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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО – специалитет по специальности (направлению подготовки) 31.05.03 

Стоматология. 

1.1. Цель дисциплины: сформировать систему компетенций для усвоения 

теоретических основ современных представлений об этиологии, патогенезе, 

эпидемиологии, клинике, диагностике, лечении и профилактике основных 

заболеваний ЛОР-органов. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 изучение студентами причин развития, особенности течения, основных 

механизмов патогенеза, клинической симптоматики, течения, исходов, 

возможных осложнений и профилактики  заболеваний ЛОР органов; 

 приобретение навыков, позволяющих на основании анамнестических 

данных, результатов клинического и лабораторно-инструментального 

обследования оториноларингологического больного сформулировать и 

обосновать развернутый диагноз в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра; 

 провести дифференциальный диагноз; 

 изучение студентами клинических вариантов, тяжести течения, 

признаков обострения (ремиссии), осложнений основных заболеваний 

ЛОР органов; 

 формирование умения составления плана лечения конкретного больного 

с учетом особенностей течения заболевания и сопутствующей патологии 

ЛОР органов с позиций доказательной медицины; 

 формирование умений, необходимых для решения отдельных научно-

исследовательских задач в области актуальных вопросов 

оториноларингологической патологии с использованием знаний  

информационной безопасности; 

 ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике 

безопасности, профилактике профессиональных заболеваний ЛОР 

органов, осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением 

экологической безопасности; 

 формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с 

коллективом, партнерами, пациентами и их родственниками. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок Б1.Б33, обязательная часть. 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

и индикаторами их достижения 

 

Результаты освоения ОП (компетенции) 

 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Уровень 
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Знать Уметь 
Иметь навык 

(опыт деятельности) 

ОПК-1. 

Способен реализовывать моральные и 
правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 
 

 

ОПК-1.2. Умеет: 

ОПК-1.2.1. Умеет применять 

этические нормы и принципы 

поведения медицинского 

работника при выполнении 

своих профессиональных 

обязанностей; 

ОПК-1.2.2. Умеет применять 

правила и нормы 

взаимодействия врача с 

коллегами и пациентами (их 

законными представителями); 

ОПК-1.2.3. Умеет учитывать 

гендерные, возрастные, 

этнические и религиозные 

особенности пациентов в 

процессе коммуникации и 

лечения 

-  

общение с коллегами, 

пациентами и их законными 
представителями с применением 

этических норм и медицинской 

деонтологии; 
 

сбор анамнеза, осмотр, 

проведение 
физикальноеобследование  

пациента различного возрастаи 

пола, вероисповедания с учетом 
моральных и правовых норм, 

этических и деонтологических 
принципов в профессиональной 

деятельности;          

 

-  +  

ОПК-5. 

Способен проводить обследование пациента 

с целью установления диагноза при решении 
профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает: 

ОПК-5.1.1. Знает 

топографическую анатомию, 

этиологию и патогенез и 

клиническую картину, методы 

диагностики наиболее 

топографическую анатомию, 

этиологию и патогенез и 

клиническую картину, методы 

диагностики заболеваний ЛОР-

органов; возрастные, гендерные и 

этнические особенности 

протекания патологических 

- -  +  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87


распространенных 

заболеваний; возрастные, 

гендерные и этнические 

особенности протекания 

патологических процессов; 

состояния, требующие 

оказания медицинской помощи 

в неотложной форме; 

ОПК-5.1.2. Знает методику 

сбора анамнеза жизни и 

заболеваний, жалоб у детей и 

взрослых (их законных 

представителей); методику 

осмотра и физикального 

обследования; методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, 

правила интерпретации их 

результатов;  

ОПК-5.1.3. Знает алгоритм 

постановки диагноза, 

принципы дифференциальной 

диагностики, международную 

статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

процессов; состояния, 

требующие оказания 

медицинской помощи в 

неотложной форме; 

методику сбора анамнеза жизни и 

заболеваний у взрослых и детей 

(их законных представителей), 

жалоб; методику осмотра и 

физикального обследования; 

методы лабораторных и 

инструментальных исследований 

для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, 

правила интерпретации их 

результатов;  

алгоритм постановки диагноза, 

принципы дифференциальной 

диагностики, международную 

статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

 

ОПК-6. Способен назначать, осуществлять 

контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного и медикаментозного 

лечения при решении профессиональных 

задач 

ОПК-6.1. Знает: 

ОПК-6.1.1. Знает методы 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

медицинские показания к 

применению медицинских 

изделий при наиболее 

распространенных 

заболеваниях; 

ОПК-6.1.2. Знает группы 

лекарственных препаратов, 

методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

медицинские показания к 

применению медицинских 

изделий при наиболее 

распространенных заболеваниях; 

группы лекарственных 

препаратов, применяемых для 

оказания медицинской помощи 

при лечении наиболее 

распространенных заболеваний; 

механизм их действия, 

- -  +  



применяемых для оказания 

медицинской помощи при 

лечении наиболее 

распространенных 

заболеваний; механизм их 

действия, медицинские 

показания и противопоказания 

к назначению; совместимость, 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные; 

ОПК-6.1.3. Знает особенности 

оказания медицинской помощи 

в неотложных формах 

медицинские показания и 

противопоказания к назначению; 

совместимость, возможные 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные; 

особенности оказания 

медицинской помощи в 

неотложных формах 

ОПК-6.2. Умеет: 

ОПК-6.2.1. Умеет определять 

объем и последовательность 

предполагаемых мероприятий 

по лечению детей и взрослых с 

наиболее распространенными 

заболеваниями в соответствии 

с порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи  

- 

определять объем и 
последовательность 

предполагаемых мероприятий по 

лечению детей и взрослых с 
наиболее распространенными 

заболеваниями в соответствии с 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

-    

ОПК-8. 

Способен использовать основные физико-
химические, математические и естественно-

научные понятия и методы при решении 

профессиональных задач 
 

ОПК-8.3. Владеет:  

ОПК-8.3.1. Владеет 

практическим опытом 

применения естественно-

научной терминологии, 

анализа действия факторов, 

лежащих в основе 

жизнедеятельности организма, 

объяснения наиболее 

вероятных причин развития 

патологических процессов 

-  - 

практическим опытом 
применения естественно-научной 

терминологии, анализа действия 
факторов, лежащих в основе 

жизнедеятельности организма, 

объяснения наиболее вероятных 
причин развития патологических  

процессов 

 +  

ОПК-9. 

