
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.58 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Оториноларингология» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.58 

Оториноларингология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического обучения 

врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая часть программы 

специальности ординатуры 31.08.58 Оториноларингология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1-й и 2-й семестры 

1. Освоение пропедевтики ЛОР болезней. Освоение правил проведения 

оториноларингологического осмотра пациентов с заболеваниями ЛОР органов. 

2. Освоение методов исследования уха. Экзо- и эндоотоскопия. Отомикроскопия. 

Определение подвижности барабанной перепонки и проходимости слуховой трубы.  

3. Интерпретация результатов рентгенологического исследования ЛОР органов - 

рентгенография височной кости в укладке по Шюллеру, Майеру, Стенверсу, томография 

послойная, компьютерная, магниторезонансная. Рентгенологическое исследование носа и 

околоносовых пазух - обзорная и контрастная рентгенография, томография послойная, 

компьютерная, магниторезонансная. Рентгенологическое исследование - обзорная и 

контрастная рентгенография, компьютерная томография. Рентгенография и томография 

гортани (послойная и компьютерная). Рентгеноскопия и рентгенография пищевода.  

4. Проведение риноскопии передней, средней, задней; пункций и зондирования 

околоносовых пазух; микрориноскопия; фиброскопия носа и околоносовых пазух; 

диафаноскопия.  

5. Проведение оро- и мезофарингоскопии; задней риноскопии; фиброскопии; 

гипофарингоскопии непрямой и прямой; фарингомикроскопии.  

6. Проведение исследования гортани, трахеи, бронхов и пищевода; непрямой и прямой 

ларингоскопии; стробоскопии; микроларингоскопии; верхней и нижней; 

трахеобронхоскопии; эзофагоскопии; фиброларингоскопии; дополнительных методов 

исследования уха, носа, околоносовых пазух, глотки и гортани; биопсии. 

7. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования больных с учетом этиологии, 

патоморфологии, патофизиологии и клинических проявлений в оториноларингологии. 

8. Проведение дифференциального диагноза в оториноларингологии по основным 

ноологиям. 



9. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования оториноларингологических 

пациентов; лечебных, диагностических манипуляций и ассистирование при оперативных 

вмешательствах у пациентов с заболеваниями ЛОР органов.  

10. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования 

оториноларингологических пациентов в детском возрасте. Освоение лечебных, 

диагностических манипуляций и ассистенция при оперативных вмешательствах у 

пациентов с заболеваниями ЛОР органов в детском возрасте. 

 

3-й и 4-й семестры 

1. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования больных с 

заболеваниями носа, носоглотки и околоносовых пазух. Освоение лечебных, 

диагностических манипуляций и оперативных вмешательств у этих пациентов. 

2. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования больных с 

заболеваниями гортани. Освоение лечебных, диагностических манипуляций и оперативных 

вмешательств у этих пациентов. 

3. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования сурдологических 

больных с заболеваниями среднего уха. Освоение лечебных, диагностических манипуляций 

и оперативных вмешательств у этих пациентов  

4. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования сурдологических 

больных. Освоение лечебных, диагностических манипуляций и оперативных вмешательств 

у этих пациентов. Реабилитация слабослышащих и глухих людей (медикаментозная, 

физиотерапевтическая, хирургическая, социальная). Слухопротезирование. Организация 

помощи тугоухим, глухим, глухонемым 

5. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования 

отоневрологических больных. Освоение лечебных, диагностических манипуляций и 

оперативных вмешательств у этих пациентов. 

6. Проведение профилактики ЛОР болезней. Реабилитационные мероприятия в 

оториноларингологии. Организация и проведение комплекса мероприятий по 

диспансеризации оториноларингологических больных. 

7. Оказание экстренной помощи в оториноларингологии. Установление диагноза и 

оказание экстренной помощи при инородных телах уха, носа, глотки и гортани, носовом 

кровотечении, стенозе гортани. 

8. Изучение работы ЛОР отделения поликлиники. Освоение тактики ведения больного в 

условиях поликлиники; назначение необходимых обследований, консультаций других 

специалистов. Проведение дифференциального диагноза, лечебных мероприятий. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 64 зачетные единицы; 

– 2304 академических часов. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (БАЗОВОЙ) 

«СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС ПО ОТРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ОСМОТРА, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОКАЗАНИЯ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной практики «Симуляционный курс по отработке практических 

навыков осмотра, инструментального обследования и оказания неотложной помощи» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 



31.08.58 Оториноларингология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических навыков и 

умений. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при оказании неотложной 

медицинской помощи; 

- отработка практических навыков при оказании помощи пациентам с заболеваниями 

и (или) состояниями уха, горла, носа; 

