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Приложение 3 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств представлены в  

Томе 2 программы ординатуры по специальности 31.08.58 Оториноларингология. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

Б1.Б.01 Болезни уха, горла, носа 

 

1. Цель и задачи  изучения дисциплины  

Дать обучающимся знания по дисциплине «Оториноларингология», направлять развитие 

личности в соответствии с принципами гуманизма, характеризующих высокий морально-

этический облик врача-оториноларинголога, а также выработать навыки, необходимые для 

успешного выполнения основных видов профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, в частности, к профилактической, диагностической, лечебной,  реабилитационной, 

психолого-педагогической и организационно-управленческой.  

Задачи изучения дисциплины 

1. Улучшение практической подготовки выпускников медицинских институтов: 

совершенствование дифференциальной диагностики при основных оториноларингологических 

заболеваниях, изучение и освоение  современных  инструментальных  и эндоскопических  методов 

диагностики, типовых хирургических вмешательств на ЛОР–органах, комплексных методов 

консервативного лечения; особое внимание уделяется  тактике врача при неотложных  состояниях 

-  правильной постановке диагноза, проведение  реанимационных мероприятий, последующему 

лечению. 

2. Знакомство с вопросами организации  медицинской помощи населению, освоение  

проведения диспансеризации, знакомство и освоение работы ВКК и МСЭК, освоение правильного 

оформления медицинской документации, ведение учѐтно – отчетных форм, больничных листов. 

3. Освоение частных вопросов оториноларингологии является обязательным  и 

проводится в специализированных отделениях. Это относится к аудиологии, вестибулогии, 

отоневрологии, ринологии, ларингологии, детской оториноларингологии, фтизиатрии, ЛОР – 

онкологии, клинике профпатологии. 

4. Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов медицинской 

деонтологии и этики. Совершенствование сбора анамнеза и методов оториноларингологического  

обследования  больного. 

5. Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики ЛОР - заболеваний как часто встречающихся в практике врача 

оториноларинголога, так и редких; оценки индивидуальных особенностей их течения, а также 

совершенствование в вопросах врачебной тактики (показания к госпитализации в стационар или 

проведение  амбулаторного лечения; направление на консультацию к смежным специалистам 

узкого профиля – офтальмологам, неврологам и нейрохирургам, на специальные методы 

диагностики и т.д.). Совершенствование умения формулировать клинический диагноз в 

соответствии современными классификациями болезней. 

6. Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор методов 

лечения: хирургических, медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом их механизма 

действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, 

психологических особенностей пациента. 

7. Закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациентов, 

освоения принципов первичной и вторичной профилактики, организации диспансерного 

динамического наблюдения.  

8. Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и 

лечебных манипуляций при оказании плановой и неотложной оториноларингололгической  
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помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-

поликлиническом этапах; освоение порядка организации неотложной медицинской помощи 

больным с острыми заболеваниями и с ургентными состояниями. 

9. Закрепление знаний нормативных и законодательных актов, касающихся организации 

и оказания медицинской и специализированной оториноларингологической помощи на 

догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение 

практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по 

ведению документации, выписке рецептов. 

2. Содержание дисциплины 

 

ДЕ 1.Значение оториноларингологии для формирования врача. Очерк клинической анатомии 

уха у взрослых и детей. 

ДЕ 2. Заболевания наружного и среднего уха. Острый гнойный средний отит у взрослых и детей. 

Классификация. Этиология, патогенез, клиника (стадии). Дифференциальная диагностика. 

Лечение.  

ДЕ 3.Острый мастоидит, варианты. Принципы диагностики и лечения.  

ДЕ 4.Хронический гнойный средний отит, патогенез, клинические формы. Диагностика и 

лечение. Понятие о тимпанопластике. Лабиринтиты. 

ДЕ 5.Диагностика, врачебная тактика и принципы лечения при отогенных внутричерепных 

осложнениях.  

ДЕ 6.Экссудативный, адгезивный средний отит. Аэроотит. Отосклероз. Этиология, патогенез, 

диагностика и лечение.  

ДЕ 7. Инородные тела и травмы ушей.  

ДЕ 8.Сенсоневральная тугоухость. Болезнь Меньера, лабиринтопатии, медикаментозный 

кохлео-вестибулярный неврит. Позиционный вестибулярный синдром. Новообразования 

наружного и среднего уха. Новообразования VIII нерва.  

ДЕ 9. Очерк клинической анатомии носа и околоносовых пазух Воспалительный заболевания 

носа и ОНП.  

ДЕ 10.Риногенные бронхолегочные, орбитальные и внутричерепные осложнения. Патогенез, 

клиника, диагностика и лечение.  

ДЕ 11.Травмы носа ОПН, осложнения. Принципы остановки носовых кровотечений.   