Способен оценивать морфофункциональные 
ОПК-9.2. Умеет: 

-  
 оценить основные 

морфофункциональные данные, 
-  +  



состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.2.1. Умеет оценить 

основные 

морфофункциональные 

данные, физиологические 

состояния и патологические 

процессы в организме человека 

физиологические состояния и 

патологические процессы в 

организме человека 

ОПК-13. 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решений задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-13.1. Знает: 

ОПК-13.1.2. Знает 

современную медико- 

биологическую терминологию; 

принципы медицины 

основанной на доказательствах 

и персонализированной 

медицины; 

 

современную медико- 

биологическую терминологию, 
касаемую ЛОР-заболеваний; 

принципы медицины основанной 
на доказательствах и 

персонализированной медицины 

- -  +  

ПК-6. Способен к проведению и контролю 

эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных мероприятий 
по охране здоровья населения 

ПК-6.1. Знает 

ПК-6.1.1 .Знает особенности 

специфической и 

неспецифической 

профилактики инфекционных 

заболеваний; 

ПК-6.1.2. Знает санитарно-

эпидемиологические нормы и 

требования, особенности 

режима медицинских 

учреждений, правила 

дезинфекции и стерилизации 

изделий медицинского 

назначения, утилизации 

медицинских отходов; 

ПК-6.1.3. Знает правила 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

принципы асептики и 

антисептики 

особенности специфической и 
неспецифической профилактики 

ЛОР-заболеваний; санитарно-

эпидемиологические нормы и 
требования, особенности режима 

медицинских учреждений, 

правила дезинфекции и 
стерилизации изделий 

медицинского назначения, 

утилизации медицинских 
отходов; 

 

правила применения средств 
индивидуальной защиты, 

принципы асептики и 

антисептики 

- -  +  

ПК-6.2 Умеет 

ПК-6.2.1. Умеет выполнить 

предписанные действия при 

проведении 

- 

выполнить предписанные 
действия при проведении 

противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных 
заболеваниях (подача 

-  +  



противоэпидемических 

мероприятий при 

инфекционных заболеваниях 

(подача экстренного извещения 

об очаге инфекции, выявление 

и наблюдение контактных 

лиц); 

ПК-6.2.2. Умеет подбирать, 

использовать и утилизировать 

СИЗ 

экстренного извещения об очаге 

инфекции, выявление и 

наблюдение контактных лиц); 
 

подбирать, использовать и 

утилизировать СИЗ 

ПК-9. Способен к ведению санитарно-

гигиенического просвещения среди 

населения и медицинских работников с целью 
формирования здорового образа жизни, 

обучению пациентов и медицинских 

работников с целью предупреждения 
возникновения (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития 

ПК-9.1.3. Знает этиологию, 

патогенез, профилактику 

стоматологических 

заболеваний Особенности 

специфической и 

неспецифической 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний  

этиологию, патогенез, 

профилактику 

стоматологических заболеваний; 

особенности специфической и 

неспецифической профилактики 

стоматологических заболеваний  

- -  +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций согласно профстандарту 

 

Компетенция 

Трудовая функция  

согласно профстандарту 

02.005 Врач-стоматолог 

Обобщенная трудовая функция согласно профстандарту 

02.005 Врач-стоматолог 

Наименование Код Наименование Код 

ПК-6. Способен к проведению 

и контролю эффективности 

санитарно-

противоэпидемических и иных 

мероприятий по охране 

здоровья населения 

Проведение и контроль 

эффективности 

санитарно-

противоэпидемических 

и иных 

профилактических 

мероприятий по охране 

здоровья населения 

A/04.7 Оказание медицинской помощи при стоматологических 

заболеваниях 

А 



2. Учебная программа дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа 

Вид учебной работы Часы 

Всего  Контактная 

работа 

обучающегося с 

преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 14 14 

Клинические практические 

занятия 

34 34 

Самостоятельная работа (всего) 24  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

  

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 

часа 

72 48 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Модуль 1.Общие вопросы оториноларингологии.  

Модульная единица 1. Содержание предмета, задачи и место среди других 

отраслей медицинских знаний. История и пути развития отечественной 

оториноларингологии. Симановский Н.П. основоположник отечественной 

оториноларигологии. В.И. Воячек основоположник отечественной 

вестибулологии. Академик РАМН И.Б. Солдатов видный оториноларинголог 

России, мира. (лек.) 

Модульная единица 2. Методика и техника эндоскопического исследования 

ЛОР органов. Инструкция по ТБ и профилактики ВИЧ инфекции. 

Клиническая анатомия и методы исследования носа и околоносовых пазух. 

Клиническая анатомия глотки, гортани, трахеи, бронхов и пищевода. (прак). 

Модульная единица 3. Клиническая анатомия, физиология и методы 

исследования слухового и вестибулярного анализаторов. (прак). 

Модуль 2.Частная патология ЛОР-органов 

Модульная единица 4.Заболевания носа и околоносовых пазух.Острое 

гнойное воспаление среднего уха. Мастоидит. Антротомия. Хроническое 

гнойное воспаление среднего уха. Радикальная операция уха. 

Тимпанопластика. (лек). 



Модульная единица 5.Морфолого-физиологические особенности носа и 

околоносовых пазух. Дефекты и деформации наружного носа. Искривление 

перегородки носа, фурункул носа. Острый риносинусит. (лек). 

Модульная единица 6.Острые заболевания наружного и среднего уха. 

Мастоидит острый (практ). 

Модульная единица 7. Хронические гнойные средние отиты. Лабиринтиты. 

Отогенные внутричерепные осложнения. Принципы лечения. (прак). 

Модульная единица 8. Заболевания носа и околоносовых пазух. Искривление 

перегородки носа, фурункул носа. Острые и хронические риниты и синуситы. 

Риногенныевнутриглазничные и внутричерепные заболевания. Диагностика, 

принципы лечения и профилактики. (прак.) 

Модульная единица 9. Хронический риносинусит. Хронические синуситы: 

гайморит, этмоидит, фронтит, сфеноидит. Одонтогенный гайморит. 

Осложнения риносинуситов: внутричерепные и внутриглазничные. (лек.) 

Модульная единица 10. Заболевания глотки. Морфофизиологические 

характеристики лимфаденоидного глоточного кольца. Классификация 

тонзиллитов. Ангина. Поражение миндалин при острых инфекционных 

заболеваниях и заболеваниях системы крови. Хронический тонзиллит. 

Хронический фарингит. Дифтерия глотки. Осложнения ангин. (лек). 

Модульная единица 11. Заболевания глотки. Острый и хронический 

фарингит. Фарингомикозы. Острый тонзиллит. Хронический тонзиллит. 

Осложнения ангин: паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, 

тонзилогенный сепсис, медиастинит тонзилогенный. Заглоточный абсцесс. 

Дифтерия гортани. Лечение дифтерии (прак.) 

Модульная единица 12. Заболевания гортани. Структурные особенности и 

функции гортани. Певческий голос. Отек и стеноз гортани. Ларингит. 

Острый ларинготрахеит у детей. Интубация и трахеостомия. (лек). 

Модульная единица 13. Заболевания гортани. Острый ларинготрахеит 

Острый ларинготрахеит у детей. Стеноз гортани. Понятие о ложном и 

истинном  крупе. Дифтерия гортани. Хронический ларингит. Виды 

хронического ларингита. Диагностика, лечение, профилактика. 

Трахеостомия. Коникотомия. Особенности трахеостомии у детей (прак.) 

Модульная единица 14. Травмы ЛОР-органов, кровотечения из ЛОР-органов 

и принципы оказания помощи при этих состояния. Опухоли верхних 

дыхательных путей и уха: Неотложные состояния в оториноларингологии: 

кровотечения, травмы, инородные тела ЛОР-органов (лек). 

Модульная единица 15. Опухолевые заболевания ЛОР-органов. Травмы, 

инородные тела, кровотечения из ЛОР органов. Неотложные состояния в 

оториноларингологии. Травмы ЛОР-органов, кровотечения из ЛОР-органов и 

принципы оказания помощи при этих состояния. Инородные тела верхних 

дыхательных путей и уха. Диагностика и принципы их удаления. (прак.) 



2.3. Тематический план занятий лекционного типа 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1.  Содержание предмета, задачи и место среди других 

отраслей медицинских знаний. История и пути развития 

отечественной оториноларингологии. Симановский Н.П. 

основоположник отечественной оториноларигологии. В.И. 