- отработка коммуникативных навыков в работе с коллегами при неотложной 

медицинской помощи; 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

- отработка практических навыков инструментального обследования пациента 

- отработка практических навыков по оказанию неотложной медицинской помощи и 

проведению реанимационных мероприятий 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая часть программы 

специальности ординатуры 31.08.58 Оториноларингология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тренинг проводятся на манекене-тренажере для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

1. Выполнение универсального алгоритма действий в случае остановки дыхания и 

кровообращения:  

- осмотр места происшествия;  

- оценка угрозы жизни пострадавшего и спасателя;  

- проведение первичного осмотра пострадавшего;  

- оценка основных жизненных функций пострадавшего;  

- обеспечение проходимости дыхательных путей;  

- выполнение техники придания пострадавшему восстановительного положения;  

2. Проведение расширенной сердечно-легочной реанимации:  

- проведение закрытого массажа сердца (ЗМС) (нахождение места для проведения 

ЗМС с первого раза;  

- проведение ЗМС с нужной глубиной и частотой;  

- правильное положение рук при проведении ЗМС);  

- проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (объем; скорость);  

- соблюдение соотношения ЗМС/ИВЛ – 30:2. 

- проведение наружной дефибрилляции 

 

Тренинг оказания неотложной помощи при угрожающих состояниях на 

многофункциональном роботе-симуляторе (модель взрослого пациента) 

1. оказание неотложной помощи согласно принятым стандартам, порядкам оказания 

медицинской помощи и клиническим рекомендациям при:  

1.Остром коронарном синдроме (кардиогенный шок)  

2.Кардиогенном отеке легких 

3.Остром нарушении мозгового кровообращения  

4.Расслоении аневризмы аорты  

5.Анафилактическом шоке 



6.Бронхообструктивном синдроме  

7.Тромбоэмболии легочной артерии  

8. Спонтанном пневмотораксе  

9. Инородном теле в дыхательных путях  

10.Внутреннем кровотечении  

11.Гипогликемии  

12.Гипергликемии  

13.Эпилептическом приступе 

Отработка умений по установлению контакта с больных, сбору жалоб и анамнеза, 

данных физикального обследования, оказания неотложных лечебных мероприятий, 

включая дефибрилляцию, пункцию плевральной полости 

Отработка практических навыков врачебных манипуляций:  

комплекс стандартного оториноларингологического обследования; риноскопия 

(передняя, средняя, задняя); фарингоскопия; ларингоскопия; отоскопия;  ольфактометрия; 

исследование функции носового дыхания; эндоскопический  и микроскопический осмотр 

полости носа, гортани и трахеи,  фиброскопия ЛОР – органов, основные аудиологические 

и вестибулометрические тесты; комплекс специфического обследования;  

анемизация слизистой полости носа с применением навивных зондов; прижигание 

кровоточащего сосуда в полости носа; передняя и задняя тампонады полости носа; 

первичная хирургическая обработка ран уха, горла и носа; вскрытие фурункула и 

карбункула носа; вскрытие гематомы и абсцесса перегородки носа; удаление инородных 

тел носа; пункция гайморовых пазух носа; парацентез барабанной перепонки, 

внутриносовая блокада; ультразвуковая, радиоволновая, лазерная дезинтеграция носовых 

раковин; вазотомия нижних носовых раковин; подслизистая резекция носовых раковин и 

перегородки носа; репозиция костей носа; отслойка слизистой оболочки перегородки носа; 

операция на верхнечелюстной, лобной пазухе; трепанопункция лобной пазухи; вскрытие 

паратонзиллярного и заглоточного абсцессов; аденотомия; тонзиллометрия; 

тонзилэктомия; удаление инородных тел глотки, носоглотки, гортани; вскрытие флегмоны 

шеи, абсцесса надгортанника; пункция и вскрытие отогематомы; удаление инородного тела 

наружного слухового прохода; остановка ушных кровотечений; антротомия; радикальная 

операция на ухе; продувание слуховых труб по Политцеру; катетеризация слуховых труб;  

забор материала из уха, горла, носа и гортани для бактериологического, 

цитологического, гистологического методов исследования. 

Отработка практических навыков проводится на симуляторах головы человека, 

голове барана под контролем эндоскопов и микроскопа, компьютерном виртуальном 

тренажере VOXEL-MAN, тренажерах для эндоскопии и отработки хирургических навыков.  

 

 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (их законных 

представителей). 

Проведение полного физикального обследования пациента и интерпретация его 

результатов. Использование методик осмотра пациента с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла и носа и проведение физикального обследования. Проведение 

объективного обследования и оценка состояния пациентов по органам и системам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. Проведение осмотра пациента и интерпретация 

результатов физикального обследования пациентов различных возрастных групп. Оценка 

состояния и самочувствия ребенка, осмотр и оценка состояния уха, горла и носа  детей 

различных возрастных групп. Умение пользоваться медицинской аппаратурой, которая 

входит в стандарт оснащения кабинета врача педиатра участкового в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи 



Отработка коммуникативных навыков: установления контакта с пациентом и его 

представителями, учет характерологических особенностей пациента, действий при 

необходимости сообщения «плохих» новостей, работы с  «трудным» пациентом. 

