациента пациентов различных 



 

обследование пациента с 

целью установления диагноза 

при решении 

профессиональных задач 

возрастных групп и устанавливает предварительный диагноз  

ОПК-5.2 Обосновывает необходимость и объем 

дополнительных обследований пациента с целью 

установления окончательного диагноза 

ОПК-5.3 Анализирует полученные результаты обследования 

пациента 

ОПК-5.4 Обосновывает окончательный диагноз по 

результатам осмотра и дополнительного обследования 

пациента 

ОПК-6. Способен назначать, 

осуществлять контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 Разрабатывает комплексный план 

медикаментозного и немедикаментозного лечения с учетом 

течения заболевания, общего состояния организма, наличия 

сопутствующей патологии  

ОПК-6.2 Обосновывает схему, план и тактику лечения и 

выбирает и наиболее целесообразные с учетом возможных 

осложнений и побочных эффектов 

ОПК-6.3 Оказывает медицинскую помощь с использованием 

современных методов лечения и медицинских изделий, в 

соответствии с медицинскими показаниями 

ОПК-6.4 Оценивает эффективность и безопасность 

проводимого медикаментозного и немедикаментозного 

лечения 

ОПК-7. Способен 

организовывать работу и 

принимать 

профессиональные решения 

при неотложных состояниях, 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения 

ОПК-7.1 Диагностирует состояния, требующие медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового 

поражения  

ОПК-7.2 Оценивает и анализирует воздействие факторов 

вредного влияния на пациентов (население)  

ОПК-7.3 Оказывает медицинскую помощь при неотложных 

состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и 

в очагах массового поражения с учетом санитарно-

эпидемиологических норм и требований  

ОПК-7.4 Разъясняет пациентам (населению) правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения 

ОПК-8. Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественнонаучные понятия 

и методы при решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1 Решает стандартные профессиональные задачи с 

применением основных физико-химических, 

математических и естественнонаучных понятий и методов  

ОПК-8.2 Применяет основные физикохимические, 

математические и естественнонаучные понятий и методы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-9. Способен оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические процессы в 

организме человека для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК-9.1 Оценивает по данным основных и дополнительных 

методов исследования морфофункциональные и 

физиологические изменения, возникающих в организме 

человека при развитии патологических процессов и 

заболеваний  

ОПК-9.2 Дифференцирует различные 

морфофункциональные, физиологические состояния, 

патологические процессы и заболевания в организме 

человека 

ОПК-9.3 Выбирает оптимальные методы и наиболее 

эффективные способы решения профессиональных задач с 

учетом морфофункционального, физиологического 

состояния и патологических процессов в организме человека 

ОПК-10. Способен 

организовывать работу 

ОПК-10.1 Определяет цели и задачи работы младшего и 

среднего медицинского персонала по уходу за больными  



 

младшего и среднего 

медицинского персонала по 

уходу за больными 

ОПК-10.2 Распределяет работу между медицинским 

работниками, занимающими должности среднего и 

младшего медицинского персонала, согласно их 

должностным обязанностям  

ОПК-10.3 Контролирует результаты работы младшего и 

среднего медицинского персонала по уходу за больными 

ОПК-11. Способен 

реализовывать принципы 

менеджмента качества в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-11.1 Осуществляет профессиональную деятельность с 

учетом принципов менеджмента качества 

ОПК-11.2 Заполняет медицинскую документацию и 

контролирует качество ее ведения  

ОПК-11.3 Оценивает качество оказания медицинской 

помощи на основе установленных нормативных требований  

ОПК-11.4 Составляет план и отчет о своей работе, 

предоставляет и анализирует медико-статистические 

показатели в установленном порядке 

ОПК-12. Способен 

реализовывать и 

осуществлять контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации 

стоматологического пациента 

ОПК-12.1 Подготавливает комплексный индивидуальный 

план медицинской реабилитации стоматологического 

пациента с учетом с общего состояния организма и наличия 

сопутствующей патологии  

ОПК-12.2 Проводит реабилитационные мероприятия с 

учетом медицинских показаний и противопоказаний к их 

проведению при различных заболеваниях и патологических 

состояниях  

ОПК-12.3 Оценивает эффективность проведенных 

реабилитационных мероприятий согласно принципам 

реабилитации пациента 

ОПК-13. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-13.1 Осуществляет поиск необходимой информации с 

