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1. Общие положения

Государственный экзамен по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, 
направленность (профиль) - Стоматология представляет собой государственное 
аттестационное испытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным 
проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС 
ВО.

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества обще
профессиональной и специальной подготовки обучающихся и учитывает общие 
требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки
31.06.01 К линическая медицина, направленность (профиль) - Стоматология.

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 
выпускника для ведения профессиональной деятельности.

2. Перечень результатов освоения ОПОП ВО, подлежащих оценке на 
государственном экзамене, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

У ниверсальные компетенции

• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1)

• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)

• готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4)

• способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5)
• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6)

Общепрофессиональные компетенции

• способность и готовность к организации проведения прикладных научных 
исследований в области биологии и медицины (ОПК-1)

• способность и готовность к проведению прикладных научных исследований в 
области биологии и медицины (ОПК-2)

• способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 
результатов выполненных научных исследований (ОПК-3)

• готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-6)

Профессиональные компетенции



о готовность к осуществлению комплекса научных исследований, направленных на 
раннюю диагностику заболеваний, выявление причин и условий их возникновения 
(ПК-1)

о готовность к разработке мероприятий направленных на профилактику заболеваний, 
сохранение и укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни (ПК- 2) 

о готовность к применению научно обоснованных методик сбора и анализа медико
статистических показателей здоровья населения на основе принципов доказательной 
медицины (ПК-3)

о готовность к разработке новых научно обоснованных методов лечения и 
реабилитации в здравоохранении (ПК-4) 

о способность и готовность разрабатывать лечебные мероприятия при заболеваниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-5)

о готовность к проведению клинико-экономического анализа разработанных методик и 
методов, направленных на охрану здоровья граждан (ПК-6)

3. М ЕСТО М ОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Модуль «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» входит в Блок 4 
«Г осударственная итоговая аттестация» Базовая часть

4.ОБЪЕМ  М ОДУЛЯ С УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМ ИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫ ДЕЛЕННЫ Х НА САМ ОСТОЯТЕЛЬНУЮ  РАБОТУ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ И НА 
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ЭКЗАМ ЕН

Вид учебной работы ГОД ОБУЧЕНИЯ
1 год 2 год 3 год

Лекции 18
Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 54
Государственный экзамен 36
ИТОГО: Общая трудоемкость час. 108

ЗАЧ. ЕД. 3

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Порядок проведения государственного экзамена регламентируется Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

К государственному экзамену по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина, направленность (профиль) - Стоматология допускаются лица, завершившие 
полный курс обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.

Государственный экзамен проводится в устной форме и принимается государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК).



Обучающиеся получают лист ответа, билет, содержащий задания (3 теоретических 
вопроса). Оценка формируется на основе ответов на поставленные в билете вопросы.

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы и 
выставляет обучающемуся согласованную оценку. Решение принимается простым 
большинством голосов; при равном числе голосов голос Председателя является 
решающим.

Решения об оценке, принятые ГЭК, оформляются протоколами. В протоколе заседания 
государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена 
отражается перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 
мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 
государственного экзамена уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося.

Протоколы государственного экзамена подписываются председателем ГЭК, секретарем 
ГЭК, сшиваются в книги и хранятся в архиве ФГБОУ ВО РязГМУ

6.СОДЕРЖ АНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО М ОДУЛЯМ

№
п/п

Компе
тенции

Наименование
модуля Содержание модуля

1.

УК-1
УК-5
УК-6

ОПК-6

Профессиональная 
педагогика и 

методика 
преподавания в 
высшей школе

1. Нормативное регулирование и 
информационно-методическое обеспечение 

деятельности преподавателя вуза.
2. Основы психологии высшей школы.

3. Современный образовательный процесс в 
вузе: принципы, цели, содержание, 
технологии обучения, воспитания, 
педагогического взаимодействия.

4. Основы технологии проектирования учебного 
курса, подготовки и проведения различных 
видов учебных занятий в вузе. Особенности 
образовательного процесса в медицинском 

вузе.

2. УК-1
УК-2

Методология
научных

исследований.

1. Предмет и основные концепции 
философии науки.

2. Возникновение науки и основные стадии
ее исторической эволюции.

3. Природа, структура и динамика развития
науки.

4. Проблема истинности и рациональности.
Типы научной рациональности.

5. Философия науки в XX веке.
6. Наука в системе мировоззренческих 

ориентаций.
7. Наука как социальный институт. Нормы и 

ценности научного сообщества.
8. Философские проблемы медицины.

9. История медицины



ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6.

Стоматология

1. Т ерапевтическая стоматология.
Кариес, этиология, патогенез, клиника, диагностика.