Воячек основоположник отечественной вестибулологии. 

Академик РАМН И.Б. Солдатов видный оториноларинголог 

России, мира. 

2 

2.  Заболевания носа и околоносовых пазух.Острое гнойное 

воспаление среднего уха. Мастоидит. Антротомия. 

Хроническое гнойное воспаление среднего уха. 

Радикальная операция уха. Тимпанопластика. 

2 

3.  Морфолого-физиологические особенности носа и 

околоносовых пазух. Дефекты и деформации наружного 

носа. Искривление перегородки носа, фурункул носа. 

Острый риносинусит. 

2 

4.  Хронический риносинусит. Хронические синуситы: 

гайморит, этмоидит, фронтит, сфеноидит. Одонтогенный 

гайморит. Осложнения риносинуситов: внутричерепные и 

внутриглазничные. 

2 

5.  Заболевания глотки. Морфофизиологические 

характеристики лимфаденоидного глоточного кольца. 

Классификация тонзиллитов. Ангина. Поражение миндалин 

при острых инфекционных заболеваниях и заболеваниях 

системы крови. Хронический тонзиллит. Хронический 

фарингит. Дифтерия глотки. Осложнения ангин. 

2 

6.  Заболевания гортани. Структурные особенности и функции 

гортани. Певческий голос. Отек и стеноз гортани. Ларингит. 

Острый ларинготрахеит у детей. Интубация и трахеостомия 

2 

7.  Травмы ЛОР-органов, кровотечения из ЛОР-органов и 

принципы оказания помощи при этих состояния. Опухоли 

верхних дыхательных путей и уха: Неотложные состояния в 

оториноларингологии: кровотечения, травмы, инородные 

тела ЛОР-органов 

2 

 Итого 14 

 

 

 

2.4. Тематический план контактной работы обучающегося на клинических 

практических занятиях 

№ Тематические  блоки Часы 



(академ.) 

1. 

Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР 

органов. Инструкция по ТБ и профилактики ВИЧ 

инфекции. Клиническая анатомия и методы исследования 

носа и околоносовых пазух. Клиническая анатомия 

глотки, гортани, трахеи, бронхов и пищевода.  

4,25 

Клиническая анатомия, физиология и методы 

исследования слухового и вестибулярного анализаторов.  
4,25 

2. Острые заболевания наружного и среднего уха. 

Мастоидит острый  

4,25 

Хронические гнойные средние отиты. Лабиринтиты. 

Отогенные внутричерепные осложнения. Принципы 

лечения. 

4,25 

Заболевания носа и околоносовых пазух. Искривление 

перегородки носа, фурункул носа. Острые и хронические 

риниты и синуситы. Риногенныевнутриглазничные и 

внутричерепные заболевания. Диагностика, принципы 

лечения и профилактики.  

4,25 

3. Заболевания глотки. Острый и хронический фарингит. 

Фарингомикозы. Острый тонзиллит. Хронический 

тонзиллит. Осложнения ангин: паратонзиллит, 

паратонзиллярный абсцесс, тонзилогенный сепсис, 

медиастинит тонзилогенный. Заглоточный абсцесс. 

Дифтерия гортани. Лечение дифтерии 

4,25 

4. Заболевания гортани. Острый ларинготрахеит Острый 

ларинготрахеит у детей. Стеноз гортани. Понятие о 

ложном и истинном крупе. Дифтерия гортани. 

Хронический ларингит. Виды хронического ларингита. 

Диагностика, лечение, профилактика. Трахеостомия. 

Коникотомия. Особенности трахеостомии у детей  

4,25 

5. Опухолевые заболевания ЛОР-органов. Травмы, 

инородные тела, кровотечения из ЛОР органов. 

Неотложные состояния в оториноларингологии. Травмы 

ЛОР-органов, кровотечения из ЛОР-органов и принципы 

оказания помощи при этих состояния. Инородные тела 

верхних дыхательных путей и уха. Диагностика и 

принципы их удаления.  

4,25 

 Итого  34 

 

 

2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 

№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 



1. Инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей и 

уха  6 

2. Неинфекционный некротический гранулематоз 

(гранулематозВегенера) 
 6 

3. Доброкачественные новообразования и злокачественные 

опухоли верхних дыхательных путей и уха 
 6 

4. Написание академической истории болезни  6 

 Итого  24 



3. Рабочая учебная программа дисциплины 

 

* Образовательные технологии, способы и методы обучения: традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), проблемная лекция (ПЛ), лекция – пресс-конференция (ЛПК),  Занятие- конференция (ЗК), 

Тренинг (Т), дебаты (Д), мозговой штурм (МШ), мастер-класс (МК), круглый стол, активизация творческой деятельности (АТД), регламентированная дискуссия (РД), дискуссия типа форум (Ф), деловая и ролевая 
учебная игра (ДИ, РИ), метод малых групп (МГ), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр), компьютерная симуляция (КС), разбор клинических случаев (КС), подготовка и защита истории болезни 

(ИБ), использование компьютерных обучающих программ (КОП), интерактивных атласов (ИА), посещение врачебных конференция (ВК), участие в научно- практических конференциях (НПК), съездах, 

симпозиумах (СИМ)  учебно-исследовательская работа студента (УИРС), проведение предметных олимпиад (О), подготовка письменных аналитических работ (АР), подготовка и защита рефератов (Р), проектная 
технология (ПТ),  экскурсия (Э),  подготовка и защита курсовых работ (Курс),  дистанционные образовательные технологии (Дот), ПП – практическая подготовка. Формы текущей и промежуточной аттестации: Т 

– тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), ЗС – решение ситуационных задач, КР – контрольная работа, КЗ – контрольное задание, Р – написание и защита реферата, Кл- написание и 

защита кураторского листа, С – собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка доклада и др. 
 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей)  
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Модуль 1. Общие вопросы 

оториноларингологии 
2   8,5  10,5   10,5 10,5  1, 8, 13 6 

Л, ЛВ, 
АТД, КС, 

Р, ПП 
Т, КР,Р,С 

Модуль 2. Частная патология ЛОР-

органов 12   25,5  37,5 24  61,5 37,5  
1, 5, 6, 
8, 9, 13 

6, 9 
Л, ЛВ, 

АТД, КС, 
ИБ, Р, ПП 

Т,  Пр, 
КР,Р,С 

Промежуточная аттестация          2  
1, 5, 6, 
8, 9, 13 

6, 9  Т, С 

Итого: 14   34  48 24  72 74 
 

 
 

  



 

4. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для контроля уровня 

сформированности компетенций 

4.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по 

дисциплине 

 Текущая аттестация включает следующие типы заданий: 

тестирование, оценка освоения практических навыков (умений), 

контрольная работа, написание и защита реферата, собеседование по 

контрольным вопросам. 

4.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.2.1. ОПК-

1.2.2. ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1. ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3. ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2. 

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2 ОПК-9.2.1.ПК-6.1.1.ПК-

6.1.2. ПК-6.1.3. ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.  ПК-9.1.3 

01.Развитие верхнечелюстных пазух заканчивается: 

1) к 5 годам, 

2) к 20 годам. 

3) к 25 годам. 

4) ко второму прорезыванию зубов.  

02. Длительное нарушение носового дыхания приводит к: 

1) нарушению слуховой и вестибулярной функции 

2) отставанию умственного и физического развития, неправильному 

развитию лицевого скелета, прикуса, тугоухости, частым воспалениям в 

верхних и нижних дыхательных путях. 