помощью современных информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий  

ОПК-13.2 Обрабатывает, хранит и предоставляет 

информацию с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-13.3 Использует специализированное программное и 

прикладное обеспечение, автоматизированные 

информационные системы для решения профессиональных 

задач 

 

В результате освоения данной ОП выпускник должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции: 

Код профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

ПК-1 Способен проводить 

сбор и анализ жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологического 

ПК-1.1 Осуществляет сбор жалоб, данных анамнеза, и 

первичный осмотр пациента с целью установления 

предварительного диагноза  

ПК-1.2 Обосновывает необходимость и объем 

дополнительных обследований пациентов в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия стоматологического заболевания  

ПК-1.3 Интерпретирует полученную от пациентов (их 

родственников/законных представителей) информацию, 

результаты осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия 



 

заболевания или отсутствия стоматологического заболевания 

ПК-2 Способен определять у 

пациентов основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

стоматологических 

заболеваний, нозологические 

формы в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, X просмотра 

ПК-2.1 Диагностирует у пациентов основные 

патологические состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний, учитывая их общие и 

специфические признаки  

ПК-2.2 Устанавливает нозологическую форму 

стоматологического заболевания, патологического 

состояния, симптома или синдрома в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней 

и проблем связанных со здоровьем, X просмотра 

ПК-3 Способен определять 

тактику ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

ПК-3.1 Формирует комплексный план лечения, с учетом 

течения стоматологического заболевания, общего 

состояния организма, наличия сопутствующей патологии и 

в соответствии с медицинскими показаниями  

ПК-3.2 Выбирает наиболее целесообразные схему, план и 

тактику лечения стоматологического заболевания  

ПК-3.3 Информирует пациента о тактике, средствах и 

методах лечения, возможных осложнениях и побочных 

эффектах при лечении стоматологического заболевания  

ПК-3.4 Оценивает эффективность и безопасность 

выбранной тактики лечения стоматологического 

заболевания 

ПК-4 Способен оказывать 

стоматологическую помощь и 

лечение пациентов со 

стоматологическими в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

ПК-4.1 Соблюдает стандарты оказания медицинской 

помощи по профилям в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара  

ПК-4.2 Разрабатывает оптимальную тактику лечения в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара  

ПК-4.3 Оказывает квалифицированную медицинскую 

помощь с использованием современных методов лечения 

стоматологических заболеваний, разрешенных для 

применения в медицинской практике, в том числе 

инновационных, в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара 

ПК-5 Способен оказывать 

медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участвует в 

медицинской эвакуации 

ПК-5.1 Определяет мероприятия первой помощи на основе 

оценки сложившейся чрезвычайной ситуации  

ПК-5.2 Проводит в необходимом объеме лечебные, в том 

числе реанимационные, диагностические и лечебно-

эвакуационных мероприятия в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

ПК-5.3 Выполняет транспортную иммобилизации и 

транспортировку пострадавшего в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-6 Способен определять 

необходимость применения 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями, нуждающихся 

в медицинской реабилитации 

и санаторнокурортном 

лечении 

ПК-6.1 Составляет индивидуальный план реабилитации 

пациента с заболеваниями и повреждениями челюстно-

лицевой области с учетом медицинских показаний и 

противопоказаний к проведению реабилитационных 

мероприятий при различных заболеваниях и 

патологических состояниях  

ПК-6.2 Оказывает квалифицированную медицинскую 

помощь по специальности с использованием современных 

методов реабилитации, разрешенных для применения в 

медицинской практике, в том числе инновационных  

ПК-6.3 Анализирует действие и оценивает эффективность и 

безопасность методов комплексной реабилитации 



 

