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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая
хирургия.
Задачи:
1. определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая
хирургия;
2. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач (оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО
по специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, характеризующих готовность
выпускников к выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации –
Врач – челюстно-лицевой хирург).
3. принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию по программе ординатуры, диплома об окончании
ординатуры и присвоении квалификации.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы ординатуры
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы - Блок 3.
Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ ординатуры.
Государственная итоговая аттестация программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия
завершается присвоением квалификации " челюстно-лицевой хирург ".
3. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путём 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.
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Государственная итоговая аттестация направлена на оценку готовности
выпускников, освоивших программу ординатуры, к следующим видам
профессиональной деятельности:
профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая
Государственная
итоговая
аттестация
направлена
на
оценку
сформированности следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
Универсальные компетенции (УК):
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовностью 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 (УК-3).
Профессиональные компетенции (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 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 здоровыми и
хроническими больными (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 показателях здоровья взрослых и
подростков (ПК-4);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
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Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями челюстнолицевой области, нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6);
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность:
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях (ПК-10);
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).

4. Форма и структура государственной итоговой аттестации
4.1. Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры
31.08.73 Стоматология терапевтическая проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия составляет 108 часов (3 зачётные
единицы)
4.3. Структура государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
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Перед государственным экзаменом по специальности для ординаторов проводятся
предэкзаменационные консультации по вопросам, включенным в программу
государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится в три этапа:
1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой государственного
экзамена по специальности.
2 этап – оценка практических навыков и умений - состоит из демонстрации
практических навыков и умений, приобретенных в результате освоения программы
ординатуры.
3 этап – итоговое собеседование (оценка умения решать конкретные
профессиональные задачи в ходе собеседования) по вопросам в соответствии с
программой государственной итоговой аттестации по специальности.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний
выпускника. Тестовый материал охватывает содержание всех обязательных дисциплин
учебного плана по специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия. Каждый
обучающийся отвечает на 100 вопросов. На тестовый контроль отводится 120 минут.
Собеседование
проводится
с
целью
определения
сформированности
профессиональных компетенций выпускника, профессионального мышления, умения
решать профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать
соответствующие решения. Собеседование проводится на основе решения ситуационных
вопросов (задач) междисциплинарного характера. Оценке подлежит уровень компетенции
выпускника в использовании теоретической базы для решения профессиональных задач.
В процессе проведения государственного экзамена обучающемуся могут быть заданы
уточняющие или дополнительные (не включённые в билет) вопросы по программе
государственного экзамена.
По решению комиссии обучающийся может быть освобожден от необходимости
полного ответа на вопрос билета, уточняющий или дополнительный вопрос.
Оценка сформированности компетенций в процессе сдачи этапов государственного
экзамена
Этапы
Компетенции, которые оцениваются в
государственного
ходе этапа
экзамена
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
1 этап - тестирование ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
2 этап - практический ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
3 этап - устное
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
собеседование
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13
5. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
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Проведение ГИА определяется календарным учебным графиком и расписанием ГИА.
Перед государственной итоговой аттестацией обучающиеся должны ознакомиться с
программой ГИА.
Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, как устного
повторения пройденных дисциплин (с использованием собственных конспектов, основной
и дополнительной литературы и т.д.), так и дополнительного конспектирования
рекомендованных источников по перечню вопросов, выносимых на государственный
экзамен. Конспектирование целесообразно в случае, если вопросы для подготовки
отличаются от тех вопросов, которые изучались в течение учебного времени, либо же
ранее не были предметом тщательного изучения.
В период подготовки к государственному экзамену ординаторам проводятся
консультации по дисциплинам, вошедшим в программу ГИА. Обучающийся обязан
прийти на консультацию перед экзаменом, чтобы, во-первых, узнать о возможных
изменениях в ходе его проведения, а во-вторых, проконсультироваться у преподавателя по
тем вопросам, которые вызвали затруднение при подготовке. В силу последнего на
консультацию необходимо приходить, уже изучив весь – или почти весь – требуемый
материал (практически готовым к экзамену) и сформулировав вопросы к преподавателю.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
регламентирован Положением о порядке организации и проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам ординатуры федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский Университет имени H.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
6. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации
Результаты государственного экзамена оцениваются по каждому этапу в отдельности.
6.1. Критерии оценки аттестационного тестирования
Результаты тестирования оцениваются следующим образом:
90 % и более правильных ответов – «отлично»,
80-89 % правильных ответов – «хорошо»,
71-79 % правильных ответов – «удовлетворительно»,
70 % и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».
Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по окончании
тестирования.
Оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение первого этапа государственной итоговой аттестации.
Окончательное решение о допуске к следующему этапу государственной итоговой
аттестации обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» на первом этапе,
в каждом отдельном случае принимается государственной экзаменационной комиссией.
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6.2. Критерии оценки практических навыков и умений
Результаты 2 этапа государственного экзамена имеют качественную оценку
«зачтено» / «не зачтено».
«зачтено» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные
осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение
практических умений.
«не зачтено» – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических
знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и
противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может
самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская
грубые ошибки.
Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» к 3 этапу государственного экзамена
не допускается, а результат государственного экзамена (итоговая оценка) определяется
оценкой «неудовлетворительно».