ДЕ 12.Очерк клинической анатомии глотки. Острые воспалительные заболевания глотки 

(ангина, фарингит, дифтерия). Этиология, патогенез, диагностика, лечение.  

ДЕ 13.Паратонзиллярный, парафарингеальный, заглоточный абсцесс. Тонзиллогенный сепсис.  

ДЕ 14.Хронический тонзиллит. Гипертрофия глоточного лимфоидного кольца. Хронический 

аденоидит. Хронический фарингит. Микозы глотки. ЛОР-симптоматика при СПИДе.  

ДЕ 15.Инородные тела и травмы глотки и пищевода, их осложнения. Диагностика, лечение.  

ДЕ 16.Очерк клинической анатомии гортани  

Стеноз гортани и трахеи. Трахеостомия, профилактика осложнений  

ДЕ 17.Острый ларингит. Стенозирующий ларинготрахеит, флегмонозный ларингит, 

перихондрит гортани. Хронические ларингиты.  

ДЕ 18.Травмы полых органов шеи, клиника, диагностика, осложнения. Врачебная тактика и 

лечение.  

ДЕ 19.Туберкулез, сифилис, склерома верхних дыхательных путей. Гранулематоз Вегенера.  

ДЕ 20.Доброкачественные и злокачественные опухоли носа, глотки и гортани.  

ДЕ 21.Диагностика, врачебная тактика и способы удаления инородных тел верхних 

дыхательных путей.  

ДЕ 22. Врачебно-трудовая и военно-врачебная ЛОР-экспертиза.  

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет / экзамен с оценкой   
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Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение 

1. Цель и задачи  изучения дисциплины  
Дать обучающимся знания основ по общественному здоровью и 

здравоохранению, выработать навыки необходимые для успешного осуществления 

трудовых функций врачом - оториноларингологом, которые необходимы для выполнения 

профессиональных задач в области оториноларингологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение знаний, умений и навыков, необходимых при решении 

профессиональных задач в соответствии с видом профессиональной деятельности;  

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях;  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

- совершенствование знаний и навыков применения на практике основ 

общественного здоровья и здравоохранения, необходимых для выполнения трудовой 

функции врачом – оториноларингологом;  

- проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1 - Основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

ДЕ 2 - Оценка контроля качества и безопасности медицинской деятельности с 

использованием основных медико-статистических показателей  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

Б1.Б.03. Педагогика 

1. Цель и задачи  изучения дисциплины  
Дать обучающимся по специальности 31.08.58 Оториноларингология знание 

основ педагогики, научно-методической и учебно-методической работы преподавателя 

вуза для формирования психолого-педагогической компетентности, необходимые для 

успешного осуществления трудовых функций, развития личности в соответствии с 

принципами гуманизации, профессиональной целесообразности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- формирование методологической компетентности в сфере общей педагогики, 

высшего медицинского образования и в исследовательской деятельности;   

- формирование профессиональной этики,  

-воспитание у обучающегося приоритета общечеловеческих ценностей, 

приверженности принципам гуманизма, являющихся неотъемлемой частью подготовки 

современного врача-специалиста; 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.  

  

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1 Основы педагогики  

ДЕ 2  Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в высшей 

медицинской школы/ 

ДЕ 3 Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные навыки врача-

педагога. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 
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Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций 

1. Цель и задачи  изучения дисциплины – дать обучающимся углубленные 

знания по гигиене и эпидемиологии чрезвычайных ситуаций, выработать умения, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности по государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору за инфекционными и паразитарными болезнями 

и управленческой деятельности в интересах санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека, направить развитие личности в соответствии с принципами 

гуманности, выполнения врачебного долга. Изучение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-3,  ПК-5, ПК-7,  ПК-10, ПК-12. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ гигиены и 

эпидемиологии чрезвычайных ситуаций; 

-    систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

- усвоение компетенций и трудовых функций по осуществлению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному 

самостоятельному изучению дисциплины. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Основные принципы и задачи противоэпидемического обеспечения населения в 

чрезвычайной ситуации.  

ДЕ-2. Характеристика эпидемических очагов в районах катастроф.  

ДЕ-3. Гигиенические требования к устройству содержанию пищеблоков, водоснабжения 

для профилактики инфекционных заболеваний в чрезвычайной ситуации  

ДЕ-4. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавших в чрезвычайной ситуации 

ДЕ-5. Организация и проведение экстренной и специфической профилактики в 

эпид.очагах. 