пациентов со стоматологическими заболеваниями с учетом 

общего состояния организма и наличия сопутствующей 

патологии 

ПК-7 Способен осуществлять 

комплекс 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-7.1 Формирует план профилактической 

стоматологической помощи с учетом состояния здоровья 

человека, влияния на него факторов образа жизни и 

окружающей среды 

ПК-7.2 Выполняет процедуры по профилактике 

стоматологических заболеваний, в том числе с 

использованием современных методов, разрешенных для 

применения в медицинской практике  

ПК-7.3 Проводит основные гигиенические мероприятия 

оздоровительного характера, способствующие укреплению 

здоровья и профилактике возникновения заболеваний, 

включая инфекционные и онкологические заболевания 

челюстно-лицевой области  

ПК-7.4 Анализирует эффективность профилактических 

мероприятий, учитывая состояние здоровья человека, 

влияние на него факторов среды его обитания 

ПК-8 Способен проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществляет диспансерное 

наблюдение за пациентами со 

стоматологической патологией 

ПК-8.1 Осуществляет комплексное обследование 

различных категорий граждан в целях оценки состояния 

здоровья  

ПК-8.2 Проводит краткое профилактическое 

консультирование, назначение профилактических процедур 

и подбор лекарственных препаратов для профилактики 

стоматологических заболеваний  

ПК-8.3 Использует методы первичной и вторичной 

профилактики стоматологических заболеваний  

ПК-8.4 Определяет диспансерную группу и план 

диспансерного наблюдения у различных категорий 

пациентов со стоматологической патологией 

ПК-9 Способен применять 

социально-гигиенические 

методики сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

ПК-9.1 Осуществляет сбор информации о 

стоматологической заболеваемости на основе социально-

гигиенические методики сбора и медико-статистического 

анализа  

ПК-9.2 Проводит медико-статистический расчет и анализ 

показателей стоматологической заболеваемости  

ПК-9.3 Учитывает в работе и предоставляет в 

установленном порядке основные медико-статистические 

показатели (заболеваемость, инвалидность, смертность, 

летальность) населения 

Анализ требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на 

рынке труда, обобщение отечественного и зарубежного опыта. 
ПК-10 Способен 

анализировать медицинскую 

информацию на основе 

доказательной медицины и 

публично представлять её и 

использовать в 

профессиональном развитии 

ПК - 10.1 Оценивает эффективность и безопасность 

методик диагностики, профилактики и лечения на основе 

принципов доказательной медицины  

ПК- 10.2 Публично представляет результаты проведенного 

анализа информации 

ПК-11 Способен к участию в 

проведении научных 

исследований 

ПК-11.1 Имеет представление об основных направлениях и 

методах научно-исследовательской деятельности в 

медицине  

ПК-11.2 Анализирует информацию из устных и 

письменных источников по направлениям 



 

профессиональной деятельности  

ПК-11.3 Применяет основные методы планирования, 

подготовки, проведения научно-исследовательской работы, 

анализа полученных данных, формулировки выводов и 

рекомендаций по их использованию в профессиональной 

деятельности 
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ПК-12 Способен применять 

основные принципы 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных подразделениях 