6.3. Критерии оценки итогового собеседования
Результаты 3 этапа государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в протокол.
«отлично» - выставляется ординатору, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет связывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач; комплексной оценкой предложенной ситуации,
правильно выбирает тактику действий.
«хорошо» - выставляется ординатору, если он твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, но недостаточно полно раскрывает междисциплинарные связи, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, комплексной оценкой
предложенной ситуации, правильно выбирает тактику действий.
«удовлетворительно» - выставляется ординатору, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач,
испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью
отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов членов ГЭК, выбор тактики
действий возможен в соответствии с ситуацией при помощи наводящих вопросов.
9

«неудовлетворительно» - выставляется ординатору, который не знает значительной
части программного материала, допускает грубые ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, не
владеет комплексной оценкой ситуации, неверно выбирает тактику действий,
приводящую к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента.

7. Примерные оценочные средства для проведения государственной итоговой
аттестации
7.1. Примерные тестовые задания
1

Клеточный атипизм – это
появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в
нехарактерных для них местах
быстрое размножение клеток
появление структурных изменений в клетках, их отличие от обычных
клеток конкретных тканей
врастание опухолевых клеток в соседние с опухолью ткани

*

2

Спадение легкого при его сдавливании называется
ателектаз
коллапс
пневмония
гидроторакс

*

3

Мутации какого гена этиологичны для синдрома Ли-Фраумени:
BRCA 1
BRCA 2
p 53
CHEK 2

*
4

Определение показателя общей заболеваемости населения
(распространенности)
совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, как
впервые выявленных в данном году, так и в предыдущие годы, но по
поводу которых были обращения в данном году
совокупность заболеваний в предшествующие годы
совокупность заболеваний в течение всей жизни
совокупность заболеваний в определенный промежуток времени

*

5

6

*

*

Направление на освидетельствование в МСЭ готовит:
медицинская организация (поликлиника, стационар)
профильный диспансер
органы образования
Наиболее высока заболеваемость туберкулезом
среди лиц без определенного места жительства
служащих
10

*
7

8

*

*

9
*

10

11

12

13

14

*

*

*

*

*

мигрантов, в т.ч. беженцев
врачей
Каковы принципы действия профилактических прививок:
Создание или повышение специфического иммунитета
Специфическая десенсибилизация
Повышение общей резистентности организма
Чрезвычайные ситуации - это:
внезапные нарушения обычных параметров окружающей среды
неблагоприятное влияние внешних факторов на здоровье населения
Выберите наиболее точное определение понятия «ответственность»
Определенный уровень негативных последствий для человека в
случае нарушения им установленных требований
Сознательная интеллектуальная и физическая готовность человека к
реализации или воздержанию от действий, которые могут
потребоваться вследствие выполнения или, наоборот, невыполнения
им некоторых других действий
Осознанное принятие решений человеком
Из зубного сосочка образуется
дентин
эмаль
цемент
периодонт
Премоляр, похожий на клык
Нижний четвертый
верхний четвертый
верхний пятый
нижний пятый
Молочного предшественника имеет зуб:
верхний пятый
нижний седьмой
верхний седьмой
верхний шестой
Четыре варианта строения коронки имеет зуб
верхний седьмой
нижний шестой
нижний пятый
верхний четвертый
Оральные бугры выше вестибулярных у
нижних моляров
нижних премоляров
верхних моляров
верхних премоляров
11

15

16

*

*

17
*

18

19

20

21

22

*

*

*

*

*

Метод термометрии нужно использовать
для дифференциальной диагностики кариеса и пульпита
для диагностики периодонтита
для диф. диагностики периодонтита и невралгии тройничного нерва
при перфорации в области бифуркации
при переломе корня
КПУ(з)-это индекс
интенсивности кариеса постоянных зубов
интенсивности кариеса временных зубов
интенсивности кариеса поверхностей
гигиенический
кровоточивости десен
Указание на инфаркт миокарда, перенесенный менее 6 месяцев назад
или повторный инфаркт миокарда делает проведение местной анестезии
показанным по экстренным показаниям, в сочетании с премедикацией
абсолютно противопоказанным
показанным без ограничений
показанным применением вазоконстрикторов
не проводить лечение
Стандартная длина бора для турбинного наконечника
20 мм
44 мм
27 мм
22 мм
Для турбинного наконечника предназначены
карбидные боры
стальныеборы
карборундовые головки
резиновые головки
Самую грубую зернистость имеет бор
с черным кольцом на хвостовике
с зеленым кольцом
с синим кольцом
без цветного кольца
Кариесиммунными зонами зубов являются
бугры жевательных зубов
пришеечные области
контактные поверхности
слепые ямки
К минерализованным отложениям относятся
наддесневой и поддесневой зубной камень
12

