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РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего образования по
специальности 31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ
от ведущего работодателя в лице
Министерства здравоохранения Челябинской области
Рецензируемая основная образовательная программа по специальности 31.05.03
Стоматология (уровень специалитета), разработанная федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России) в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности
31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 96 (в ред. от 08.08.2016; 13.07.2017) (далее ФГОС ВО), представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин, программ практик, иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
Содержание образовательной программы отражает область профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники: охрана здоровья граждан путем обеспечения
оказания стоматологической помощи в соответствии с установленными требованиями и
стандартами в сфере здравоохранения.
Образовательная программа ориентирована на объекты профессиональной
деятельности: физические лица (далее - пациенты); население; совокупность средств и
технологий, предусмотренных при оказании стоматологической помощи и направленных на
создание условий для охраны здоровья граждан.
Выпускники,
освоившие программу специалитета,
готовятся к решению
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности профилактической,
диагностической,
лечебной,
реабилитационной,
психолого
педагогической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, что в полной
мере обеспечивается рецензируемой образовательной программой. Анализ всех компонентов
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образовательной программы позволяет заключить о ее способности обеспечить
достижение планируемых результатов освоения программы специалитета в соответствии с
ФГОС ВО.
Структура образовательной программы включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), и состоит из
трех блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме
относится к базовой части программы; блок 3 «Государственная итоговая аттестация»,
который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.
Анализ содержания рабочих программ дисциплин, программ практик показывает, что
оно в полной мере соотносится с требованиями ФГОС ВО, действующих профессиональных
стандартов, отражает запрос работодателей и потребности рынка труда, учитывает
региональные особенности профессиональной деятельности медицинского работника, а
также развитие науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы,
опирается на достижения передовых научных школ ЮУГМУ, создает возможность для
удовлетворения профессионального и научно-познавательного интереса обучающихся,
обеспечивает высокий уровень подготовки квалифицированного выпускника специалитета,
способного и готового к решению профессиональных задач. Все рабочие программы
дисциплин и программы практик, составляющие образовательную программу, разработаны
высококвалифицированными специалистами профильных кафедр.
При проведении учебных занятий предусматривается обеспечение развития у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерских качеств.
Содержание
и
организация
образовательного
процесса
при
реализации
образовательной программы в полном объеме раскрыты в учебном плане, календарном
учебном графике и обеспечены необходимым набором локальных нормативных актов.
Обеспечивается выполнение общесистемных требований к реализации программы
специалитета, к кадровым условиям, материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, финансовым условиям реализации программы специалитета, определенными
ФГОС во.
Следует отметить наличие успешно функционирующей электронной информационнообразовательной среды университета. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к
электронной информационно-образовательной среде. Электронно-библиотечная система и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне его.
Образовательную программу отличает высокий уровень представленности системы
оценочных средств: для текущего контроля успеваемости разработаны комплекты
оценочных средств, для промежуточной и государственной итоговой аттестации - фонды
оценочных средств. Качество содержания оценочных материалов позволяет оценить
сформированность всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Программа
государственной итоговой аттестации позволяет оценить подготовленность выпускника в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. Анализ оценочных средств показывает их
актуальность, объективность оценивания компетенций, адекватность профессиональным
задачам, достаточность для оценки уровня соответствия требованиям ФГОС ВО.
Предусматривается возможность обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
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возможностей и состояния здоровья. Образование таких лиц регламентируется
соответствующим локальными нормативными актами университета.
В университете соблюдены требования к порядку реализации и осуществлению
образовательной деятельности по программе специалитета, установленные ФГОС ВО и
Приказом Министерства образования и науки РФ 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».
Таким образом, основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программа специалитета соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 №96 (в ред. от 08.08.2016;
13.07.2017), и рекомендуется к утверждению и реализации в ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России.

Первый заместитель Министра