3) носовому кровотечению 

03. Для диагностики синуситов наиболее приемлем комплекс 

исследований: 

1) анамнез, риноскопическое исследование, пункция гайморовых пазух, 

зондирование и трепанопункция лобных пазух, рентгенография 

придаточных пазух носа. 

2) анамнез, риноскопия, рентгеноскопия, исследования микробной флоры 

3) риноскопия, пункция гайморовой и лобной пазух, рентген придаточных 

пазух носа. 

04. Признаками воспалительного поражения задней группы околоносовых 

пазух является наличие отделяемого в:  

1)Нижнем носовом ходе;  

2)Среднем носовом ходе; 

3)В носоглотке;  

4)На задней стенке ротоглотки 

05. Грязно-серые налёты в гортани характерны для:  

1)Острого катарального ларингита  

2)Дифтерии гортани  

3)Склеромы  



4)Гортанной ангины. 

 

 

4.1.2. Примеры ситуационных задач  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.2.1. ОПК-

1.2.2. ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1. ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3. ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2. 

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2 ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.ПК-

6.1.2. ПК-6.1.3. ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.  ПК-9.1.3 

 

Ситуационная задача № 1 

Больная 28 лет жалуется на ощущение сухости в носу, образование корок в 

носовых ходах, расстройство обоняния. Нередко появляются густые 

гнойные выделения из носа, иногда с примесью крови. 

Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, резко истончена, на 

ее поверхности сухие корки, местами густой гной. Носовые раковины 

уменьшены в размерах, широкие носовые ходы. Слизистая оболочка 

задней стенки глотки суховата, но в значительно меньшей степени, чем 

слизистая оболочка носа. Со стороны остальных ЛОР-органов отклонений 

от нормы не определяется. 

Вопросы. 

1) Ваш предположительный диагноз?  

2) Ваша тактика лечения?   

Ответ: 1) Хронический атрофический ринит. 2) Орошение носовой 

полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, 

препаратами морской воды, носовой душ с помощью устройства 

«Долфин» раствора морской соли, смазывание слизистой оболочки носа 

0,5% раствором йод-глицерола. 

Ситуационная задача № 2 

Больная 76 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную 

головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. 

Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного 

респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной 

области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На 

другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 

39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При 

риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, 

инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых 

ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций 

верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На 

рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение 

верхнечелюстных и лобных пазух. 

Анализ  крови:  лейкоцитоз   19,5x109/л,   СОЭ 60 мм/ч. 

Вопросы. 
1) Ваш предположительный диагноз?  



2) Ваша тактика лечения?  

3) Каковы предрасполагающие факторы и какова профилактика? 

Ответ: 1) Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний 

фронтит. Реактивный отёк век. 2) Лечение: обязательная госпитализация. 

Санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, 

трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с 

учетом антибиотикочувствительности, симптомотическое лечение. 3) 

Предрасполагающими факторами являются: нарушение анатомического 

строения полости носа (искривление перегородки носа, деформация 

наружного носа, врожденные аномалии), хронические риниты, 

переохлаждение, местное и общее снижение иммунитета, наличие 

болезней обмена веществ (сахарный диабет, эндокринная патология, 

невралгии тройничного нерва, заболевания глаза и пр) , наличие 

кариозных зубов (одонтогенный гайморит). Профилактика складывается в 

своевременном и правильном лечении и обследовании у терапевта по 

месту жительства пациентам с ОРВИ и другими соматическими 

заболеваниями, лечение хронических очагов – кариозные зубы, 

своевременное лечение хронических риносинуситов. 

 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.2. ОПК-1.2.2. 

ОПК-1.2.3. ОПК-6.2.1.  ОПК-8.3.1 ОПК-9.2.1. ПК-6.2.1. ПК-6.2.2. 

 

1. Методы исследования носа и придаточных пазух носа.        

2. Гематома, абсцесс носовой перегородки: клиника, диагностика, 

неотложная   помощь,   возможные осложнения 

3. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи: клиника, диагностика и 

лечение. 

4. Острое воспаление лобной пазухи:  клиника, диагностика и лечение. 

5. Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний 

придаточных пазух носа (гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит). 

6. Риногенные внутричерепные осложнения. Пути распространения 

инфекции. Клиника,  диагностика. Неотложная помощь. 

 

4.1.4. Пример варианта контрольной работы  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2. 

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1. ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3. ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2. ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2 ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.ПК-6.1.2. ПК-6.1.3. ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.  ПК-9.1.3 

 

1. Опишите клиническую анатомию перегородки носа. 

2. Теории образования холестеатомы. При каких заболеваниях она 

встречается? Клинические проявления и принципы лечения. 

3. Аденоиды: клиническая картина, показания к хирургическому лечению, 

техника операции 



 

 

4.1.5. Примеры тем рефератов  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2. 

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1. ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3. ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2. ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2 ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.ПК-6.1.2. ПК-6.1.3. ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.  ПК-9.1.3 

 

1.Острый стеноз гортани. Этиология, патогенез, симптомы, диагноз, 

лечебная тактика при различных стадиях.  

2.Негнойные заболевания внутреннего уха. Симптомы, лечение. 
 

4.1.6. Примеры контрольных вопросов для собеседования  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2. 

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1. ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3. ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2. ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2 ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.ПК-6.1.2. ПК-6.1.3. ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.  ПК-9.1.3 

 

1. Методы исследования носа и придаточных пазух носа.        

2. Гематома, абсцесс носовой перегородки. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, неотложная   помощь,   возможные осложнения 

3. Острый ринит. Этиология, патогенез, стадии течения, диагностика и 

лечение. 

4. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи Этиопатогенез, 

клиника, диагностика и лечение. 

5. Острое воспаление лобной пазухи. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика и лечение. 

6. Острое воспаление решетчатой пазухи. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика и лечение. Острое воспаление клиновидной (основной) 

пазухи. Этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение. 

7. Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний 

придаточных пазух носа (гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит). 

8. Хроническое воспаление придаточных пазух носа. Этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика и лечение. 

9. Хронический ринит. Этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика и лечение. 

10. Вазомоторный ринит. Этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика и лечение. 

11. Озена (зловонный насморк), Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

12. Риногенные внутричерепные осложнения. Пути распространения 

инфекции. Этиопатогенез, клиника, диагностика. Неотложная помощь. 

13. Риногенные внутриорбитальные осложнения. Виды, клиника, 

диагностика, лечение, 

 



4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: 

тестирование, собеседование. 

 

4.2.1. Примеры тестовых заданий  

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2. ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1. ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3. ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2. 

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2 ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.ПК-6.1.2. ПК-6.1.3. ПК-

6.2.1. ПК-6.2.2.  ПК-9.1.3 

 

01. Какие внутричерепные осложнения наблюдаются при заболеваниях 

околоносных пазух: 

1) Абсцесс затылочной доли 

2) Тромбоз кавернозного синуса 

3) Абсцесс лобной доли 

4) Менингит 

02. В клиническом течении острого ринита выделяют стадии: 

1) Стадию сухого раздражения 

2) Стадию слизистых выделений 

3) Стадию сукровичных выделений 

4) Стадию слизисто - гнойных выделений 

03. Причинами и предраспологающими факторами возникновения 

фурункула носа являются: 

1) Воспаление волосяного фолликула 

2) Сахарный диабет 

3) Травма преддверия носа 

4) Гематогенный занос инфекции 

5) Хронический тонзиллит 

04. Перечислите основные функции носа: 

1) Защитная, дыхательная, рефлекторная, обонятельная 

2) Вкусовая, выделительная, дыхательная, резонаторная 

3) Обонятельная, транспортная, рефлекторная, калориферная, иммунная 

05. Характерными отоскопическими признаками при мастоидите являются  

1) Гноетечение из уха  

2) Перфорация барабанной перепонки  

3) Нависание передневерхней стенки наружного слухового прохода  

4) Нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода д. 