пищевые остатки
мягкий зубной налет
налет курильщика
налет разного происхождения
23

24

25

*

*

*

26
*

27
*

28

29

*

*

К I классу по Блеку относится полость
в фиссуре зуба 4.6
на дистальной поверхности в пришеечной области зуба 3.8
на медиальной поверхности зуба 1.1
на щечной поверхности в пришеечной области зуба 4.7
К IV классу по Блеку относится полость
обширная полость с разрушением медиальной, вестибулярной, небной
поверхности и части режущего края зуба 1.1
в пришеечной области на небной поверхности зуба 2.6
в пришеечной области на медиальной поверхности зуба 4.5
на медиально-жевательной поверхности зуба 4.8
К II классу по Блеку относится полость
в пришеечной области на дистальной поверхности зуба 2.7
в пришеечной области на медиальной поверхности зуба 2.3
в ямках по обе стороны от эмалевого валика, соединяющего бугры зуба
4.5
в пришеечной области на щечной поверхности зуба 3.8
Самыми легкими и для препарирования, и для пломбирования являются
полости
I класса по Блеку
IV класса
II класса
III класса
Самыми сложными как для препарирования, так и для пломбирования
являются полости:
II класса
I класса по Блеку
III класса
V класса
Для некрэктомии дентина менее всего подходит
алмазный бор с красным кольцом
экскаватор
стальной бор
карбидный бор с шестью режущими гранями
Решающий фактор в выборе пломбировочного материала
локализация кариозной полости
течение кариеса
13

уровень гигиены полости рта
состояние пародонта
30
*

Глубина дополнительной площадки наиболее целесообразна при
препарировании кариозной полости II класса:
ниже эмалево-дентинной границы на 1 мм
в пределах толщины эмали
на уровне эмалево-дентинной границы
на половине толщины дентина

7.2. Примерный перечень практических навыков
1. определение гигиенических индексов и оценка гигиенического состояния
полости рта.
2. осуществление индивидуального подбора средств гигиены полости рта
пациенту
3. выполнение различных методов чистки зубов на фантомах.
4. обучение детей и взрослых различного возраста чистке зубов индивидуально и
в группе.
5. проведение контролируемой чистки зубов.
6. применение эликсиров и ополаскивателей, флоссов, ершиков и обучение
пациента методике их использования.