ПК-12.1 Руководит работой младшего и среднего 

медицинского персонала в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

ПК-12.2 Контролирует выполнение врачебных назначений 

медицинскими работниками, занимающими должности 

среднего и младшего медицинского персонала  

ПК-12.3 Ведет медицинскую документацию и контролирует 

качество ее ведения и предоставление медико-

статистических показателей в установленном порядке 

ПК-13 Способен оценивать 

качество оказания 

стоматологической помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

ПК-13.1 Организует сбор информации для оценки качества 

оказания стоматологической помощи  

ПК-13.2 Анализирует качество оказания стоматологической 

помощи с использованием основных медико-

статистических показателей 

ПК-14 Способен проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности, 

участвовать в проведении 

медико-социальной 

экспертизы 

ПК-14.1 Проводит экспертизу временной 

нетрудоспособности пациентов, нетрудоспособности по 

уходу за больным ребенком с учетом ее принципов  

ПК-14.2 Определяет медицинские показания к 

трудоустройству, переводу на облегченные условия труда, 

санатор-нокурортному лечению  

ПК- 14.3 Оформляет документацию, необходимую для 

проведения медико-социальной экспертизы 

ПК-15 Способен проводить 

обучение основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

ПК-15.1 Обучает пациентов (их родственников/законных 

представителей) основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний 

ПК-15.2 Подбирает предметы и средства индивидуальной 

гигиены полости рта с учетом возраста, заболевания и 

мануальных навыков по уходу за полостью рта 

ПК-15.3 Формирует у пациентов (их 

родственников/законных представителей) позитивное 

поведение, направленного на сохранение и повышение 

уровня здоровья, в том числе и стоматологического 

ПК-16 Способен проводить 

просветительскую 

деятельность по устранению 

факторов риска и 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

ПК-16.1 Проводит санитарно-гигиеническое просвещение 

среди пациентов (их родственников/законных 

представителей) и медицинских работников по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа 

жизни 

ПК-16.2 Формирует у пациентов (их 

родственников/законных представителей) мотивации к 

ведению здорового образа жизни и отказу от вредных 

привычек 

 

  



 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП 

 

5.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график отражает сроки и периоды прохождения 

отдельных этапов освоения ОПОП ВОна каждом курсе обучения: теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, учебных и производственных практик, 

государственной итоговой аттестации и периоды каникул. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1 

 

5.2. Учебный план 
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин 

(модулей), практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации, их 

трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распределение лекционных, 

практических, лабораторных занятий, объем контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, а также перечень компетенций, формируемых дисциплинами 

(модулями), практиками учебного плана. 

Учебный план подготовки специалиста приведен в Приложении 2. 

 

5.3 Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.03 Стоматология блок 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы специалитета 

является обязательным и ориентирован на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки, 

позволяют приобрести опыт профессиональной деятельности и способствуют 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В блок «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

 Ознакомительная практика; 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков на 

должностях среднего медицинского персонала; 

Типы производственной практики: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по терапевтической стоматологии); 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по хирургической стоматологии); 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по ортопедической стоматологии); 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по детской стоматологии); 

 Клиническая практика по стоматологии общей практики. 

Практики  проводятся  на  основе  договоров  в  сторонних  организациях  –  

медицинских,  научных,  производственных,  обладающих  необходимым  кадровым  и  

научно-техническим потенциалом  основная  деятельность  которых  предопределяет  

наличие  объектов профессиональной деятельности выпускников по профилю и 

деятельность специалистов. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик производится с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

 

  



 

5.4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3++. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы  в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 31.05.03 Стоматология 

по решению Ученого совета включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена.  

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 3. 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Все дисциплины образовательной программы полностью обеспечены учебно-

методической документацией.  

Рабочие программ дисциплин соответствуют ФГОС ВО 3++. Рабочие 

программы учебных дисциплин разработаны по всем дисциплинам учебного плана.  

 

5.6. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

определяют цели и задачи воспитательной работы, содержание и условия ее 

реализации, процедуру мониторинга качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

прилагаются (Приложение 4). 

 

6. Ресурсное обеспечение ОП 

 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям 

реализации программы по специальности 31.05.03 Стоматология.  

 

6.1 Кадровое обеспечение  

Реализация программы специалитета обеспечивается работниками института, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников института соответствует 

квалификационным требованиям, установленным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 % численности педагогических работников института, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников института, участвующих 

в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей  профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 



 

не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников института, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

сиепень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

 

6.2 Материально-техническое, учебно-методическое и информационно-

библиотечное обеспечение учебного процесса 

ОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной-библиотечным системам:  

«Университетская библиотека-ONLINE» (Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/), 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" (https://www.studentlibrary.ru/). 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как 

на территории организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечные системы специализируется на учебных материалах 

для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов по части формирования фондов основной и 

дополнительной литературы. 