Современные методы лечения кариеса. Пульпит, 
этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

Современные методы лечения пульпита. 
Периодонтит, этиология, патогенез, клиника, диа - 

гностика. Современные методы лечения 
периодонтита. Заболевания пародонта, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. Современные 
методы лечения заболеваний пародонта. Заболевания 
и травмы слизистой оболочки полости рта, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. Современные 
методы лечения заболеваний и травм слизистой 

оболочки полости рта.
2. Ортопедическая стоматология.

Типы дефектов зубного ряда. Дефекты твердых
тканей зубов кариозного и некариозного 

происхождения. Патологическая стираемость 
естественных зубов. Частичное отсутствие зубов. 

Классификации. Способы замещения дефектов. Съем
ные и зубного ряда несъемные протезы. Полное 
отсутствие зубов. Классификации. Особенности 

протезирования больных при полной потере зубов. 
Ошибки и осложнения при изготовлении полных 

съемных протезов и методы их устранения. 
Ортопедические методы лечения больных в ком

плексной терапии заболеваний пародонта. 
Протезирование на дентальных имплантатах.

3. Хирургическая стоматология. 
Обезболивание в стоматологии. Операция удаления 

зуба. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой 
области. Дентальная имплантация и 

реконструктивная хирургия полости рта. Травмы 
челюстно-лицевой области. Опухоли и 

опухолеподобные заболевания челюстно-лицевой 
области

3

7. П ЕРЕЧЕН Ь У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОГО  О БЕСП ЕЧЕН И Я ДЛЯ 
СА М ОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА БО ТЫ  ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

№ Год Наименование Всего
Виды СРОп/п обучения раздела часов



1. 3
Профессиональная 

педагогика и методика 
преподавания в 
высшей школе

Подготовка ответов на экзаменационные 
вопросы.

18

2.
Методология

научных
исследований

Подготовка ответов на экзаменационные 
вопросы.

18

3. Стоматология Подготовка ответов на экзаменационные 
вопросы.

18

ИТОГО часов в семестре: 54

8. О Ц ЕН О ЧН Ы Е СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

Проведение государственного экзамена направлено на оценку сформированности у 
обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:

Универсальные компетенции:

• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

• готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

• способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5);

• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6).

Общепрофессиональные компетенции:

• способность и готовность к организации проведения прикладных научных 
исследований в области биологии и медицины (ОПК-1);

• способность и готовность к проведению прикладных научных исследований в 
области биологии и медицины (ОПК-2);

• способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 
результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);

• готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-6).

Профессиональные компетенции:

• готовность к осуществлению комплекса научных исследований, направленных на 
раннюю диагностику заболеваний, выявление причин и условий их возникновения 
(ПК-1);



• готовность к разработке мероприятий направленных на профилактику заболеваний, 
сохранение и укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни (ПК- 
2);

• готовность к применению научно-обоснованных методик сбора и анализа медико
статистических показателей здоровья населения на основе принципов 
доказательной медицины (ПК-3);

• готовность к разработке новых научно-обоснованных методов лечения и 
реабилитации в здравоохранении (ПК-4);

• способность и готовность разрабатывать лечебные мероприятия при заболеваниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-5);

• готовность к проведению клинико-экономического анализа разработанных методик 
и методов, направленных на охрану здоровья граждан (ПК-6).

8.1. Уровни сформированности компетенций, подлежащих оценке на 
государственном экзамене

№
п/п

Номер
/

индек
с

компе
тенци

и

Содержание 
компетенции (или ее 

части)

Обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства

1. УК-1

способность к 
критическому анализу и 

оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 

идей при решении 
исследовательских и 

практических задач, в том 
числе в междисциплинар

ных областях

приемы 
критического 

анализа и 
оценки со
временных 

научных до
стижений, 

генерирова
ния новых 

идей при ре
шении ис

следователь
ских и прак
тических за

дач, в том 
числе в 

междисципли 
нарных об

ластях

проводить 
критически 
й анализ и 
оценку со
временных 

научных до
стижений, 

генерироват 
ь новые 
идеи при 
решении 

исследова
тельских и 
практиче

ских задач, 
в том числе 
в междисци
плинарных 
областях

навыком кри
тического 
анализа и 

оценкой со
временных 

научных до
стижений, 

генерировани 
ю новых идей 
при решении 
исследова
тельских и 

практических 
задач, в том 
числе в меж
дисциплинар
ных областях

Вопросы для 
собеседова

ния.