7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных
задач для итогового собеседования
Перечень теоретических вопросов
1. Учетно- отчетная медицинская документация в терапевтической стоматологии
(форма 043-у,037у-88;039у-21у). Качественные и количественные показатели работы
врача стоматолога-терапевта.
2. Клинические методы обследования пациента в клинике терапевтической
стоматологии.
3. Первичные формы ВИЧ-инфекции инкубационного периода (клинические
проявления, профилактика). Принципы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции.
Ускоренный метод клинической диагностики ВИЧ-инфекции.
4. Санитарно - эпидемиологичecкий режим в стоматологическом кабинете. Этапы
обработки инструмента многоразового использования.
5. Кариес.
Этиология,
современные
теории
кариеса,
классификация,
эпидемиология.
6. Восстановление дефектов твердых тканей зубов вкладками (показания, методы,
принципы препарирования полости).
7. Восстановление дефектов твердых тканей зубов винирами - прямой метод
(показания, этапы).
8. Профилактика кариеса. Методы общей профилактики (системные методы).
9. Профилактика кариеса. Санитарно-гигиеническое воспитание и обучение.
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10. Профилактика кариеса. Медикаментозные методы местной профилактики.
11. Стоматологические цементы (классификация, показания к применению,
представители).
Стеклоиономерные
цементы
(состав,
показания,
свойства,
классификация). Технология «открытого» и «закрытого» сэндвича.
12. Свойства композитных материалов (по размерам наполнителя, консистенции,
способу отверждения). Показания к применению. Техника работы с композитами.
13. Компомеры. Состав. Свойства. Показания к применению.
14. Светоотверждаемые композитные материалы (принципы отверждения, свойства,
показания к применению). Приборы для фотополимеризации. Особенности применения.
15. Пломбировочные материалы для временных пломб. Принципы выбора.
16. Показания к применению кальцийсодержащих материалов (состав, свойства,
представители).
17. Текучие композиты (состав, свойства, показания к применению, особенности
работы).
18. Композиты. Техника «слоеной» реставрации.
19. Профессиональная гигиена полости рта (показания, этапы, оснащение).
20. Хронический фиброзный пульпит (клиника, диф. диагностика, методы лечения).
21. Хронический гангренозный пульпит (клиника, диф. диагностика, методы
лечения).
22. Хронический гипертрофический пульпит (клиника, диф. диагностика, методы
лечения).
23. Методы лечения пульпитов (показания, этапы, особенности).
24. Пульпиты (этиология, патогенез, классификация, диагностика).
25. Осложнения, связанные с лечением пульпита.
26. Осложнения, связанные с лечением периодонтита.
27. Периодонт (анатомия, физиология). Периодонтит (этиология, патогенез,
классификация)
28. Острые формы периодонтита. Этиология. Клиника. Дифференциальная
диагностика. Лечение. Хронические формы периодонтита. Этиология. Клиника.
Диагностика. Дифференциальная диагностика.
29. Эндодонтические инструменты (классификация, показания к применению).
30. Материалы для постоянного пломбирования корневых каналов. Твердые
материалы. Материалы для временного пломбирования каналов, для распломбировывания
каналов.
31. Средства для химического расширения каналов, для остановки кровотечения и
высушивания, для антисептических повязок.
32. Методы обтурации корневых каналов: латеральной конденсации, вертикальной
конденсации, термафил, горячей гуттаперчи.
33. Медикаментозные препараты, применяемые в эндодонтии.
34. Гуттаперчевые штифты. Методы использования для обтурации каналов.
35. Этапы инструментальной обработки корневых каналов, определение рабочей
длины канала.
36. Физические методы диагностики и лечения в эндодонтии.
37. Хронический
фиброзный
периодонтит.
Клиника
Диагностика
Дифференциальная диагностика Лечение.
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38. Хронический
гранулирующий
периодонтит.
Клиника
Диагностика
Дифференциальная диагностика Лечение.
гранулематозный
периодонтит.
Клиника
Диагностика
39. Хронический
Дифференциальная диагностика Лечение.
40. Хирургические методы лечения заболеваний периодонтитов (гемисекция,
ампутация корня, коронно-радикулярная сепарация, резекция верхушки корня).
41. Проводниковая анестезия, ее разновидности.
42. Физические методы и средства местного обезболивания (постоянный ток,
электрофорез, диадинамические токи, флюктуирующие токи и др.).
43. Неиньекционные методы местного обезболивания, применяемые в клинике
терапевтической стоматологии.
44. Свойства местных анестетиков амидного ряда.
45. Инфильтрационная анестезия (разновидности, особенности проведения для
различных групп зубов).
46. Анестетики эфирного ряда Показания к применению при местной анестезии.
47. Осложнения при местном обезболивании.
48. Показания к премедикации. Препараты, используемые для премедикации в
стоматологической практике.
49. Местные анестетики на основе артикаина гидрохлорида. Свойства.
Преимущества. Недостатки.
50. Инструменты для местного обезболивания (шприцы, иглы, карпулы).
51. Особенности проведения местной анестезии у пациентов в зависимости от
соматического статуса: с сахарным диабетом, сердечно-сосудистой патологии, возраста.
52. Травма зуба (классификация, этиология, принципы лечения). клиника, диф.
диагностика, методы лечения).
53. Системная гипоплазия зубов. Этиология. Клиника Лечение.
54. Флюороз зубов. Этиология. Клиника Лечение.
55. Классификация некариозных поражений (по Федорову-Дрожжиной).
56. Наследственные нарушения развития твердых тканей зуба.
57. Клиновидный дефект. Этиология. Клиника Лечение.
58. Патологическая стираемость твердых тканей зубов (этиология, патогенез,
классификация, клиника, лечение).
59. Средства гигиены (набор оральной гигиены) при заболеваниях пародонта.
60. Идиопатические заболевания пародонта. Пародонтомы.
61. Хирургические
методы
лечения
заболеваний
пародонта
(кюретаж,
гингивотомия, остеогингивопластика, лоскутные операции, френулопластика, пародонта).
62. Первичные и вторичные патологические элементы СОПР.
63. Пузырчатка: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф. диагностика,
лечение.
64. Рецидивирующий афтозный стоматит. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Диф. диагностика. Лечение.
65. Язвенно-некротический гингивостоматит (этиология, патогенез, клиника,
дифференциальная диагностика, лечение).
66. Лейкоплакия (этиология, патогенез, классификация, дифференциальная
диагностика, клинические формы, принципы лечение).
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67. Красный плоский лишай. Этиология. Патогенез. Клинические формы.
Диагностика. Принципы лечения. Принципы лечения красного плоского лишая.
68. Ангулярный хейлит. Клинические формы: микотический, стрептококковый,
аллергический, гиповитаминозный, старческий. Диагностика и дифференциальная
диагностика. Лечение. Макрохейлит (синдром Р. Мелькерсона – Розенталя).
69. Особенности проявления туберкулеза в полости рта (первичная туберкулезная
язва, туберкулезная волчанка, милиарно- язвенная форма)
Примеры ситуационных задач
Задача 1
Пациент А., 30 лет, обратился к врачу-стоматологу с жалобами на
быстропроходящую боль от сладкого в 25 зубе, боль появилась месяц назад. 5
Объективно: На жевательной поверхности 25 кариозная полость в пределах эмали,
зондирование безболезненное, реакция на холод безболезненная.
Задания:
1. Поставьте диагноз.
2. Какой класс кариозной полости по Блэку?
3. Назовите дополнительные методы обследования.
4. Проведите дифференциальную диагностику.
5. Какие пломбировочные материалы следует использовать?
Задача 2.
Больной 18 лет жалуется на увеличение десен в области фронтальных зубов обеих
челюстей, кровоточивость, боль во время приема пищи. Анамнез: подобные явления
появились год назад.
Объективно: при осмотре в области верхних и нижних фронтальных зубов
межзубные сосочки гипертрофированы, покрывают коронки до 1/3 высоты, дёсны
цианотичны, болезненны при прикосновении, кровоточат. Зубы покрыты мягким налётом,
отмечается отложение наддесневого зубного камня. Имеется скученность зубов во
фронтальном отделе.
Задания:
1. Поставьте диагноз.
2. Проведите дифференциальную диагностику.
3. Какой дополнительный метод обследования подтвердит диагноз?
4. План лечения.
5. Назначьте местное лечение.

Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет 1
1. Показания к проведению электрофореза корневых каналов. Лекарственные
средства, оценка эффективности лечения периодонтита.
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2. Болезни пародонта. Современные представления об этиологии и патогенезе.
Классификация. Общая характеристика клинических проявлений. Особенности
обследования больного с заболеванием пародонта.
3. Дифференциальная диагностика различных видов поражения пародонта
(гингивит, пародонтит, пародонтоз).
4. Ситуационная задача. Больной П. 30 лет. Считает себя здоровым. Обратился с
жалобами на зуд десен, обнажение шеек зубов, боль от термических раздражителей. Из
анамнеза выяснено медленное, в течение 8 лет, прогрессирование этих симптомов.
Объективно: слизистая десны на всем протяжении бледная, анемичная, десневых
карманов нет, ретракция десны 43 и 33 до 1/2 длины корня. Отмечаются клиновидные
дефекты твердых тканей зубов.
Задания:
1. Поставьте предварительный диагноз.
2.Какое дополнительное исследование необходимо провести для уточнения диагноза?
3.Дайте описание рентгенограммы при этом заболевании.
4. Перечислите этапы лечения.
5. Прогноз лечения.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Основная литература:
1. Стоматология : учеб. для вузов / [Т. Г. Робустова, В. В. Афанасьев, Э. А. Базикян
и др.] ; под ред. Т. Г. Робустовой. - М. : Медицина, 2008.
2. Стоматология [Электронный ресурс] : учебник / [Т. Г. Робустова и др.] ; под ред.
Т. Г. Робустовой. – Москва : Медицина, 2008. – 816 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
3. Терапевтическая стоматология : нац. рук. / Ассоц. мед. о-в по качеству ; [А. В.
Алимский и др.] ; под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2009.
4. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : [учебник] : в 3 ч. Ч. 1.
Болезни зубов / [Е. А. Волков и др.] под ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 168 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
5. Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для медицинских вузов : в 3 ч. Ч.
2 : Болезни пародонта / [Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. Суражёв и др.] ; под ред. Г. М.
Барера. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
6. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : [учебник] : в 3 ч. Ч. 2.
Болезни пародонта / [Г. М. Барер и др.] ; под ред. Г. М. Барера. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2013. - 224 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/ marcweb2/Default.asp.
7. Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для медицинских вузов : в 3 ч. Ч.
3 : Заболевания слизистой оболочки рта / [Г. М. Барер, Е. А. Волков, В. В. Гемонов и др.] ;
под ред. Г. М. Барера. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 254 с.
8. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : [учебник] : в 3 ч. Ч. 3.
Заболевания слизистой оболочки полости рта / [Г. М. Барер и др.] ; под ред. Г. М. Барера.
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– 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 256 с. ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp.
9. Стоматология детская. Терапия : [учеб. для вузов] / Г. Р. Бадретдинова, В. Ф.
Выгорко, Л. А. Дроботько и др. ; под ред В. М. Елизаровой. - М. : Медицина, 2009.
10. Стоматология детская. Терапия [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. вузов] /
[Г. Р. Бадретдинова и др.] ; под ред. В. М. Елизаровой. – Москва : Медицина, 2009. – 406 с.
: ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
11. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный
ресурс] : нац. рук. / [В. В. Афанасьев и др.] ; под ред. А. А. Кулакова [и др.]. – Москва :
ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 921 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
12. Стоматология детская. Хирургия : [учеб. для вузов] / [С. В. Дьякова, О. З.
Топольницкий, В. М. Елизарова и др.] ; под ред С. В. Дьяковой. - М. : Медицина, 2009.
13. Стоматология детская. Хирургия [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. вузов] /
[С. В. Дьякова и др.] ; под ред. С. В. Дьяковой. – Москва : Медицина, 2009. – 382 с. : ил. URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
14. Хирургическая стоматология : [учеб. для вузов] / [Т. Г. Робустова, В. В.
Афанасьев, Я. М. Биберман и др.] ; под ред. Т. Г. Робустовой. - 4-е изд., доп., перераб. - М.
: Медицина, 2010.
15. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. В.
Афанасьева. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 792 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
16. Иванов, А. С. Основы дентальной имплантологии [Текст] : [учебное пособие
для медицинских вузов] / А. С. Иванов. - СПб. : СпецЛит, 2011. - 63 с.
17. Иванов, А. С. Основы дентальной имплантологии [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие для мед. вузов] / А. С. Иванов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : СпецЛит,
2013. – 63 с. : ил. - URL : http://e.lanbook.com.
18. Лучевая диагностика в стоматологии : [практическое руководство] / гл. ред.
А.Ю. Васильев ; подгот. под эгидой Ассоц. мед. обществ по качеству. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2010. - 284 с. : ил. - (Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии
/ гл. ред. С. К. Терновой). - На обл.: Национальный проект "Здоровье".
19. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед.
вузов /Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
20. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Дополнительная литература:
1. Стоматология [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. вузов] / М. Т. Александров
[и др.] ; под ред. Н. Н. Бажанова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2008.– 415 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