Электронно-библиотечные системы выполняют функции: полнотекстового 

поиска, постраничного просмотра, копирования или распечатки текста, создания 

закладок и комментариев и многое другое. 

Библиотека Института располагает 15 рабочими местами, оснащенными 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования, имеется неограниченный доступ  

к электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека-ONLINE» 

(http://www.biblioclub.ru), ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

(https://www.studentlibrary.ru/). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен также 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде вуза - информационно-образовательному порталу института. 

Информационно-образовательный портал МОСИ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

методическим рекомендациям по выполнению курсовых работ и написанию ВКР 

(магистерской диссертации), к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- доступ к онлайн-тренажерам; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося и оценок за эти работы; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

обеспечивается соответствующий средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

АНО ВО МОСИ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение  всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  

практической  и  научно-исследовательской  работ  обучающихся,  предусмотренных 

учебным планом образовательной программы. 

Учебный  процесс  обеспечен  специальными  помещениями,  представляющими  

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. 

Лекционные аудитории оснащены наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации.  

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости). 

Во время самостоятельной подготовки институт обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

 

Специальное обеспечение образовательного процесса для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 №АК-44/05вн) АНО ВО "Межрегиональный 

открытый социальный институт" предоставляет возможность инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья получить высшее образование в зависимости 

от уровня подготовки и индивидуальных способностей каждого обучающегося. 

Информация о доступной среде для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья размещена на официальном сайте института (http://mosi.ru/ru/mosi/dostupnaya-

sreda-dlya-invalidov-i-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya). 

 

7. Характеристика среды Института, обеспечивающая развитие 

универсальных компетенций выпускников 

АНО ВО МОСИ руководствуется следующими стратегическими документами, 

определяющими концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций обучающихся: 

1. Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании  

в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273); 

2. Рекомендациями по организации внеучебной работы со студентами  в 



 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. (Приложение 

к письму Минобразования РФ от 20 марта 2002 г. № 30-55-181/16); 

3. Рекомендациями по организации воспитательного процесса в вузе. 

(Приложение к письму Минобрнауки от 22 февраля 2006 г. № 06-197); 

В развитие социокультурной среды включены все участники образовательного 

процесса. Цели и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе во внеучебное время и в учебном процессе. 

Задачи воспитательной работы института: 

– создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной  

на творческое самовыражение и самореализацию личности; 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии. 

Задачи, поставленные в воспитательной работе вуза, реализуются через 

проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительных 

мероприятий, организацию досуга студентов. 

Основными направлениями воспитательной деятельности института являются: 

– формирование современного научного мировоззрения; 

– духовно-нравственное воспитание; 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

В АНО ВО МОСИ с 2008 года активно работает студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление – это форма самостоятельной общественной 

деятельности студентов, особый орган института, который функционирует и работает 

для студентов и с помощью студентов. Именно через него студенты могут донести до 

администрации вуза свои пожелания по проведению учебного и внеучебного 

процессов. 

Студенческий совет института состоит из председателя Студсовета, и 

председателей студенческих советов факультетов.  

Студенческое научное общество (далее – СНО) Межрегионального открытого 

социального института – форма добровольного объединения студентов МОСИ, активно 

участвующих в научно-организационной и исследовательской работе. 

Вовлечение студентов в процесс научного поиска – один из способов 

воспитания студентов. Научно-исследовательская деятельность позволяет 

актуализировать и развивать творческий потенциал студента. 