2. УК-3

готовность участвовать в 
работе российских и 
международных ис

следовательских коллек
тивов по решению науч

ных и научно- 
образовательных задач

принципы 
работы 

российских и 
международн 

ых
исследователь 

ских 
коллективов 
по решению 

научно 
образователь 

ных задач

участвовать 
в работе 

российских 
и

международ 
ных 

исследовател 
ьских 

коллективов 
по решению 

научно- 
образовател

навыком 
подготовки к 

участию и 
участия в 

работе 
российских и 

международны 
х

исследовательс 
ких 

коллективов 
по решению

Вопросы для 
собеседова

ния.



№
п/п

Номер
/

индек
с

компе
тенци

и

Содержание 
компетенции (или ее 

части)

Обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства

ьных задач научно - 
образовательн 

ых задач

3. УК-4

готовность использовать 
современные методы и 

технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 

иностранном языках

современные 
методы и 

технологии 
научной 

коммуника
ции на госу
дарственном 
и иностран
ном языках

использоват
ь

современны 
е методы и 
технологии 

научной 
коммуника
ции на госу
дарственно 

м и 
иностран

ном языках

готовностью 
использовать 
современные 
методы и тех
нологии науч
ной коммуни
кации на госу
дарственном и 
иностранном 

языках

Вопросы для 
собеседова

ния.

4. УК-5

способность следовать 
этическим нормам в 

профессиональной дея
тельности

- основные 
законода

тельные до
кументы и

нормативные 
акты, регла

ментирующие 
деятельность 

преподавателя 
вуза; 

цели и спе
цифику дея
тельности, 
функции 

преподавателя 
вуза как 
субъекта 

образовательн 
ого процесса;
- возрастные, 
социальные и
психологи
ческие осо

бенности 
студента вуза;

- использо 
вать норма

тивную, пра
вовую, спра
вочную до
кументацию 
и специаль
ную литера

туру для 
решения ти
повых прак
тических за

дач; 
применять на 

учебных 
занятиях в 

вузе 
прогрессивн 
ые методы 

преподавани
я;

- осущест 
влять 

руководство 
раз

личными 
видами 
учебной 

деятельност 
и студентов 

на
аудиторных

и
внеаудиторн

- навыками 
использования 

методик 
профессиональ 
ной рефлексии 
- навыкам 

и работы с 
педа

гогическими 
источниками 
информации

Вопросы для 
собеседова

ния.



№
п/п

Номер
/

индек
с

компе
тенци

и

Содержание 
компетенции (или ее 

части)

Обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства

ых
занятиях;

5. УК-6

способность планировать 
и решать задачи 

собственного профессио
нального и личностного 

развития

методы и 
способы ре
шения задач 
собственного 
профессио
нального и 

личностного 
развития

планировать 
и решать за

дачи соб
ственного 

профессио
нального и 

личностного 
развития

навыком пла
нирования и 

решения задач 
собственного 
профессио
нального и 

личностного 
развития

Вопросы для 
собеседова

ния.

6. ОПК-1

способность и готовность 
к организации проведения 
прикладных научных ис

следований в области 
биологии и медицины

принципы 
организации 
проведения 
прикладных 
научных ис
следований в 
области био
логии и ме

дицины

использовать 
прикладные 
научные ис
следования в 
области био
логии и ме

дицины

навыком орга
низации про
ведения при

кладных науч
ных исследо
ваний в обла

сти биологии и 
медицины

Вопросы для 
собеседова

ния.

7. ОПК-2

способность и готовность 
к проведению 

прикладных научных ис
следований в области 
биологии и медицины

принципы 
проведения 
прикладных 
научных ис
следований в 
области био
логии и ме

дицины

проводить 
прикладные 
научные ис
следования в 
области био
логии и ме

дицины

навыком про
ведения при

кладных науч
ных исследо
ваний в обла

сти биологии и 
медицины

Вопросы для 
собеседова

ния.

8. ОПК-3

способность и готовность 
к анализу, обобщению и 

публичному 
представлению 

результатов выполненных 
научных исследований

основные 
принципы 
анализа, 

обобщения и 
публичного 
представле
ния резуль
татов иссле

дования

интерпрети
ровать и 

представлять 
результаты 

научных 
исследова

ний, публич
но выступать 
и вести диа
лог, форми
ровать и от

стаивать 
своюточку 

зрения

методами 
оценки эффек
тивности про

веденного 
клинического 

обследования и 
лечения

Вопросы для 
собеседова

ния.

9. ПК-1

готовность к 
осуществлению 

комплекса научных 
исследований, 

направленных на раннюю 
диагностику заболеваний, 

выявление причин и

методы 
ранней 

диагностики 
заболеваний, 
выявления 
причин и 

условий их

использовать 
методы 
ранней 

диагностики 
заболеваний, 
выявления 
причин и

навыком 
проведения 

научных 
исследований, 
направленных 

на раннюю 
диагностику

Вопросы для 
собеседова

ния.



