Аннотация программы Государственной итоговой аттестации
специальности 31.05.03 Стоматология.
Цели государственной итоговой
аттестации, виды аттестационных
выпускников специальности 31.05.03 Стоматология.

испытаний

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация,
завершающая освоение основных профессиональных образовательных программ, является
обязательной.
Государственная
итоговая
аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 96
Государственная
итоговая
аттестация выпускников ФГБОУ
ВО
«Пензенский государственный университет» по основной профессиональной образовательной
программе ВО по специальности 31.05.03
Стоматология проводится в формате
государственного экзамена, проводимого в три этапа:
– тестирование,
– проверка практических навыков, – итоговое
собеседование..
Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи
профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
специалитета:
- профилактическая;
- диагностическая;
- лечебная;
- реабилитационная;
- психолого-педагогическая;
- организационно-управленческая деятельность; - научно-исследовательская деятельность.
Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи:
профилактическая деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических 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 и ее влияния 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 участие 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 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 статистического 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.
Выпускник программы специалитета по специальности 31.05.03 Стоматология должен
обладать следующими универсальными и профессиональными компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетен
ции
ОК-1
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-3
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-4
Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-5
Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала
ОК-6
Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-7
Готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-8
Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-1
Готовность
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием
информационных,
библиографических
ресурсов,
медикобиологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий
и учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ПК -1

ПК -2

ПК -3

ПК -4
ПК -5

ПК -6

ПК -7

ПК -8
ПК -9

Способность использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности
Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности
Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для
предотвращения профессиональных ошибок
Готовность к ведению медицинской документации
Готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных
естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач
Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и
их комбинаций при решении профессиональных задач
Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач
Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной
доврачебной медико-санитарной помощи
Готовность
к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками
оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями
Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий
их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания
Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со
стоматологической патологией
Способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
Способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости
Готовность к сбору и анализу 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 заболевания
Способность к определению у пациентов основных патологических состояний,
симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем, X просмотра
Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в
проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти
человека
Способность к определению тактики
ведения
больных
с
различными
стоматологическими заболеваниями
Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара

ПК -10
ПК -11

ПК -12

ПК -13
ПК -14

ПК -15
ПК -16
ПК -17
ПК -18
ПК -19

Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе участие в медицинской эвакуации
Готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со
стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении
Готовность
к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических
показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике
стоматологических заболеваний
Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни
Способность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях
Готовность к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
Способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе медицинской эвакуации
Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины
Способность к участию в проведении научных исследований
Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану
здоровья граждан

Итоговый государственный экзамен осуществляется поэтапно и включает следующие
обязательные аттестационные испытания: тестирование; оценка уровня освоения практических
навыков; итоговое собеседование.