втянутость барабанной перепонки 

 

 

 



 

 

4.2.3. Перечень вопросов для собеседования 

№ Вопросы для промежуточной аттестации 

 

Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенций 

1.  АкадемикН.П.Симановский–

основоположникотечественной оториноларингологии 

ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

2.  Документы и законодательные акты, регулирующие 

взаимоотношения в области медицины в РФ. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3.ОПК-8.3.1.  

ОПК-13.1.2 

3.   Основные принципы охраны здоровья в РФ.  ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2 

4.  Информированное согласие и правила его взятия. 

Врачебная тайна. Правила ее хранения. Права пациента. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-8.3.1.  

ОПК-13.1.2 

5.  Барабанная полость: топография, содержимое. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

6.  Анатомия наружного уха. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

7.  Барабанная перепонка. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

8.  Сосцевидный отросток. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

9.  Слуховая труба. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

10.  Топография лицевого нерва. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

11.  Анатомия улитки. Спиральный орган. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

12.  Физиологические особенности слухового анализатора. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

13.  Проводящие пути и центры слухового анализатора. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

14.  Механизм звукопроведения. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

15.  Механизм звуковосприятия. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

16.  Барофункция уха. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

17.  Методы исследования слуховой функции. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

18.  Анатомия полукружных каналов и преддверия 

внутреннего уха. 

ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

19.  Функциональные особенности вестибулярного 

анализатора. Адекватные раздражители и пороги 

возбудимости ампулярного и отолитового аппаратов. 

ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

20.  Вестибулярные ядра, их связи, вестибулярные рефлексы. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

21.  Закономерности нистагменной реакции. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

22.  Принципы и методы вестибулометрии. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  

23.  Исследование отолитовой функции. ОПК-8.3.1. ОПК-13.1.2  



24.  Наружный отит (фурункул уха). ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

25.  Отомикоз. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

26.  Клиника и диагностика острого гнойного воспаления 

среднего уха. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

27.  Особенности течения отитов в детском возрасте. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

28.  Особенности течения отитов при инфекционных 

заболеваниях. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

29.  Лечение и профилактика острого гнойного воспаления 

среднего уха. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

30.  Мастоидит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  



ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

31.  Хронический гнойный мезотимпанит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

32.  Хронический гнойный эпитимпанит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

33.  Консервативные методы лечения хронических гнойных 

средних отитов. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

34.  Отогенный абсцесс мозжечка. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

35.  Отогенный менингит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

36.  Отогенный абсцесс мозга. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 



ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

37.  Отогенный сепсис. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

38.  Серозный и гнойный лабиринтит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

39.  Диспансеризация больных хроническим гнойным средним 

отитом. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

40.  Катар среднего уха. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

41.  Инфекционные и токсические кохлеарные невриты. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

42.  Отосклероз. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   



ПК-9.1.3 

43.  Болезнь Меньера. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

44.  Профессиональные заболевания уха. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

45.  Инородные тела  уха. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

46.  Хирургическое лечение тугоухости. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

47.  Глухота и глухонемота. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

48.  Наружный нос. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 



49.  Полость носа. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

50.  Верхнечелюстная пазуха. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

51.  Лобная пазуха. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

52.  Решетчатый лабиринт. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

53.  Клиновидная пазуха. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

54.  Физиология носа. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

55.  Структурные особенности слизистой оболочки полости 

носа. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  



ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

56.  Острый ринит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

57.  Атрофический ринит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

58.  Вазомоторный ринит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

59.  Острый гайморит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

60.  Острый фронтит. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

61.  Грибковое поражение носа и околоносовых пазух. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 



ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

62.  Фурункул носа. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

63.  Гематома и абсцесс перегородки носа. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

64.  Риногенныевнутриглазничные осложнения. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

65.  Инородные тела носа. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

66.  Носовое кровотечение. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

67.  Анатомия глотки. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   



ПК-9.1.3 

68.  Лимфаденоидное глоточное кольцо-топография и 

структурные особенности. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

69.  Физиология лимфаденоидного глоточного кольца. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

70.  Острый и хронический фарингит. Фарингомикоз. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

71.  Классификация тонзиллитов. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

72.  Лакунарная ангина. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

73.  Фолликулярная ангина. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 



74.  Язвенно-пленчатая ангина Симановского-Плаута-Венсана. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

75.  Острые вторичные тонзиллиты. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

76.  Осложнения острых тонзиллитов. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

77.  Местные признаки и клинические формы хронического 

неспецифического тонзиллита. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

78.  Консервативное лечение хронического неспецифического 

тонзиллита. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

79.  Диспансеризация больных хроническим неспецифическим 

тонзиллитом. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

80.  Профилактика тонзиллитов. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  



ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

81.  Аденоидные разращения. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

82.  Инородные тела и травмы глотки. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

83.  Инородные тела пищевода. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

84.  Хрящи, суставы и связки гортани. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

85.  Кровоснабжение и иннервация гортани. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

86.  Структурные особенности слизистой оболочки гортани. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 



ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

87.  Певческий голос. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

88.  Парезы и параличи гортани. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

89.  Острый ларинготрахеит у детей. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

90.  Стеноз гортани. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

91.  Отёк гортани. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

92.  Острый и хронический ларингит. Ларингомикоз. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   



ПК-9.1.3 

93.  Инородные тела гортани, трахеи и бронхов. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

94.  Дифтерия гортани. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

95.  Склерома дыхательных путей. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

96.  Роль Военно-медицинской академии в развитии 

отечественной оториноларингологии. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

97.  Проявление СПИД в ЛОР-органах. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

98.  Экспертиза двусторонней глухоты. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 



99.  Поражение верхних дыхательных путей при сифилисе. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

100.  Доброкачественные опухоли гортани. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

101.  Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

102.  Тонзиллярные (радиочувствительные) опухоли. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

103.  Медико-социальная экспертиза при заболеваниях уха и 

верхних дыхательных путей. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

104.  Работа оториноларинголога в призывной комиссии. ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

105.  Профессиональный отбор связистов-гидроакустиков и 

радиотелеграфистов. 

ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  



 

4.3. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Рейтинг по дисциплине итоговый (Rд)  рассчитывается по следующей формуле: 

Rд = (Rдср+ Rпа) / 2 

где Rд – рейтинг по дисциплине 

Rпа– рейтинг промежуточной аттестации (зачет) 

 

Rдср – средний рейтинг дисциплины за семестр – индивидуальная оценка усвоения 

учебной дисциплины в баллах за семестр изучения. 

 

Рейтинг по дисциплине в семестре предварительный рассчитывается по следующей 

формуле:  

Rпред= (Rтек+ Rтест) / 2 + Rб – Rш 

где: 

Rтек–  текущий рейтинг за семестр (текущей успеваемости, оценка которой проводится 

по среднему баллу, с учетом оценки за самостоятельную работу) 

Rтест–  рейтинг за тестирование в семестре.  

Rб– рейтинг бонусов 

Rш– рейтинг штрафов 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент по дисциплине в 

семестре – 100. Минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна 

быть зачтена – 61. 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости 

 Рейтинговый балл по дисциплине (Rтек) оценивается суммарно с учетом 

текущей успеваемости, оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки 

за самостоятельную работу. 