№
п/п

Номер
/

индек
с

компе
тенци

и

Содержание 
компетенции (или ее 

части)

Обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства

условий их 
возникновения

возникновени
я

пристоматолог 
и ческой 

патологии

условий их 
возникновен 

ия
пристоматол 
оги ческой 
патологии

стоматологичес 
ких 

заболеваний, 
выявление 
причин и 

условий их 
возникновения

10. ПК-2

готовность к разработке 
мероприятий 

направленных на 
профилактику заболева

ний, сохранение и 
укрепление здоровья и 

формирование здорового 
образа жизни

комплекс 
мероприятий 
направленных 

на про
филактику 

заболеваний, 
сохранение и 
укрепление 
здоровья и 

формирование 
здорового 

образа жизни

осуществ
лять ком

плекс 
меро

приятий 
направлен

ных на 
про

филактику 
заболевани 

й,
сохранение

и
укрепление 
здоровья и 
формирова 

ние 
здорового 

образа 
жизни

навыком раз
работки меро

приятий 
направленных 
на профилак
тику заболе
ваний, сохра

нение и 
укрепление 
здоровья и 

формирование 
здорового об

раза жизни

Вопросы для 
собеседова

ния.

11. ПК-3

готовность к применению 
научно обоснованных 

методик сбора и анализа 
медико-статистических 
показателей здоровья 
населения на основе 

принципов доказательной 
медицины

научно 
обоснованные 

методики 
сбора и 
анализа 
медико- 

статистиче
ских показа
телей здоро

вья населения

применять 
научно 

обоснованны 
е методики 

сбора и 
анализа 
медико

статистиче
ских показа

телей 
здоровья 

населения в 
научно- 

исследова
тельской де
ятельности

методами ис
пользования в 

научно- 
исследова

тельской дея
тельности ос
новных мето
дик сбора и 

анализа меди- 
ко-статистиче- 
ских показате
лей здоровья 
населения в 

соответствии с 
принципами 

доказательной 
медицины

Вопросы для 
собеседова

ния.

12. ПК-4

готовность к разработке 
новых научно 

обоснованных методов 
лечения и реабилитации 

в здравоохранении

современные 
методы и ме
тодики лече
ния и реаби
литации па-

осуществлять 
комплекс 

мероприятий, 
направлен

ных на лече-

навыком раз
работки новых 

научно 
обоснованных 

методов ле-

Вопросы для 
собеседова

ния.



№
п/п

Номер
/

индек
с

компе
тенци

и

Содержание 
компетенции (или ее 

части)

Обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства

циентов в 
стоматологии

ние и реаби
литацию па

циентов в 
стоматологии

чения и реа
билитации в 

здравоохране
нии при 

стоматологичес 
кой патологии

13. ПК-5

способность и 
готовность 

разрабатывать лечебные 
мероприятия при 

заболеваниях, 
требующих срочного ме

дицинского 
вмешательства

комплекс 
мероприятий 
по оказанию 
медицинской 
помощи при 
неотложных 
состояниях

осуществлять 
комплекс 

мероприятий 
по оказанию 
медицинской 
помощи при 
неотложных 
состояниях

навыком раз
работки меро

приятий, 
направленных 

на оказание 
медицинской 
помощи при 
неотложных 
состояниях в 
стоматологии

Вопросы для 
собеседова

ния.

14. ПК-6

готовность к 
проведению клинико

экономического анализа 
разработанных методик 

и методов, направ
ленных на охрану здоро

вья граждан

клинико- 
экономиче
ские крите
рии оценки 
методик и 
методов, 

направлен
ных на охра
ну здоровья 

граждан

применять 
клинико- 

экономиче
ские крите
рии оценки 
методик и 
методов, 

направлен
ных на 
охрану 

здоровья 
граждан

навыком про
ведения 

клинико
экономическо

го анализа 
разработанных 
методик и ме
тодов, направ

ленных на 
охрану здоро
вья граждан

Вопросы для 
собеседова

ния.

8.2. Описание показателей, критериев и ш кал оценивания компетенций на 
государственном экзамене

8.2.1 П оказатели и критерии оценивания компетенций на государственном 
экзамене

Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

Профессиональная 
педагогика и 
методика
преподавания в 
высшей школе

Обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Знать:

• основные законодательные документы и нормативные акты, 
регламентирующие деятельность преподавателя ВУЗа

• цели и специфику деятельности, функции преподавателя ВУЗа как 
субъекта образовательного процесса;

• основные понятия, сущность, закономерности образовательного 
процесса в ВУЗе;

• основы дидактики ВУЗа (цели, содержание, формы, методы, 
средства, технологии и принципы обучения и контроля);

Пятибалльная
шкала
оценивания



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

• основы психо лого-педагогического воздействия, приемы и технику 
управления учебной деятельностью обучающихся в процессе 
обучения;

• технологии проектирования учебного курса, подготовки и 
проведения различных видов учебных занятий.

