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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 
31.08.77 Ортодонтия (далее - программа ординатуры) разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(далее - ФГОС ВО) по специальности 31.08.77 Ортодонтия (ординатура).

Ортодонтия -  самостоятельный раздел стоматологии, занимающийся изучением 
этиологии и патогенеза зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций, во взаимосвязи с 
состоянием смежных органов и организма в целом, разработкой методов их диагностики, 
способов профилактики и лечения.

Углубленную профессиональную подготовку в клинической ординатуре могут 
получить специалисты, имеющие высшее медицинское образование, окончившие 
интернатуру по специальности «Стоматология», отработавшие установленный по 
распределению срок.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия - подготовка 
квалифицированного врача-ортодонта, обладающего системой универсальных и 
профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 
профессиональной деятельности в условиях первичной медикосанитарной помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в 
том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 
помощи.

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия 
подготовить выпускника к решению следующих профессиональных задач; 
профилактической деятельности:

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий;

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 
здоровья;
диагностической деятельности:

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 
владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
исследования;

- диагностика неотложных состояний;
- проведение медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности:
- оказание специализированной медицинской помощи;
- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства;
- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации;
реабилитационной деятельности:



- проведение медицинской реабилитации; 
психолого-педагогической деятельности:

-. формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
организационно-управленческой деятельности:

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях;

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 
структурных подразделений;

- организация проведения медицинской экспертизы;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и е 

структурных подразделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;

- соблюдение основных требований информационной безопасности.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу ординатуры

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры, являются:

• Физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);
• Население;
• Совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 
охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу ординатуры:

• профилактическая;
• диагностическая;
• лечебная;
• реабилитационная;
• психолого-педагогическая;
• организационно-управленческая

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи:

профилактическая деятельность:
• предупреждение возникновения стоматологических 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 возрастнополовых 
групп и ее влияния на состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность:
•  диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний 

пациентов;
• проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы;
лечебная деятельность:

• оказание ортодонтической стоматологической помощи пациентам;
• участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации;
реабилитационная деятельность:

• проведение 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;
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 
с учетом требований техники безопасности и охраны труда;

• ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее 
структурных подразделениях;

• организация проведения медицинской экспертизы;
• участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи 

пациентам;
• соблюдение основных требований информационной безопасности.

Требования к результатам освоения программы ординатуры 
Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования - программу подготовки кадров 
высшего образования по специальности Ортодонтия должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (далее - УК):

• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
• готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,



имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения ( У К -  3 ).

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными 
компетенциями (далее - ПК):

профилактическая деятельность:
• 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 (ПК-1);

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 
патологией (ПК-2);

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 
диагностическая деятельность:

• готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5);

• готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в 
иных видах медицинской экспертизы (ПК-6)

лечебная деятельность:
• готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в ортодонтической помощи (ПК-7);
• готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8)
реабилитационная деятельность:

• готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не 
медикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 
лечении (ПК-9);
психолого-педагогическая деятельность:

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 
обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
стоматологических заболеваний (ПК-10);



организационно-управленческая деятельность:
•готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях (ПК-11);

•готовность к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12);

• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-13).