Приобретение навыков пациент-ориентированного общения с пациентом с целью 

установления предварительного диагноза 

Приобретение навыков осмотра пациентов с онкологическими заболеваниями или 

подозрением на онкологические заболевания. Приобретение навыков объективного 

обследования и оценки состояния пациентов по органам и системам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. Приобретение навыков осмотра пациента и интерпретация 

результатов физикального обследования пациентов различных возрастных групп.  

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 2 зачетные единицы; 

– 72 академических часа. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

«ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной практики «Тренинг профессиональных специальных 

умений и навыков» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.58 Оториноларингология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических 

навыков и умений. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при проведении базовых 

профессиональных специальных умений и навыков врача-оториноларинголога; 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.58 Оториноларингология. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на манекенах-тренажерах:  

1. Анатомические модели ЛОР-органов: анатомическая модель наружного носа и 

структур полости носа, анатомическая модель гортани, анатомическая модель уха; 

2. Фантом-симулятор отоскопии Ear Examination Simulator М88; 

3. Фантом-симулятор Life/form® Ear Examination Simulator and Basic Nursing Set; 

4. Фантом-симулятор диагностической и терапевтической отоскопии Life/form® 

Diagnostic and Procedural Ear Trainer; 

5. Набор для проведения пневматической отоскопии Life/form® Pneumatic Otoscopy 

Kit; 

6. Стеклянная модель полости носа и околоносовых пазух для симуляции ЯМИК-

метода; 



7. Виртуальный симулятор хирургии ЛОР-органов VOXEL-MAN (VOXEL-MAN 

Group, Германия); 

8. Тренажер S.I.M.O.N.T. или Sinus Model Othorhino Neuro Trainer (Prodelphus, Sao 

Paulo, Brazil). 

На тренинге осваиваются следующие навыки: 

1. Изучение клинической анатомии ЛОР-органов с использованием 

анатомической модели наружного носа и структур полости носа, анатомической 

модели гортани, анатомической модели уха. 

2. Освоение навыков отоскопического обследования наружного уха и 

барабанной перепонки, отработка навыков по удалению ушной серы и инородных 

тел из наружного уха с использованием фантома-симулятора отоскопии Ear 

Examination SimulatorМ 88. 

3. Освоение навыков проведения отоскопии, удаления ушной серы из 

наружного слухового прохода, диагностики заболеваний уха на фантоме-

симуляторе Life/form® Ear Examination Simulatorand Basic Nursing Set. 

4. Освоение навыков диагностической и лечебной отоскопии у ребенка, 

удаления ушной серы и инородных тел из наружного слухового прохода, 

промывания наружного слухового прохода, диагностики заболеваний уха, имитации 

проведения миринготомии и шунтирования барабанной полости на фантоме-

симуляторе отоскопии Life/form® Diagnosticand Procedural Ear Trainer. 

5. Освоение навыков проведения пневматической отоскопии на фантоме-

симуляторе с использованием набора Life/form® Pneumatic Otoscopy Kit. 

6. Детальное изучение анатомии височной кости, освоение мануальных 

навыков хирургии среднего уха с использованием симулятора Voxel-man. 

7. Освоение навыков проведения классической и чрескожной 

дилатационной трахеостомии с использованием симулятора. 

8. Освоение мануальных навыков работы с видеоэндоскопической 

системой с использованием тренажера мануальных навыков миниинвазивной 

хирургии. 

9. Освоение навыков эндоназальной видеоэндоскопической хирургии 

структур полости носа и околоносовых пазух с использованием тренажера 

S.I.M.O.N.T.  

10. Освоение ЯМИК-метода с использованием стеклянной модели 

полости носа и околоносовых пазух. 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 3 зачетные единицы; 

– 108 академических часа. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

«МИКРОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И  

ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Микроэндоскопическая диагностика и 

хирургия заболеваний уха» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 



образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.58 Оториноларингология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.58 Оториноларингология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования пациентов с 

заболеваниями среднего уха. 

2. Оформление и ведение истории болезни пациентов с заболеваниями 

среднего уха. 

3. Курирование пациентов с заболеваниями среднего уха. 

4. Проведение диагностики заболеваний среднего уха с использованием 

диагностического микроскопа и видеоэндоскопической системы. 

5. Проведение тимпанометрии, аудиометрии. 

6. Проведение подготовки к операции пациентов с заболеваниями 

среднего уха и ведение их в послеоперационном периоде. 

7. Освоение лечебных манипуляций при заболеваниях среднего уха 

(парацентез, тимпанопункция, шунтирование барабанной полости, промывание 

аттика). 

