
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в оториноларингологию  

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения  

Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции УК-1 

УК-2 

ПК-2 

ПК-5   

ПК-6 

ПК-8 

  

Краткое 

содержание 

Клиническая анатомия, физиология носа, глотки, уха, гортани 

Методы исследования уха 

Методы исследования носа, глотки, гортани 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 



медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Зачет 



аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 



- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оториноларингология. Общие вопросы  

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения  

Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

 

Краткое 

содержание 

Воспалительные заболевания носа, гортани, глотки 

Лимфоаденотонзиллярная проблема детского возраста 

Воспалительные заболевания уха 

Травма, инородные тела ЛОР-органов и неотложная помощь в 

оториноларингологии у детей и взрослых 

Хирургическая ЛОР-помощь в амбулаторно-поликлинических условиях у 

детей и взрослых 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Хирургическая техника общеполостных и органосохраняющих 

операций на ухе  

31.08.58 “Оториноларингология” 



Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-2 

ПК 5  

ПК 6  

ПК 8  

Краткое 

содержание 

Принципы и методики хирургических вмешательств при внечерепных и 

внутричерепных осложнениях острых и хронических воспалительных 

заболеваниях среднего уха 

Слухоулучшающие операции при хроническом среднем отите 

Тимпанопластика. Показания и варианты выполнения 

Слухоулучшающие операции при различных формах кондуктивной 

тугоухости (отосклероз, адгезивный отит, тимпаносклероз) 

Мастоидопластика, показания и методики выполнения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Аллергические заболевания ЛОР-органов  

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-2 

ПК 5  

ПК 6  

ПК 8 
 

Краткое 

содержание 

Иммунная система человека. Иммунодефицитные состояния. 

Понятие мукозальный иммунитет. Основные направления 

иммунотерапии. Аллергические реакции и их проявления в области ЛОР-

органов. Аллергический ринит и бронхиальная астма. Полипоз носа. 

Аллергическая риносинусопатия. Аллергические ларингиты. Неотложная 
помощь при стенозирующем ларингите. Аллергические средние отиты. 
Экзематозные наружные отиты. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Клиническая иммунология аллергического ринита  

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-2 

ПК 5  

ПК 6  

ПК 8 

  

Краткое 

содержание 

Понятие мукозальный иммунитет. Иммунокорригирующая и 

заместительная терапия у ЛОР-больных. Аллергические реакции и их 

проявления в области ЛОР-органов. Аллергический ринит и бронхиальная 

астма. Полипоз носа. Место хирургического лечения в комплексной 

терапии. Медикаментозная полипотомия. Аллергическая 

риносинусопатия. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиотерапия в оториноларингологии  

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-2 

ПК 5  

ПК 6  

ПК 8 



 

Краткое 

содержание 

Виды физического воздействия, применяемого для лечения заболеваний 

ЛОР - органов 

Основные направления физиотерапии при острых заболеваниях носа, 

околоносовых пазух, глотки и уха у детей и взрослых. 

Этапность и последовательность применения различных видов 

физиотерапии в зависимости от стадии и характера заболевания 

Возможности физиотерапии при хронических гнойных и 

негнойныхзаболеваниях носа, околоносовых пазух, глотки, 

гортани и уха 

Современные виды физического воздействия при заболеваниях ЛОР-

органов у детей 

Виды физиотерапии, применяемые для профилактики обострений 

хронических заболеваний (тонзиллит, фарингит, аденоидит) 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реабилитация пациентов с заболеваниями ЛОР-органов  

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-2 

ПК 5  

ПК 6  

ПК 8 

 

Краткое 

содержание 

Социальная реабилитация после комбинированного лечения 

новообразований органов уха, горла, носа 

Реабилитация голоса после хирургических операций на гортани 

Реабилитация отоневрологических больных 

Социальная реабилитация отоневрологических больных 

Реабилитация больных после кохлеарной имплантации 

Реабилитация больных с хронической патологией ЛОР-органов на 

различных этапах лечения 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оториноларингология. Частные вопросы  

31.08.58 “Оториноларингология” 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-оториноларинголога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК 5  

ПК 6  

ПК 8 

Краткое 

содержание 

Опухоли верхних дыхательных путей и уха. Инфекционные гранулемы 

ЛОР-органов 

Аудиология и сурдология 

Профессиональные заболевания уха и верхних дыхательных путей 

Фониатрия 

Отоневрология 

Аномалии развития и приобретенные дефекты ЛОР-органов у детей и 

взрослых. Пластическая и восстановительная хирургия ЛОР-органов у 

детей и взрослых 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Базовая часть 

31.08.58 “Оториноларингология” 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  

 

Компетенции УК-1 

ПК-2 

ПК 5  

ПК 6  

ПК 8 

 



 

Краткое 

содержание 

Диагностическая и экспертная работа в оториноларингологическом 

стационаре 

Профилактическая работа в оториноларингологическом стационаре 

Лечебно-реабилитационная работа в оториноларингологическом 

стационаре 

Диагностическая и экспертная работа в поликлинических условиях 

Профилактическая работа в поликлинических условиях 

Лечебно-реабилитационная работа в поликлинических условиях 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Вариативная часть 

31.08.58 “Оториноларингология” 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции ПК-2 

ПК 5  

ПК 6  

ПК 8 

 

 

Краткое 

содержание 

Диагностическая и экспертная работа в оториноларингологическом 

стационаре 

Профилактическая работа в оториноларингологическом стационаре 

Лечебно-реабилитационная работа в оториноларингологическом 

стационаре 

Диагностическая и экспертная работа в поликлинических условиях 

Профилактическая работа в поликлинических условиях 

Лечебно-реабилитационная работа в поликлинических условиях 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы практики 

Наименование Производственная (клиническая) практика.  

Обучающий симуляционный  

курс 

31.08.58 “Оториноларингология” 

Виды (типы), 

формы и 

Производственная клиническая практика, базовая часть. 



способы 

проведения 

практики  

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции  ПК 5  

 ПК 8  

 

 

Краткое 

содержание 

Обеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей. Искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

Остановки кровотечения в зависимости от типа кровотечения 

Навык непрямого массажа сердца. 

Сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой реанимации 

Выбор медикаментозной терапии при базовой реанимации 

Введения препаратов: •внутривенно струйно.•эндотрахеально (при 

произведенной интубации трахеи)  

Иммобилизации пострадавших конечностей, позвоночника, шейного 

отдела позвоночника. 

Согласованная работа в команде 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