Целью деятельности СНО является создание условий для самореализации 

личностного, творческого потенциала студентов, вовлечение их с первых курсов в 

научно-исследовательскую работу, что необходимо для повышения качества 

подготовки выпускников, воспроизводства научно-технического потенциала вуза  

и адаптации студентов к новым экономическим условиям. 

Реализация цели СНО МОСИ предполагает разрешение следующих задач: 

- привлечение студентов в науку на самых ранних этапах  обучения в МОСИ и 

ее закрепление в этой сфере; 

- пропаганда среди студентов различных форм научного творчества  

в соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса  

к фундаментальным исследованиям; 

- формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

овладению студентами научных методов познания, углубленного и творческого 

освоения учебного материала; 

- привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной и научно-

организационной работе в различных научных коллективах, освоению ими высоких 

технологий; 

- участие в организации и проведении различных организационно-массовых, в 



 

т.ч. состязательных мероприятий по НИРС различного уровня: научные семинары и 

конференции, конкурсы научных студенческих работ, олимпиады по дисциплинам и 

специальностям, смотры-конкурсы курсовых, дипломных, учебно-исследовательских 

работ, дискуссионные клубы и др.; 

- сбор и распространение среди студентов информации о научных 

мероприятиях, проводимых вне МОСИ. 

Решением приоритетных задач вузовского воспитания – создание оптимальных 

условий для саморазвития личности студента как будущего специалиста – занимаются 

кураторы студенческих групп – преподаватели. Куратор участвует в решении этой 

задачи путем консультирования, ориентации и психологической поддержки студентов. 

Для этого требуется умение корректировать межличностные  отношения между 

обучающимися; помогать взаимопониманию преподавателей и студентов группы; 

устанавливать дружеские отношения студентов группы с другими обучающимися. 

Общее руководство воспитательной работой в вузе осуществляет администрация 

института в лице ректора, деканов факультетов, специалистов отдела по 

воспитательной работе. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП 

В соответствии с ФГОС ВО 3++ по специальности 31.05.03 Стоматология 

оценка качества  освоения  обучающимися  образовательной  программы включает  

текущий контроль успеваемости,  промежуточную  и  государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация успеваемости 

регламентируется  «Положением  о  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  

промежуточной  аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ» (утверждено 30.08.2017 

г.) 

Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и 

объективная оценка качества усвоения ими теоретических  знаний, уровня  

 приобретённых компетенций, умения синтезировать полученные знания и применять 

их к решению практических задач при освоении образовательной программы за 

определенный период. 

Для аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  

поэтапным требованиям соответствующей  ОП созданы фонды оценочных средств  

для  проведения  текущей  аттестации,  промежуточного  контроля  и  государственной  

итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств разработаны выпускающей кафедрой с 

привлечением ключевых партнеров и преподавателей из числа действующих  

руководителей  и  работников профильных организаций и утверждены на заседании 

кафедры. 

В  фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  аттестации  включены 

вопросы  для  самоконтроля,  контрольные  вопросы,  примерные  тестовые  задания,  

 практические  задания  и  задачи,  кейсы,  темы  рефератов,  темы  докладов,  темы  

презентаций, темы эссе, критерии оценивания. 

В  фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  

включены  вопросы  для  зачета/экзамена,  темы  курсовых  работ,  нулевые  варианты  

тестирования  по  дисциплинам,  практические  задания  и  задачи,  выносимые  на  

 промежуточный контроль.  

Результаты  прохождения  текущей  и  промежуточной  аттестации  доступны  

обучающимся  в  электронном  виде  на  информационно-образовательной  портале  в  

личном кабинете (режим доступа: http://portal.mosi.ru) 

В  фонд  оценочных  средств  для  проведения  государственной  итоговой  

аттестации  включается  тематика  выпускных  квалификационных  работ,  критерии  

http://portal.mosi.ru/


 

оценивания.  

Фонды  оценочных  средств  включают  также  критерии  оценивания  

выполнения  заданий,  критерии  оценивания  уровня  подготовленности  обучающихся  

и  уровня  сформированности компетенций. 