ДЕ-6. Организация медицинской помощи инфекционным больным на этапах эвакуации из 

зоны чрезвычайной ситуации. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

 

Б1.Б.05  Патология  

1. Цель и задачи  изучения дисциплины  
   Дать обучающимся углубленные знания патоморфологических и 

патофизиологических основ оториноларингологической патологии, необходимых для 

формирования  умения эффективно решать профессиональные врачебные задачи на 

основе общих закономерностей и механизмов их  развития и завершения, формулировать 

принципы и методы их выявления, лечения и профилактики.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 - формирование научных знаний   общих закономерностей и конкретных 

механизмов  возникновения, развития, основных проявлений  и исходов патологических 

процессов; 

 - изучение патологии ЛОР-органов в форме отдельных болезней и  состояний, 

принципов их выявления, терапии и профилактики; 

 - проведение патофизиологического анализа профессиональных данных о 

патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях; 

 - формирование представлений о роли морфологического исследования в 

современной клинической медицине,  о медицинских и правовых аспектах ятрогенной 

патологии; 
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  - аргументация  принципиальной возможности предупреждения и лечения 

заболеваний, раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;  

- усвоение знаний  о структуре диагноза, причинах смерти, особенностях 

танатогенеза основных групп заболеваний; 

- формирование  методологических и методических основ клинического мышления 

и рационального действия врача-специалиста. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1 Роль морфологи-ческого исследования в современной клинической медицине. 

ДЕ-2 Теоретические основы медицинского диагноза. Семиотика и логика диагноза, 

принципы построения. Структура диагноза. Ятрогенная патология. Медицинские и 

правовые аспекты.  

ДЕ-3 Клинико-анатомические сопоставления: сличение клинического и 

патологоанатомического диагнозов  

ДЕ-4 Основы современной онкоморфологии. Клинико-морфологические аспекты. 

ДЕ-5 Патология обмена веществ.  Сахарный диабет и метаболический синдром. 

ДЕ-6 Патология нейроэндокринной системы. Общий адаптационный синдром. Стресс-

реакция. 

ДЕ-7  Геронтология. Старение организма и возможности его замедления. 

ДЕ-8  Патология гемостаза. Геморрагический и тромботический синдромы. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

Б1.В.01 Онкологическая патология в оториноларингологии   

 

1. Цель и задачи  изучения дисциплины подготовка квалифицированного 

специалиста обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций; 

выработать навыки, необходимые для успешного выполнения основных видов 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление с особенностями организации онкологической помощи населению 

Российской Федерации;  

− совершенствование знаний по ранней и своевременной диагностике 

онкологических заболеваний, возможностей  их профилактики; 

- овладение знаниями основных нозологических форм, клинических симптомов  

опухолей лор-органов;  

-  овладение методами  инструментальных и морфологических исследований, 

хирургического лечения  опухолей; 

- овладение методами хирургического лечения доброкачественных 

новообразований,  

- ознакомление с современными принципами радикального и паллиативного 

лечения злокачественных опухолей.  

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1 Организация онкологической помощи в РФ. Реализация онкологического 

компонента профилактических осмотров населения в условиях всеобщей 

диспансеризации, диспансерного наблюдения. Основные факторы риска ЗНО и их 

профилактика. 

ДЕ-2 Современные представления  о канцерогенезе.  

УК-1  

ДЕ-3 Общие принципы диагностики злокачественных опухолей. 

ДЕ-4 Опухоли кожи. Рак и меланома 

ДЕ-5 Рак гортани;  рак щитовидной железы. 

ДЕ-6  Предраковые заболевания и рак  молочной железы, мастопатии; рак молочной 

железы. 
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ДЕ-7  Рак легкого 

ДЕ-8 Опухоли органов: пищеварительного тракта: 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

Б1.В.02 Основы оториноларингологии в детском возрасте 

 

1. Цель и задачи  изучения дисциплины  

Дать обучающимся знания по дисциплине «Основы оториноларингологии в 

детском возрасте», направлять развитие личности в соответствии с принципами 

гуманизма, характеризующих высокий морально-этический облик врача-

оториноларинголога, а также выработать навыки, необходимые для успешного 

выполнения основных видов профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, в частности, к профилактической, диагностической, лечебной,  

реабилитационной, психолого-педагогической и организационно-управленческой.  

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1.Заболевания уха у детей. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.  

Реабилитация 

ДЕ 2. Заболевания носа у детей. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Реабилитация 

ДЕ 3.  Новообразования  глотки и гортани у детей. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Реабилитация 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Интенсивная терапия в оториноларингологии 

1. Цель и задачи дисциплины  

Дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по дисциплине 

«Интенсивная терапия в оториноларингологии», направлять развитие личности в 

соответствии с принципами гуманизма, характеризующих высокий морально-этический 

облик врача-оториноларинголога, а также выработать навыки, необходимые для 

успешного выполнения основных видов профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник, в частности, к профилактической, диагностической, лечебной,  

реабилитационной, психолого-педагогической и организационно-управленческой.  

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1.Служба реанимации и интенсивной терапии. Организация, цели, задачи. 

Инфузионно-трансфузионная терапия при неотложной оториноларингологической  

патологии 

ДЕ 2. Анафилактические реакции: отек Квинке, крапивница, анафилактический шок. 