Уметь:
• использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу для решения типовых практических задач;
• применять на учебных занятиях в ВУЗе современные методы 

преподавания;
• осуществлять руководство различными видами учебной 

деятельности студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях;
• проектировать учебный курс, основные виды учебных занятий 

(лекция, семинар);
• разрабатывать задания для контроля учебных достижений 

обучающихся.
Владеть:

• навыками использования методик профессиональной рефлексии;
• навыками работы с педагогическими источниками информации;
• навыками структурирования и преобразования научного знания в 

учебный материал;
• способами систематизации учебных и воспитательных задач;
• способами создания оптимальной обстановки образовательного 

процесса для его эффективности.
• навыками использования инновационных технологий в учебном 

процессе
Методология
научных
исследований.

Обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Знать:

• основные этапы становления, идеалы и нормы медицинской и 
фармацевтической науки;

• основные методы и методики научного исследования; требования, 
предъявляемые к оформлению научных докладов и публикаций, 
включая диссертации;

• нормы профессиональной этики;

• выдающихся деятелей медицинской науки и здравоохранения, 
выдающиеся открытия в медицинской науке;

Уметь:

• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно - 
исследовательской деятельности;

• анализировать и прогнозировать результативность научных 
проектов; подбирать адекватный методический аппарат;

• интерпретировать с позиций доказательной медицины результаты 
медицинских научных исследований;

• обрабатывать и представлять полученные результаты и отчетные 
материалы;

• логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

речь;

Владеть:

• методикой и методологией проведения научного исследования по 
направлению подготовки 31.06.01 - «Клиническая медицина» по 
профилю 14.01.04 -  «Стоматология»;

• навыками самостоятельной исследовательской работы, составления 
рабочей программы исследования;

• компьютерной техникой оформления текстов, таблиц и презентаций;

• навыками конструктивного общения в научном коллективе на основе 
знания норм общей и профессиональной этики.

• выявлять и формулировать актуальные научные проблемы по 
профилю «Стоматология»;

• разрабатывать программы научных исследований с учетом 
организационных моментов их выполнения;

• подбирать и разрабатывать методы и инструменты проведения 
исследований и анализировать их результаты;

• искать, собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
информацию по теме исследования;

• выбирать достойные с точки зрения профессиональной этики нормы 
поведения в научном сообществе;

• готовить обзоры, отчеты, научные публикации по профилю 
«Стоматология».

Стоматология

Обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Знать:

- Методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений, методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач в стоматологии,
- Принципы анализа и обобщения результатов исследований, 
современные методы обработки результатов исследования, формы публичного 
представления научных данных,
- Проблемы охраны здоровья граждан. Основные направления 
повышения эффективности диагностики, лечения и профилактики в 
стоматологии на современном этапе,
- Способы разработки и внедрения в медицинских организациях новых 
научно обоснованных методов лечения, реабилитации в здравоохранении по 
направленности научно-исследовательской деятельности.

Уметь:
- Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 
и практических задач. Решать исследовательские и практические задачи в 
стоматологии,
- Обобщать и публично представлять результаты выполненных 
научных исследований, внедрять разработанные методы и методики в 
практическую деятельность;
- Проводить мероприятия по предупреждению возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития
- Проводить мероприятия направленные на просвещение больных в

Пятибалльная 
шкала оценки



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

целях укрепления стоматологического здоровья

Владеть:
- Навыками анализа методологических проблем, возникающих при 
решении исследовательских и практических задач в стоматологии. Навыками 
критического анализа и оценки современных научных достижений;
- Навыками анализа, обобщения и оформления результатов научного 
исследования, публичного представления результатов выполненных научных 
исследований в стоматологии;
- Методикой оказания медицинской помощи больным 
стоматологическими заболеваниями.
- Методикой оказания и проведения специализированных мероприятий, 
направленные на профилактику стоматологических заболеваний.
- Методикой проведения различных мероприятий в целях повышения 
стоматологической грамотности больных.

8.2.2. Описание ш кал оценивания сформированности компетенций

Оценка Описание
5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены.
4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены.
3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены.
2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены.
1 Демонстрирует непонимание проблемы.