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 

106.  Клиника и лечение рака гортани ОПК-1.2.1. ОПК-1.2.2.  

ОПК-1.2.3. ОПК-5.1.1.  

ОПК-5.1.2. ОПК-5.1.3.  

ОПК-6.1.1. ОПК-6.1.2.  

ОПК-6.1.3. ОПК-6.2.1.  

ОПК-8.3.1.ОПК-13.1.2 

ОПК-9.2.1. ПК-6.1.1.  

ПК-6.1.2. ПК-6.1.3.  

ПК-6.2.1. ПК-6.2.2.   

ПК-9.1.3 



 Знания и работа студента на практических занятиях оцениваются 

преподавателем в каждом семестре по классической 5-балльной системе. 

 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение 

отдельных тем, предусмотренных рабочей программой. Форма отчётности студентов – 

реферат. Каждая тема самостоятельной работы оценивается от 3 до 5 баллов, работа, 

оцененная ниже 3 баллов, не засчитывается и требует доработки студентом (таблица 1).  

В конце каждого семестра производится централизованный подсчет среднего балла 

успеваемости студента, в семестре с переводом его в 100-бальную систему (таблица 2). 

Таблица 1. Подсчет баллов за самостоятельную работу студентов 

Критерии оценки 
Рейтинговый 

балл 

Работа не сдана, сдана не в полном объеме, работа не соответствует 

тематике самостоятельной работы. 
0-2 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущено более 2-х грубых 

тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса 

темы самостоятельной работы. 

3 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущены 1- 2 грубые 

тематические ошибки или пропущен 1 ключевой вопрос темы 

самостоятельной работы. 

4 

Работа сдана в полном объеме, в ней нет грубых тематических 

ошибок, не пропущены ключевые вопросы темы самостоятельной 

работы. 

5 

 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 75 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 74 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 73 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 72 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36-40 

4.4 88-90 3.4 69-70 2.3 31-35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21-30 

4.2 82-84 3.2 65-66 2.1 11-20 

4.1 79-81 3.1 63- 64 2.0 0-10 

  3.0 61-62   

 

2. Методика подсчета баллов за тестирование в семестре 

 Минимальное количество баллов, которое можно получить при тестировании - 

61, максимальное – 100 баллов.  



 За верно выполненное задание тестируемый получает 1 (один) балл, за неверно 

выполненное – 0 (ноль) баллов. Оценка результатов после прохождения теста 

проводится в соответствии с таблицей 3.  

 Тест считается выполненным при получении 61 балла и выше. При получении 

менее 61 балла – необходимо повторное прохождение тестирования. 

Таблица 3. Перевод результата тестирования в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Количество допущенных 

ошибок при ответе на 100 

тестовых заданий 

% выполнения 

задания 

тестирования 

Рейтинговый балл по 100-

балльной системе 

 

0 - 9 91-100 91-100 

10 - 19 81-90 81-90 

20 - 29 71-80 71-80 

30 - 39 61-70 61-70 

≥ 40 0-60 0 

 

3. Методика подсчета балла промежуточной аттестации (экзамен) (Rпа) 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета.  Зачет 

проходит в виде собеседования с оценкой сформированности практической 

составляющей формируемых компетенций, включающего в себя вопросы по всем 

изучаемым разделам программы. Минимальное количество баллов (Rпа), которое 

можно получить при собеседовании –  61, максимальное – 100 баллов (таблица 4). 

Таблица 4. Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и 

сформированности компетенций 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформированно

сти 

компетентност

и по 

дисциплине 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. Студент демонстрирует высокий 

продвинутый уровень сформированности компетентности  

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  

вопрос, показана   совокупность   осознанных   знаний   об   

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий,  теорий,  явлений.  Знание  об  объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

В 95–91 5 



литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. Студент          

демонстрирует высокий уровень сформированности 

компетенций. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные обучающися с помощью преподавателя. 

Студент демонстрирует средний повышенный уровень 

сформированности компетентности. 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. Студент 

демонстрирует средний достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить  существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые обучающийся 

затрудняется исправить самостоятельно. Студент 

демонстрирует низкий уровень сформированности 

компетентности. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень 

сформированности компетентности. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Студент демонстрирует пороговый уровень 

сформированности компетенций. 

Е 65-61 

П
О

Р
О

Г
О

В
Ы

Й
 

3 (3-) 



Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
Ь

 

О
Т

С
У

Т
С

Т
В

У
Е

Т
 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

Студент не демонстрирует индикаторов достижения 

формирования компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 

 

4. Система бонусов и штрафов 

В данной модели расчета рейтингового балла предусматриваются  бонусы, 

повышающие рейтинговый балл и штрафы, понижающие рейтинг, согласно 

приведенной таблице (таблица  5). 

Таблица 5.  Бонусы и штрафы по дисциплине 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам 

изучаемого предмета 

до 

+ 5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 1 степени + 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 2 степени + 4,0 

Сертификат участника СНО кафедры 3 степени + 3,0 

Сертификат участника СНО кафедры 4 степени + 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 5 степени + 1,0 

Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинарные 

Пропуск без уважительной причины лекции или 

практического занятия 
- 2,0 

Систематические опоздания на лекции или 

практические занятия 
- 1,0 



Выполнение самостоятельной работы не в 

установленные сроки 
- 1,0 

Нарушение ТБ - 2,0 

Причинение 

материального 

ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

Зачтено, которую преподаватель ставит в зачетную книжку рассчитывается по 

рейтингу (таблица 6)  

Таблица 6.  Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 

Оценка по 5-балльной системе Оценка 

по ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 4 хорошо С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 Методические рекомендации (синоним – методические указания) для 

студентов по всем видам занятий, включая учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студента, в рамках дисциплины 

представлены в электронной информационно-образовательной среде 

ПМФИ-филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  и доступны по 

ссылке: http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные учебные 

издания 

Основная литература 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во 

В.В. Вишняков Оториноларингология: учебник  М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 

328 с. 

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

100% 

В.Т. Пальчун,  

В.В. Магомедов, 

Л.А. Лучихин 

Оториноларингология: Учебник / – 3-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013 – 

584 с.  

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

100% 

В.Т. Пальчун,  

М.М. Магомедов, 

Л.А. Лучихин 

Оториноларингология: Учебник / – 3-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 – 

584 с.  

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

100% 

М.Р. 

Богомильский, 

В.Р. Чистякова 

Детская оториноларингология: учебник 2-е 

изд., перераб. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012 – 

576 с.  

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

 

М.Р. 

Богомильский, 

В.Р. Чистякова 

Детская оториноларингология: учебник 2-е 

изд., перераб. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 – 

624 с.  

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

 

Дополнительная литература 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Кол-во 

http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web


под ред. В.Т. 

Пальчука 

Оторингология[Текст] национальное 

руководство 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. – 

960 с.  

2 

Ю.М. Овчинников Болезни носа, глотки, гортани и уха [Текст] М.: Медицина, 

2003 – 320 с. 

10 

М.Р. 

Богомильский, 

В.Р. Чистякова 

Детская оториноларингология: [Текст] учеб. 

для вузов 

М.: «ГЭОТАР-

Медиа», 2002 – 

432 с.  

14 

Б.В. Шеврыгин, 

Б.И. Керчев 

Болезни уха, горла, носа [Текст] учеб. для 

вузов  

М.: «ГЭОТАР-

Медиа», 2002 – 

480 с. 