2. Максимовский, Ю. М. Терапевтическая стоматология [Текст] : рук. к практ.
занятиям : [учеб. пособие для высш. проф. образования]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
3. Николаев, А. И. Практическая терапевтическая стоматология [Текст] : [учеб.
пособие для высш. проф. образования] / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 9-е изд., перераб. и
доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013.
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4. Курякина, Н. В. Практикум по фантомному курсу терапевтической стоматологии :
[учеб. пособие для вузов] / Н. В. Курякина, О. Г. Омаров. - М. : Мед. книга, 2007.
5. Детская терапевтическая стоматология [Текст] : рук. к практ. занятиям : [учеб.
пособие для высш. проф. образования] / [В. М. Елизарова, Л. П, Кисельникова, С. Ю.
Страхова и др.] ; под ред. Л. П. Кисельниковой, С. Ю. Страховой. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2013.
6. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : сб.
иллюстрир. клин. задач и тестов : [учеб. пособие для мед. вузов] / [В. А. Абрамов, В. П.
Вашкевич, Р. Л. Гальперина и др.] ; под ред. О. З. Топольницкого и др. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2011.
7. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный
ресурс] : сб. иллюстрир. клин. задач и тестов : [учеб. пособие для мед. вузов] / [В. А.
Абрамов и др.] ; под ред. О. З. Топольницкого и др. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. –
189 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
8. Зеленский, В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая
хирургия : [учеб. для вузов] / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2008.
9. Афанасьев, В. В. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по спец. "Стоматология" / В. В. Афанасьев, А. А.
Останин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
10. Афанасьев, В. В. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. В. Афанасьев, А. А. Останин. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 238 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
11. Чуйкин, С. В. Врожденная расщелина верхней губы и неба / С. В. Чуйкин, Л. С.
Персин, Н. А. Давлетшин ; под ред. С. В. Чуйкина. - Москва : Мед. информ. агентство,
2008. - 363 с.
12. Заболевания слизистой оболочки рта и губ [Текст] : [учебное пособие для
послевуз. образования врачей-стоматологов] / Л. А. Цветкова-Аксамит, С. Д. Арутюнов,
Л. В. Петрова, Ю. Н. Перламутров. - 4-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 201 с.
13. Лангле, Р. Атлас заболеваний полости рта : пер. с англ. / Роберт П. Лангле,
Крэйг С. Миллер ; под ред. Л. А. Дмитриевой. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
14. Хорошилкина, Ф. Я. Ортодонтия [Текст] : дефекты зубов, зубных рядов,
аномалии прикуса, морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их
комплексное лечение : [учеб. пособие для системы послевуз. подготовки]. - 2-е изд., испр.
и доп. - Москва : МИА, 2010.
15. Ортопедическая стоматология : учеб. для студентов / Н. Г. Аболмасов, Н. Н.
Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль-Хаким. - 7-е изд., доп. и испр. - М. : МЕДпресс-информ,
2009.
16. Наумович, С. А.
Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс].
Протезирование полными съемными протезами : учеб. пособие / С. А. Наумович. – Минск
: Вышейш. шк., 2012. – 277 с. - URL : http://ibooks.ru.
17. Кузьмина, Д. А. Эндодонтическое лечение зубов [Электронный ресурс] :
методология и технология : учеб. пособие / Д. А. Кузьмина, О. Л. Пихур, А. С.
18. Иванов. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. – 232 с. - URL : http://books-up.ru.
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19. Базикян, Э. А. Практическое руководство по эндодонтии : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по спец. 040400 - Стоматология / Э. А. Базикян, Л. В. Волчкова,
Г. И. Лукина. - М. : Практ. медицина, 2007.
20. Поюровская, И. Я. Стоматологическое материаловедение : учеб. пособие для
мед. вузов / И. Я. Поюровская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
21. Поюровская, И. Я. Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс]
: [учеб. пособие для мед. вузов] / И. Я. Поюровская. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 186 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
22. Максимовский, Ю. М. Современные пломбировочные материалы в клинической
стоматологии / Ю. М. Максимовский, Т. В. Ульянова, Н. В. Заблоцкая. - Москва :
МЕДпресс-информ, 2008.
23. Багмутов, В. П. Основы сопротивления материалов в стоматологии : учеб.
пособие. / В. П. Багмутов, Т. Ф. Данилина. - Ростов н/Д : Феникс, 2007.
24. Пропедевтическая стоматология : [учеб. для мед. вузов] / [Э. А. Базикян, Т. Г.
Робустова, Г. И. Лукина и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
25. Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф.
образования] / [Э. А. Базикян и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна, О. О. Янушевича. – 2-е изд.
доп. и перераб. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 632 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
26. Пропедевтическая стоматология : ситуацион. задачи : учеб. пособие для вузов
по спец. 060105.65 "Стоматология" / [Л. В. Волчкова и др.] ; под общ. ред. Э. А. Базикяна.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
27. Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : ситуац. задачи : учеб.
пособие / [Волчкова Л. В. и др.] ; под общ. ред. Э. А. Базикяна. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2011. – 221 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp.
28. Иванов А. С. Руководство по лазеротерапии стоматологических заболеваний