Неотложные состояния: гипертонический криз, коллапс, инфаркт миокарда, пневмония, 

астматический статус 

Сердечно-легочная реанимация 

ДЕ 3.Шок. Классификация, критерии шока, принципы оказания неотложной помощи при 

неотложной оториноларингологической патологии 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Эндоскопия в оториноларингологии 

1. Цель изучения дисциплины  

Целью дисциплины является подготовка врачей – оториноларингологов современным 

аспектам диагностики и лечения патологии уха горла и носа с применением  

эндовидеоскопического оборудования. 

Задачи изучения дисциплины 

10. Совершенствование сбора анамнеза и методов  обследования  больного патологией 

ЛОР-органов с применением эндоскопического исследования. 
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11. Совершенствование умения формулировать клинический диагноз в соответствии 

современными классификациями болезней с применением эндоскопического 

исследования. 

12. Совершенствование дифференциальной диагностики при основных онкологических  

заболеваниях органов уха, горла и носа, изучение и освоение  современных  

инструментальных  и эндоскопических  методов диагностики, типовых хирургических 

вмешательств на ЛОР–органах с применением эндоскопического исследования, 

комплексных методов консервативного лечения. 

13. Знакомство с вопросами организации  медицинской помощи населению при  

патологии ЛОР-органов, освоение  проведения диспансеризации, знакомство и освоение 

работы ВКК и МСЭК, освоение правильного оформления медицинской документации, 

ведение учѐтно – отчетных форм, больничных листов. 

14. Совершенствование навыков общения с пациентами и их родственниками, 

медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики. 

15. Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор методов 

лечения: хирургических, медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом их 

механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей 

патологии, психологических особенностей пациента. 

 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ 1.Заболевания уха. Этиология. Клиника. Диагностика с применением 

эндоскопического исследования. Лечение.  Реабилитация 

ДЕ 2. Заболевания носа. Этиология. Клиника. Диагностика с применением 

эндоскопического исследования 

ДЕ 3. Заболевания  глотки и гортани. Этиология. Клиника. Диагностика с применением 

эндоскопического исследования. Лечение. Реабилитация 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.03 Доказательная медицина 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на совершенствование и углубление 

имеющихся знаний, умений и навыков ординатора по доказательной медицине, 

необходимых для успешного осуществления трудовых функций, предусмотренных 

профессиональным стандартом «Врач- оториноларинголог» (далее – ПС), которые 

необходимы для работы  в сфере профилактики, диагностики, лечения, реабилитации 

пациентов, исходя из имеющихся доказательств эффективности и безопасности 

медицинских вмешательств врачами всех специальностей. 

Задачи: 

- совершенствование знаний и навыков применения на практике основ доказательной 

медицины, необходимых для выполнения трудовой функции ПС: A/06.8 - Проведение 

анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала; 

- обучение важнейшим методам критического анализа медицинской литературы, 

позволяющим выбирать наиболее качественную и клинически применимую информацию 

необходимую для выполнения трудовых функций ПС; 

- обучение выбору оптимальных стратегий и решений в сфере клинической и 

профилактической медицины, а также фармации, сфере общественного здоровья и 

здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей; 
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- совершенствование навыков применения клинических руководств и электронных 

систем поддержки клинических решений, основанных на принципах доказательной 

медицины. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ-1. Основы клинической эпидемиологии 

ДЕ-2. Критический анализ медицинской информации  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

ФТД.В.01. Биоэтика 

1. Цель изучения дисциплины  
 Дать обучающимся знания основ биоэтики, выработать навыки решения этических, 

правовых, религиозных проблем, сохраняя уважение моральной автономии пациентов; 

выстраивания  тактики  поведения  врача в ситуациях, чреватых конфликтом со стороны 

пациентов,   необходимые для успешного  выполнения основных видов профессиональной 

деятельности по охране здоровья  и  направления  развитие специалиста  в соответствии с 

принципами  выполнения врачебного долга. 

2. Содержание дисциплины 

ДЕ1-Возникновение биоэтики, принципы, проблемы  

ДЕ2–Модели отношения «врач-пациент». Права и обязанности пациента и врача.  

ДЕ3–Медицинская тайна. Дефекты медицинской помощи. Формы ответственности 

врача.  

ДЕ4 – «Право на жизнь» как базовый концепт биоэтики: история, структура, цель. 

Реализация права на жизнь в клинической медицине: репродуктивная медицина, 

реаниматология, геронтология, онкология.  

ДЕ5. Право пациента на физическую и психическую целостность. Проблемы  

трансплантации и оказания психиатрической помощи. 

ДЕ6. Биомедицинский эксперимент: права испытуемых и ответственность 

экспериментаторов. 

Биоэтические проблемы применения генных технологий. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

 

 

 