14 

М.Р. 

Богомильский, 

В.Р. Чистякова 

Детская оториноларингология: [Текст] учеб. 

для вузов 

М.: «ГЭОТАР-

Медиа», 2001 – 

432 с.  

1 

Электронные книги 

В.В. Вишняков Оториноларингология: учебник  М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 

328 с. 

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

 

В.Т. Пальчун,  

В.В. Магомедов, 

Л.А. Лучихин 

Оториноларингология: Учебник / – 3-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013 – 

584 с.  

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

 

В.Т. Пальчун,  

М.М. Магомедов, 

Л.А. Лучихин 

Оториноларингология: Учебник / – 3-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 – 

584 с.  

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

 



М.Р. 

Богомильский, 

В.Р. Чистякова 

Детская оториноларингология: учебник 2-е 

изд., перераб. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012 – 

576 с.  

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

 

М.Р. 

Богомильский, 

В.Р. Чистякова 

Детская оториноларингология: учебник 2-е 

изд., перераб. и доп. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 – 

624 с.  

[Электронный 

ресурс] – режим 

доступа: 

http://www.studm

edlib.ru 

 

 

5.3.  Перечень программного обеспечения 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем, электронных образовательных ресурсов 

 

1. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 

созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, 

реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

2. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  

членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 

сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 

«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

3. http://www.formular.ru/ - Сайт «Формулярная система России» 

 

 

Вспомогательный материал - профессиональные базы данных 

 

1. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 

созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, 

реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

2. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  

членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 

сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 

«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

3. https://www.books-up.ru/ru/catalog/bolshaya-medicinskaya-biblioteka/ – большая 

медицинская библиотека (база данных электронных изданий и коллекций 

http://www.formular.ru/
http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web
https://e.lanbook.com/
https://www.books-up.ru/ru/catalog/bolshaya-medicinskaya-biblioteka/


медицинских вузов страны и ближнего зарубежья на платформе  электронно-

библиотечной системы ЭБС Букап) (профессиональная база данных) 

4. https://www.rosmedlib.ru/ – электронно-библиотечная система, база данных 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (предоставляет 

достоверную профессиональную информацию по широкому спектру врачебных 

специальностей в виде периодических изданий, книг, новостной информации и 

электронных обучающих модулей для непрерывного медицинского образования) 

(профессиональная база данных) 

5. http://www.studentlibrary.ru/ – электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» (многопрофильный образовательный ресурс, предоставляющей доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам) 

(профессиональная база данных) 

6. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 

«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 

монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий спектр 

учебной и научной литературы  систематизирован по различным областям знаний) 

(профессиональная база данных) 

7. https://www.ros-edu.ru – электронно-образовательный ресурс «Русский как 

иностранный» (на платформе IPR Media, адресован обучающимся, изучающим 

русский язык как иностранный) (профессиональная база данных) 

8. http://link.springer.com/ – база данных SpringerNature  (полнотекстовые журналы 

SpringerJournals, полнотекстовые журналы SpringerJournalsArchive, NatureJournals, 

SpringerProtocols,  коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, SpringerReference, крупнейшая реферативная база 

данных по чистой и прикладной математике zbMATH, NanoDatabase) 

(профессиональная база данных) 

9. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 

(профессиональная база данных) 

10. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 

платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

11. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

(профессиональная база данных) 

12. https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection – электронная база данных 

«ClinicalCollection» (коллекция электронных книг ведущих медицинских 

издательств, издательств университетов и профессиональных сообществ) 

(профессиональная база данных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://speclit.profy-lib.ru/
https://www.ros-edu.ru/
http://link.springer.com/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection


6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа:  

Правый лекционный 

зал  (295)  357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, проспект 

Калинина, дом 11; 

Уч.корп.№1 

Проектор 

Ноутбук  

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе дисциплины, 

рабочей учебной 

программе дисциплины 

MicrosoftOffice 365. Договор с ООО 

СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 

27 декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 

100 лицензий. 

Office Standard 2016. 200 лицензий 

OPEN 96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License :66237142 

OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 66432164 

OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 68169617 

OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

ОперационныесистемыOEM,  OS 

Windows XP; OS Windows 7; OS 

Windows 8; OS Windows 10. На 

каждом системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или 

содержится в наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической защитой. 

Доступ к личному кабинету в 

системе «4Portfolio». Договор № В-

21.03/2017 203 от 29 марта 2017 

Доступ к личному кабинету в 

системе «ЭИОС» 

Система электронного тестирования 

VeralTestProfessional 2.7. Акт 

предоставления прав № ИТ178496 

от 14.10.2015 (бессрочно 

 

2 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа:  

Лекционный зал 

№12 (111)  

357502, 

Ставропольский 

Доска ученическая  

Настенный экран  

Моноблок  

Проектор  

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподавателя 

Стул преподавателя 

MicrosoftOffice 365. Договор с ООО 

СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 

27 декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 

100 лицензий. 

Office Standard 2016. 200 лицензий 



край, город 

Пятигорск, улица 

Кучуры, дом 1 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе дисциплины, 

рабочей учебной 

программе дисциплины 

OPEN 96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License :66237142 

OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 66432164 

OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 68169617 

OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

ОперационныесистемыOEM,  OS 

Windows XP; OS Windows 7; OS 

Windows 8; OS Windows 10. На 

каждом системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или 

содержится в наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической защитой. 

Доступ к личному кабинету в 

системе «4Portfolio». Договор № В-

21.03/2017 203 от 29 марта 2017 

Доступ к личному кабинету в 

системе «ЭИОС» 

Система электронного тестирования 

VeralTestProfessional 2.7. Акт 

предоставления прав № ИТ178496 

от 14.10.2015 (бессрочно 

 

3 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

хирургический 

корпус ГБУЗ СК 

«ГКБ» № 1 г. 

Пятигорска 

357500, 

Ставропольский 

край, 

Пятигорск, пр. 

Калинина 33/3. 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе дисциплины, 

рабочей учебной 

программе дисциплины 

 

4 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: КБ 

№101 ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА 

России в г. 

Лермонтове, 

357500, 

Ставропольский 

край, г. Лермонтов, 

ул.  Горная 5 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе дисциплины, 

рабочей учебной 

программе дисциплины 

5 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

357500, 

Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

ул. Февральская, 54 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе дисциплины, 

рабочей учебной 

программе дисциплины 

 

6 Учебная аудитория 

для проведения 

курсового 

проектирования  и 

самостоятельной 

работы: 

ауд. № 426 (260) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, площадь 

Ленина, дом 3 

 

Компьютеры с выходом 

в Интернет 

Ученические столы  

Ученические стулья 

Принтер 

Преподавательский стол 

Преподавательский стул 

Компьютерный стол 

  

MicrosoftOffice 365. Договор с ООО 

СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 

27 декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 

100 лицензий. 

Office Standard 2016. 200 лицензий 

OPEN 96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License :66237142 

OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 66432164 

OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 68169617 

OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

ОперационныесистемыOEM,  OS 

Windows XP; OS Windows 7; OS 

Windows 8; OS Windows 10. На 

каждом системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или 

содержится в наклеенном на 

устройство стикере с 



голографической защитой. 