8.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 
навы ков, характеризующих сформированность компетенций на государственном 
экзамене

8.3.1. Экзаменационные вопросы к  государственному экзамену (Приложение 1).

8.3.2. Экзаменационные билеты к государственному экзамену (Приложение 2).

8.4. М етодические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навы ков и /или опы та деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций.

8.4.1 Компоненты контроля и их характеристика

№
п/п Компоненты контроля Характеристика

1. Способ организации Традиционный
2. Этапы учебной деятельности Государственная итоговая аттестация
3. Лицо, осуществляющее контроль ГЭК
4. Массовость охвата Индивидуальный
5. Метод контроля Собеседование



8.4.2. Процедура оценивания - собеседование по билетам

8.4.3. Критерии оценки

- оценки "отлично" заслуживает выпускник аспирантуры, показавший всестороннее, 
и глубокое знание учебного программного материала; умение свободно выполнять 
задания; освоивший основную литературу, рекомендованную программой; знающий 
нормативные документы; проявивший творческие способности и умение комплексно 
подходить к решению проблемной ситуации;

- оценки "хорошо" заслуживает выпускник аспирантуры, показавший полное знание 
учебного программного материала, успешно выполнивший задания, освоивший основную 
литературу, знающий нормативные документы;

- оценки "удовлетворительно" заслуживает выпускник аспирантуры, показавший 
знание основного программного материала в объеме, необходимом для предстоящей 
работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 
программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется экзаменуемым, 
допустившим погрешности в ответах на вопросы, но обладающий необходимыми 
знаниями для их устранения;

- оценка "неудовлетворительно" выставляется выпускнику аспирантуры, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий. Как правило, оценка 
"неудовлетворительно" ставится экзаменуемым, которые не могут самостоятельно 
выполнить поставленные задачи.
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Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия организации обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
программой аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

Обучение аспирантов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
программ аспирантуры, адаптированных для обучения указанных обучающихся

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ФГБОУ ВО «РязГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся

ФГБОУ ВО «РязГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России созданы специальные условия 
для получения высшего образования по программам аспирантуры обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по программам аспирантуры 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 
таких обучающихся, включающие в себя Использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального использования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий , обеспечение доступа в здания 
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 
аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «РязГМУ им. акад. И.П. 
Павлова» Минздрава России обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в
доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 
адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-формации о 
расписании учебных занятий (информация выполнена крупным рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или желтом фоне); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым 
и использующего собаку-поводыря, к зданию организации;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование
звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно
двигательного аппарата, материально -технические условия обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно услуги сурдопереводчиков.

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебные пособия, иная учебная 
литература.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Экзаменационные вопросы к государственному экзамену 

по профилю «Стоматология»



Модуль III - Стоматология
1. Виды протезных конструкций при дефекте коронковой части зуба.
2. Строение эмали и дентина. Созревание эмали. Гистология эмали и дентина.
3. Роль местных травматических факторов, а также специфических и неспецифических 

механизмов местной защиты в этиологии и патогенезе воспалительно-деструктивных 
заболеваний пародонта.

4. Переломы челюстей, классификация, диагностика, методы лечения.
5. Профилактика кариеса: индивидуальные и коллективные методы профилактики.
6. Операции на альвеолярных отростках при кистах челюстей. Цистэктомии и цистотомии.
7. Показания к применению протезных конструкций при дефекте коронковой части зуба. 

Частичный и полный дефект коронковой части зуба. Клиника.
8. Современная классификация кариеса по МКБ-10. Особенности препарирования полостей в 

соответствии с классификацией кариеса по Блеку.
9. Рост и развитие челюстных костей от рождения до периода формирования постоянного 

прикуса. Временный прикус, сменный прикус, стирание временных зубов, закладка, 
минерализация и сроки прорезывания постоянных зубов; постоянный прикус.

10. Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении осложнений 
кариеса: современные инструменты, ирриганты и эндолубриканты.

11. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Синдром дисфункции, артрит, артроз, 
анкилоз. Диагностика, лечение. Методы функциональной диагностики состояния ВНЧС.

12. Виды съемных протезных конструкций при дефектах зубных рядов.
13. Влияние курения на развитие заболеваний пародонта.
14. Врожденные расщелины верхней губы и нёба. Классификация, принципы комплексного 

лечения.
15. Местное обезболивание при лечении стоматологических заболеваний у детей. Показания к 

санации полости рта в условиях общего обезболивания.
16. Гиперестезия зубов: причины возникновения, принципы лечения, препараты, 

применяемые при лечении гиперестезии.
17. Современные остеопластические материалы, используемые для замещения костных 

дефектов.
18. Ортопедические методы лечения частичных и полных дефектов коронковой части зуба. 