8. Проведение хирургических операций на среднем ухе с 

использованием операционного микроскопа и видеоэндоскопической системы. 

9. Проведение реабилитационных мероприятий у пациентов в 

послеоперационном периоде после отохирургических операций. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

«МИКРОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

НОСА, ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И НОСОГЛОТКИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Микроэндоскопическая диагностика и 

хирургия заболеваний носа, околоносовых пазух и носоглотки» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.58 Оториноларингология. 

 

1. Цель и задачи практики: 



Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.58 Оториноларингология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования пациентов с 

заболеваниями структур полости носа, околоносовых пазух, носоглотки. 

2. Оформление и ведение истории болезни пациентов с заболеваниями 

полости носа, околоносовых пазух, носоглотки. 

3. Курирование пациентов с заболеваниями структур полости носа, 

околоносовых пазух, носоглотки. 

4. Подготовка пациентов с заболеваниями полости носа, околоносовых 

пазух, носоглотки к операции и ведение их в послеоперационном периоде. 

5. Проведение диагностики заболеваний полости носа, околоносовых 

пазух, носоглотки с использованием диагностического микроскопа. 

6. Проведение диагностики заболеваний полости носа, околоносовых 

пазух, носоглотки с использованием видеоэндоскопической системы. 

7. Осуществление доступа к носовой перегородке с использованием 

операционного микроскопа и видеоэндоскопической системы. 

8. Проведение хирургической коррекции носовых раковин под 

контролем операционного микроскопа и видеоэндоскопической системы. 

9. Проведение операций на околоносовых пазухах с использованием 

операционного микроскопа и видеоэндоскопической системы. 

10. Проведение хирургического лечения аденоидов, сумки Торнвальда с 

использованием операционного микроскопа и видеоэндоскопической системы.  

 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

 

– 180 академических часа 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

«МИКРОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГОРТАНОГЛОТКИ И ГОРТАНИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа клинической практики «Микроэндоскопическая диагностика и 

хирургия заболеваний гортаноглотки и гортани» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.58 Оториноларингология. 



 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.58 Оториноларингология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования пациентов с 

заболеваниями гортаноглотки и гортани. 

2. Оформление и ведение истории болезни пациентов с заболеваниями 

гортаноглотки и гортани. 

3. Наблюдение в динамике пациентов с заболеваниями гортаноглотки и 

гортани. 

4. Проведение эндофиброларингоскопии, видеоларингостробоскопии, 

микроларингоскопии. 

5. Проведение фонопедических занятий. 

6. Подготовка пациентов с заболеваниями гортаноглотки и гортани к 

операции и ведение их в послеоперационном периоде.  

7. Проведение лечебных манипуляций при заболеваниях гортаноглотки 

и гортани с использованием с использованием оптических систем. 

8. Проведение хирургического лечения пациентов с заболеваниями 

гортаноглотки и гортани с использованием видеоэндоскопических систем. 

9. Проведение хирургического лечения пациентов с заболеваниями 

гортаноглотки и гортани с использованием операционного микроскопа. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

«ОСНОВЫ СУРДОЛОГИИ И ОТОНЕВРОЛОГИИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа клинической практики «Основы сурдологии и отоневрологии» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.58 Оториноларингология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 



- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача-оториноларинголога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.58 Оториноларингология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования 

сурдологических и отоневрологических пациентов. 

2. Оформление и ведение историй болезни сурдологических и 

отоневрологических пациентов. 

3. Курирование сурдологических и отоневрологических пациентов. 

4. Овладение методиками проведения отоневрологического 

исследования: исследование отолитового аппарата и рецепторов полукружных 

каналов, выявление различных видов нистагма. 

5. Овладение навыками работы с аппаратурой в сурдологическом 

кабинете. 

6. Овладение методиками проведения аудиометрии, тимпанометрии, 

электро-кохлеграфии. 

7. Овладение навыками подбора слуховых аппаратов. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагогической практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.58 Оториноларингология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование профессионально-педагогических 

компетенций, связанных со способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в учреждениях профессионального 

медицинского образования. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора, а также закрепление знаний по структуре, содержанию и 

особенностям функционирования моделей, методик и технологий обучения; 

- формирование навыков преподавательской деятельности на основе современных 

моделей, методик и технологий обучения. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.3 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.58 Оториноларингология. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Посещение занятия и составление технологической карты преподавания. 

2. Разработка плана занятия и организационных элементов. 

3. Разработка содержательного материала занятия и оценочных средств. 

4. Организация занятий: подбор информационных и технических средств обучения. 

5. Проведение занятий (2 час.)  

6. Составление методических рекомендаций для обучающихся объемом 0,25 п.л.  

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 1 зачетные единицы; 

– 36 академических часов. 

 