Доступ к личному кабинету в 

системе «4Portfolio». Договор № В-

21.03/2017 203 от 29 марта 2017 

Доступ к личному кабинету в 

системе «ЭИОС» 

Система электронного тестирования 

VeralTestProfessional 2.7. Акт 

предоставления прав № ИТ178496 

от 14.10.2015 (бессрочно 

 

7 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования: 

ауд. № 415 (239)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, площадь 

Ленина, дом 3 

 

Моноблоки Lenovo 

МФУ XeroxWC 3615 DN 

Мультимедийные 

проекторы BENQVS527  

Столы преподавателя  

Шкаф книжный  

Тумба для документов  

Тумба для оргтехники  

Стулья преподавателя 

МФУ HPLaserJetProM426 

dw 

Ноутбук 

ASUSBTSX751SA-

TY165T 

Мультимедийный 

проектор BENQVS531  

Кресло офисное  

Шкаф книжный  

Стол угловой  

Тумба для оргтехники  

Стул преподавателя  

 

 

MicrosoftOffice 365. Договор с ООО 

СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 

27 декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 

100 лицензий. 

Office Standard 2016. 200 лицензий 

OPEN 96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License :66237142 

OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 66432164 

OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 68169617 

OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

ОперационныесистемыOEM,  OS 

Windows XP; OS Windows 7; OS 

Windows 8; OS Windows 10. На 

каждом системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или 

содержится в наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической защитой. 

Доступ к личному кабинету в 

системе «4Portfolio». Договор № В-

21.03/2017 203 от 29 марта 2017 

Доступ к личному кабинету в 

системе «ЭИОС» 

Система электронного тестирования 

VeralTestProfessional 2.7. Акт 

предоставления прав № ИТ178496 

от 14.10.2015 (бессрочно 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

Оснащенность 

специальных 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 



помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа:  

Лекционный зал 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Партизанская, дом1 

ФГКУЗ «2 военный 

госпиталь войск 

национальной 

гвардии РФ» 

 

Мультимедийный 

проектор 

Экран 

Ноутбук 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

Столы 

Стулья 
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ОперационныесистемыOEM,  OS 

Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 

8; OS Windows 10. На каждом системном 

блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или содержится в 
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2 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа:  

Правый лекционный 

зал  (295)  357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, проспект 

Калинина, дом 11; 

Уч.корп.№1 

Проектор 

Ноутбук  

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

MicrosoftOffice 365. Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 100 

лицензий. 

Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License :66237142 OPEN 

96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 66432164 OPEN 

96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 68169617 OPEN 

98108543ZZE1903. 2019. 

ОперационныесистемыOEM,  OS 



соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 

8; OS Windows 10. На каждом системном 

блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии скопирован в ПЗУ 
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3 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа:  

Лекционный зал 

№12 (111)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Кучуры, дом 1 

Доска ученическая  

Настенный экран  

Моноблок  

Проектор  

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 
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Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 

8; OS Windows 10. На каждом системном 

блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии скопирован в ПЗУ 
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3 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

хирургический 

корпус ГБУЗ СК 

«ГКБ» № 1 г. 

Пятигорска 

357500, 

Ставропольский 

край, 

Пятигорск, пр. 

Калинина 33/3. 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

4 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: КБ 

№101 ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА 

России в г. 

Лермонтове, 

357500, 

Ставропольский 

край, г. Лермонтов, 

ул.  Горная 5 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

 

5 Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

357500, 

Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

ул. Февральская, 54 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

 



дисциплины, 

рабочей учебной 

программе 

дисциплины 

6 Учебная аудитория 

для проведения 

курсового 

проектирования  и 

самостоятельной 

работы: 

ауд. № 426 (260) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, площадь 

Ленина, дом 3 

 

Компьютеры с 

выходом в Интернет 

Ученические столы  

Ученические стулья 

Принтер 

Преподавательский 

стол 

Преподавательский 

стул 

Компьютерный стол 
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7 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования: 

ауд. № 415 (239)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, площадь 

Ленина, дом 3 

 

Моноблоки Lenovo 

МФУ XeroxWC 3615 

DN 

Мультимедийные 

проекторы 

BENQVS527  

Столы 

преподавателя  

Шкаф книжный  

Тумба для 

документов  

Тумба для 

оргтехники  

Стулья 

преподавателя 
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МФУ 

HPLaserJetProM426 

dw 

Ноутбук 

ASUSBTSX751SA-

TY165T 

Мультимедийный 

проектор 

BENQVS531  

Кресло офисное  

Шкаф книжный  

Стол угловой  

Тумба для 

оргтехники  

Стул преподавателя  

ОперационныесистемыOEM,  OS 

Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 

8; OS Windows 10. На каждом системном 

блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или содержится в 

наклеенном на устройство стикере с 

голографической защитой. 
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7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей 

программы, адаптированной с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

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 справочной информации 

о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 



- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 



(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых  им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

ВолгГМУ или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

(модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем 

и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 



общего и специального назначения (помимоматериально-технического 

обеспечения дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой 

экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением 

зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и 

(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация дисциплины может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ И ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с нижеследующим: 



Модуль дисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для 

текущей и 

промежуточной 

аттестации  

Модуль 1.   Общие 

вопросыоториноларингологии. 

 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Лекция» 

и/или ресурс «Файл» 

(лекция, лекция-

визуализация) 

- элемент «Задание» 

и/или ресурс «Файл»   

(размещение заданий 

к занятию, указаний, 

пояснений, разбивка 

на малые группы) 

- иные элементы и/или 

ресурсы (при 

необходимости) 

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- устная подача 

материала  

- демонстрация 

практических навыков 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование) 

-2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- собеседование  

- защита реферата 

- проверка 

практических 

навыков 

Модуль 2.  Частная патология 

ЛОР-органов 

 

 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Лекция» 

и/или ресурс «Файл» 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование) 



(лекция, лекция-

визуализация) 

- элемент «Задание» 

и/или ресурс «Файл»   

(размещение заданий 

к занятию, указаний, 

пояснений, разбивка 

на малые группы) 

- иные элементы и/или 

ресурсы (при 

необходимости) 

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- устная подача 

материала  

- демонстрация 

практических навыков 

-2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- собеседование  

- защита реферата 

- проверка 

практических 

навыков 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей 

систематическое и целенаправленное воздействие на студентов для 

формирования профессионала в области медицины и фармации как 

высокообразованной личности, обладающей достаточной профессиональной 

компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, способной 

творчески осуществлять своё социальное и человеческое предназначение. 

Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие 

личности будущего специалиста в области медицины и фармации при 

активном участии самих обучающихся, создание благоприятных условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных 

и духовно-нравственных ценностей народов России, формирование у 

студентов социально-личностных качеств: гражданственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности. 

9.2. Для достижения поставленной цели при организации воспитательной 

работы в институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 



 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение 

обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

  

9.3. Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

9.4. Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, отдела по 

воспитательной и профилактической работе, студенческого совета и 

профкома первичной профсоюзной организации студентов. Организация 

воспитательной работы осуществляется на уровнях института, факультетов, 



кафедр. 

9.5. Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

 На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании 

рабочей программы воспитанияи календарного плана воспитательной 

работы, являющихся частью образовательной программы. 

 Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся должно составлять 75% от всей 

воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ 

(относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

 На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами 

руководит заведующий кафедрой.  

 Основные функции преподавателей при организации воспитательной 

работы с обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций института, 

кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям 

студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану 

кафедры, а также участие в воспитательных мероприятиях 

общевузовского уровня. 

9.6. Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе 

реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, для достижения академического и 

профессионального взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 



 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
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