Вкладки. Полукоронки. Фарфоровые коронки. Показания к применению.
19. Профилактика некариозных поражений: индивидуальные и коллективные методы 

профилактики.
20. Основные принципы лечения воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта. 

Местное лечение.
21. Организация амбулаторной терапевтической, пародонтологической, хирургической, 

ортопедической, ортодонтической помощи в современных экономических условиях.
22. Пульпит: классификация, этиология, патогенез, дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения пульпита: биологический метод, ампутационный метод, экстерпация 
пульпы.

23. Врожденные и приобретенные дефекты и деформации лицевого и мозгового скелета. 
Классификация деформаций челюстей. Костная пластика.

24. Параллелометрия. Основные правила фрезерования на этапах изготовления 
комбинированных конструкций.

25. Классификация заболеваний слизистой оболочки рта. Этиология, патогенез, клиника и 
методы лечения рецидивирующего афтозного стоматита, хронического рецидивирующего 
афтозного стоматита.

26. Микрохирургия в пластической хирургии. Показания, обезболивание, основные моменты 
техники.



27. Адгезия и функциональная присасываемость. Клапанная зона и ее топография, значение ее 
в функции протеза.

28. Некариозные поражения зубов: гипоплазия, флюороз. Причины возникновения, 
диагностика и лечение; эрозия эмали, клиновидный дефект. Причины возникновения, 
диагностика и лечение. Особенности препарирования и пломбирования.

29. Виды разрезов, применяемых для доступа к околокорневым деструктивным процессам.
30. Одонтогенные гаймориты. Диагностика и лечение. Специфические поражения челюстно

лицевой области и шеи. Актиномикоз, туберкулез.
31. Показания и противопоказания при имплантации. Материалы, применяемые при 

имплантации. Конструкции имплантатов. Особенности конструирования зубных протезов 
с использованием имплантатов.

32. Функциональное избирательное пришлифовывание (показания, этапы) зубов у пациентов 
с пародонтитом.

33. Доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области и шеи. Классификация, 
клиника, диагностика, лечение.

34. Показания к применению адгезивных мостовидных протезов (виды, правила 
препарирования твердых тканей, клинико-лабораторные этапы изготовления, цементы для 
фиксации, виды осложнений).

35. Роль микробного фактора в этиологии и патогенезе гингивита и пародонтита.
36. Имплантология в стоматологии. Показания, техника, вмешательства, ведение 

послеоперационного периода.
37. Перспективы применения зубных имплантатов при ортопедическом лечении дефектов 

зубных рядов.
38. Современные пломбировочные материалы: полиалкенатные (стеклоиономерные) цементы, 

композитные материалы и адгезивные системы. Классификация, показания к применению.
39. Безметалловые конструкции (виды, показания к использованию, правила препарирования 

твердых тканей, клинико-лабораторные этапы изготовления, цементы для фиксации, виды 
осложнений).

40. Вид прикуса и влияние его на характер стираемости твердых тканей зубов. Показания и 
особенности ортопедического лечения при различных формах патологической 
стираемости.

Модуль I - Профессиональная педагогика и методика преподавания в высшей школе 

Контроль сформированности компетенции УК-1

1. Инновационность, конкурентоспособность и прогностичность как парадигмальные 
принципы саморазвития высшего образования в XXI веке.

2. сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов в вузе
3. Педагогика как общественная наука. Связь педагогики высшей школы с другими науками. 

Объект, предмет и функции педагогики.
4. Понятие о педагогическом процессе. Закономерности и принципы педагогического 

процесса.
5. Сущность процесса обучения. Функции обучения. Закономерности и принципы обучения 

и воспитания.
6. Методы обучения в высшей школе.
7. Целеполагание в педагогике.
8. дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения.

Контроль сформированности компетенции УК-5
9. Способы коммуникативных воздействий преподавателя на студента.



10. Педагогическое общение и этические принципы в системе «преподаватель-студент».
11. Педагогический такт преподавателя вуза.
12. Коммуникативная, конструктивная и организаторская деятельность преподавателя высшей 

школы.
Контроль сформированности компетенции УК-6

13. Инновационные педагогические процессы.
14. Формирование основ нравственной культуры личности и профессиональная ориентация.
15. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе.
16. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности обучаемых.
17. Педагогические способности, педагогическое мастерство и имидж преподавателя высшей 

школы.
18. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в высшей школе.
19. Образование как средство развития личности.
20. Духовно-нравственная культура педагога.