[Электронный ресурс] / А. С. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2014. – 102 с. - URL : http://e.lanbook.com.
29. Хватова, В. А. Клиническая гнатология [Текст] : [учеб. пособие для слушателей
системы последиплом. образования врачей] / В. А. Хватова. - М. : Медицина, 2008.
30. Местное обезболивание в стоматологии [Текст] : [учебное пособие для вузов] /
[Э. А. Базикян, Л. В. Волчкова, Г. И. Лукина и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 142 с.
31. Верткин, А. Л. Клиническая фармакология : учеб. пособие для студентов мед.
вузов стоматол. фак. / А. Л. Верткин, С. Н. Козлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
32. Лучевая диагностика в стоматологии : учебное пособие для студентов,
обучающихся по спец. "Стоматология" / А. Ю. Васильев и др. - 2-е изд., доп. и перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 171 с.
33. Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] /
[А. Ю. Васильев и др.] ; под ред. А. Ю. Васильева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 361 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/ marcweb2/Default.asp.
34. Райт, Д. З. Управление поведением детей на стоматологическом приеме : пер. с
англ. / Дж. З. Райт, П. Э. Старки, Д. Э. Гарднер ; под общ. ред. Т. В. Попруженко, Т. Н.
Тереховой. - М. : МЕДпресс-информ, 2008.
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35. Пашков, К. А. Зубоврачевание и стоматология в России [Текст] : осн. этапы и
направления развития, (IX - XX век). - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань : Центр инновац.
технологий, 2011.
36. Базикян, Э. А. Стоматологический инструментарий [Текст] : атлас : [учебное
пособие для высшего и доп. проф. образования] / Э. А. Базикян. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 166 с.
37. Айер, У. Психология в стоматологической практике : пер. с англ. / У. Айер ; под
ред. В.В. Бойко. - СПб. : Питер, 2008. - 219 с. - (Краткий справочник). - Загл. и авт. ориг. :
Psychology and dentistry /W. A. Ayer.
38. Новодранова, В. Ф. Толковый англо-русский и русско-английский словарь
метафорических терминов черепно-челюстно-лицевой хирургии и стоматологии :
[учебное пособие для вузов] / В. Ф. Новодранова, С. Г. Дудецкая, В. Ю. Никольский. Москва : МИА, 2007. - 343 с.
39. Полунин, В. С. Профилактические рекомендации по здоровому образу жизни на
2014 год [Текст] / В. С. Полунин ; Каф. обществ. здоровья, здравоохранения и экономики
здравоохранения РНИМУ им. Н. И. Пирогова. - [19-е изд.]. - Москва : РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, 2013. - 139 с. : ил., портр. - Изд. подгот. в связи с 90-летием кафедры. - На обл.
и тит. л. : Здоровая Россия, 1924-2014.
40. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : [учебник] / под ред. А. В.
Решетникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 191 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
41. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
42. Управление и экономика здравоохранения [Текст] : учеб. пособие для вузов / [А.
И. Вялков, В. З. Кучеренко, Б. А. Райзберг и др.] ; под ред. А. И. Вялкова. - 3-е изд., доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 658 с.
43. Применение методов статистического анализа для изучения общественного
здоровья и здравоохранения : учеб. пособие для мед. вузов / В. З. Кучеренко и др. ; под
ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 245 с.
44. Здоровье населения - основа развития здравоохранения / О. П. Щепин, Р. В.
Коротких, В. О. Щепин, В. А. Медик ; под ред. О. П. Щепина. - М. : Нац. НИИ обществ.
здоровья РАМН, 2009. - 375 с.
45. Стародубов, В. И. Тенденции в состоянии здоровья населения и перспективы
развития здравоохранения в России [Текст] : акт. речь в ГБОУ РНИМУ им. Н. И.
Пирогова Минздравсоцразвития России / В. И. Стародубов ; РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
- М. : Менеджер здравоохранения, 2012. - 35 с.
46. Фролова, Ю. Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. –
Минск : Вышэйш. шк., 2014. – 255 с. - URL : http://ibooks.ru.
Информационное обеспечение
1. ЭБС РНИМУ им. Н.И. Пирогова (свидетельство о государственной регистрации
базы данных №2012620149 от 03.02. 2012 г.) – неограниченное количество доступов, 100
% обучающихся
2. ЭБС «Консультант студента» (Договор №162-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
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3. ЭБС «Издательство Лань» (Договор № 161-ЕП-16 от 05.06.2016 г.) –
неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
4. ЭБС «Юрайт» (Договор № 209-ЕП-16 от 27.06.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
5. ЭБС «Айбукс» (Договор № 208-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
6. ЭБС «Букап» (Договор № 210-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100% обучающихся
7. Журналы издательства Taylor & Francis (доступ в рамках конкурса Минобрнауки
и ГПНТБ, сублицензионный договор № T&F/339/041 от 01.03. 2016 г.) – доступ из
внутренней сети вуза
8. База данных отечественных и зарубежных публикаций Polpred.com Обзор СМИ
(доступ предоставляется на безвозмездной основе) – доступ из внутренней сети вуза
9. Аналитическая и реферативная зарубежная база данных Scopus (доступ в рамках
конкурса Минобрнауки и ГПНТБ, сублицензионный договор №Scopus/066 от 20 июля 2016 г. ) –
доступ из внутренней сети вуза
10.
Аналитическая и цитатная зарубежная база данных журнальных статей
Web of Science Сore (доступ в рамках конкурса Минобрнауки и ГПНТБ) – доступ из
внутренней сети вуза
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (Контракт № 487 – ОА -15
11.
от 22.12.2015г.) – доступ из внутренней сети вуза
9. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому
обеспечению программы аспирантуры
Основные
редакциях):
1.

федеральные

нормативные

акты

(смотреть

в

действующих

«Конституция Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
информационных технологиях и о защите информации»;

№ 149-ФЗ

«Об информации,

6.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7.

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».

Нормативные
Федерации:

акты

Министерства

образования

и

науки

Российской
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1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40168).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 26 августа 2014 г. № 1112 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 г. № 34415).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310807_patanat.pdf;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.07.2014 № 33335). http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310869_Chellizhirurg.pdf
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 10 января 2014 г. № 4 «Об установлении соответствия
специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения российской
федерации, указанным в номенклатуре, утверждённой приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г.
№ 210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального
образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 127» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 г. № 31403).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/159797.pdf;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ» (Зарегистрировано
в
Минюсте
России
04.04.2014 г.
№ 31823).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры» (Зарегистрировано в
Минюсте
России
28.01.2014 г.
№ 31136).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/porord.pdf.
Нормативные акты Министерства здравоохранения Российской Федерации:
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1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте
России 23.10.2015 г. № 39438);
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 07.10.2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2015 г. № 39696). https://rg.ru/2009/06/10/specialisty-nomenklaturadok.html;
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и
проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30304).
https://rg.ru/2013/11/13/ucheba-dok.html;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2013 г. № 29950).
https://rg.ru/2013/10/07/nomenklatura-dok.html;
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2011 г. № 20237).
https://rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html;
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 г. № 18247).
https://rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html;
7. Другие нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность в
сфере здравоохранения.
Документы, регламентирующие деятельность ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России:
1. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (новая редакция), утверждён Приказом Министерства
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития
России) от 20 июня 2011 г. № 580 (С изменениями: приказы Министерства
здравоохранения Российской федерации от 28 октября 2012 г. № 362, от 11 октября 2013 г.
№ 732, от 27 марта 2015 г. № 154, от 03 июля 2015 г. № 412);
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1022 от 16 июня
2014 г., предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
3.

Нормативные локальные акты Университета
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