Контроль сформированности компетенции ОПК-6

21. Технология развивающего обучения.
22. проблемное и эвристическое обучение.
23. Технология модульного обучения.
24. Инновационно-информационные технологии.
25. Современные педагогические технологии (конструирования педагогического процесса, 

осуществления педагогического процесса, педагогического общения и установления 
педагогические целесообразных взаимоотношений).

26. Структура педагогической деятельности в высшем учебном заведении.
27. Организация лекционных, семинарских и практических занятий в вузе.
28. Педагогическое проектирование и педагогические технологии.
29. Интенсификация обучения и проблемное обучение в вузе.
30. Активное и интерактивное обучение.
31. Методы активизации учебно-познавательной деятельности студентов.
32. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования в 

условиях профессионализации образования в высшей школе.
33. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и показатели 

качества обучения. ФГОС и оценка результатов обучения.
34. Технологии контекстного обучения.
35. Имитационные и неимитационные технологии и приемы.
36. Технология полного усвоения знаний.
37. Технология концентрированного обучения.
38. Организация научно-исследовательской работы студентов.
39. Основные тенденции развития профессионального образования в России и за рубежом.
40. Технологии контроля качества результатов обучения.

Модуль II - Методология научных исследований. 

Контроль сформированности компетенции УК-1
1. Предмет методологии науки.
2. Природа научного знания, его основные характеристики.
3. Уровни научного знания. Идеалы, формы и основания научного познания.
4. Основные структуры научного знания: научное понятие, научный закон, научное 

объяснение.



5. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования.
6. Природа научного метода. Методологический арсенал науки.
7. Описание, сравнение, измерение.
8. Наблюдение и эксперимент как методы научного исследования. Обобщение и обработка 

эмпирических данных.
9. Соотношение анализа и синтеза в научном исследовании.
10. Абстракция, идеализация, моделирование.
11. Формы научного познания как единицы логико-методологического анализа.
12. Проблема как элемент научного познания.
13. Понятие «научный факт», фактуальное знание и проблема его интерпретации.
14. Гипотеза как основной метод построения и развития научного знания.
15. Формулировка гипотезы. Виды гипотез. Основные требования к научной гипотезе.
16. Научная теория как форма научного знания. Генезис, структура, и механизмы 

обоснования научной теории.
17. Методы анализа, классификации и построения теорий. Проверка и принятие научной 

теории
18. Характеристика и содержание этапов исследования. Объект и предмет исследования.
19. Составление программы научного исследования и выбор методики исследования.
20. Новые методологии: компьютеризация, системный подход, синергетика.

Контроль сформированности компетенции УК-2.
21. Специфика социально-гуманитарного познания. Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном познании.
22. Объяснение в социально-гуманитарных науках: природа и типы. Специфика законов и 

объяснений в общественных науках.
23. Методы эмпирического уровня в социально-гуманитарных науках.
24. Понятие ситуационных исследований (сазе зШШез).
25. Теоретические методы. Идеальный тип. Классификация и типология.
26. Понимание в социально-гуманитарном познании. Интерпретация как базовая процедура 

социально-гуманитарного познания и общенаучный метод.
27. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. Основные исследовательские 

программы социально-гуманитарных наук.
28. Медицина как особая форма интерпретации знаний о мире.
29. Специфика объекта исследования в медицине.
30. Проблема взаимоотношения врача и пациента: патерналистская и антипатерналистская 

модели.
31. Здоровье человека как предмет медицинского знания.
32. Основные категории медицины: норма и патология. Понятие болезни.
33. Значение понятия «целостность» в медицине и биологии.
34. Проблема причинности в медицине и биологии.
35. Виды научных объяснений в медицине и их взаимосвязь. Объяснение и описание.
36. Диалектика объективного и субъективного в медицинском диагнозе. Единство описания, 

объяснения и предсказания как условие существования медицины.
37. Наблюдение, роль прибора и его разрешающей способности в медицине.
38. Специфика эмпирического познания в медицине.
39. Специфика теоретического познания в медицине.
40. Проблема типологизации медицинских теорий. Методологические и социокультурные 

предпосылки построения общемедицинской теории.
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I ЭТАП -  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре

по профилю «Стоматология»

М одуль I -  Профессиональная педагогика и методика преподавания в 
высш ей школе.

Вопрос 1. УК -  1: Инновационность, конкурентоспособность и прогностичность как 
парадигмальные принципы саморазвития высшего образования в XXI веке.

М одуль II  -  М етодология научных исследований.
Вопрос 1. УК- 1: Природа научного знания, его основные характеристики.

Модуль III -С том атология
Вопрос 1. ПК-1, ПК-2: Виды протезных конструкций при дефекте коронковой части 
зуба.
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