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Состав рабочей группы по разработке программы государственной 

итоговой аттестации по специальности 31.08.58 Оториноларингология  

  

  

№ 

пп.  
Фамилия, имя, 

отчество  
Ученая 

степень, 

звание  

Занимаемая должность  Место 

работы  

1.  Косяков   
Сергей  
Яковлевич  

Д.м.н.,   
профессор  

Заведующий кафедрой  

оториноларингологии  
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  

2.  Карпова   
Елена   
Петровна  

Д.м.н.,   
профессор  

Заведующий кафедрой детской  

оториноларингологии  
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  

3.  Носуля   
Евгений  
Владимирович  

Д.м.н.,   
профессор  

Профессор кафедры 

оториноларингологии   
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  

4.  Ким   
Ирина  
Анатольевна  

Д.м.н.,   
профессор  

Профессор кафедры 

оториноларингологии   
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  

5.  Винников  
Александр  
Константинович  

К.м.н.,  

доцент  
Доцент кафедры 

оториноларингологии   
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  

6.  Наумов   
Олег   
Геннадьевич  

К.м.н.,  

доцент  
Доцент кафедры детской 

оториноларингологии   
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  

7.  Тулупов  
Денис  
Андреевич  

К.м.н.,  

доцент  
Доцент кафедры детской 

оториноларингологии   
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  

8.  Починина Наталья 

Константиновна  
К.м.н., 

доцент  
Заведующий кафедры  
оториноларингологии и сурдологии-

оториноларингологии  

ПИУВ – 

филиал  
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  
Минздрава 

России  

9.  Федин  Андрей 
Викторович  

  К.м.н.  Доцент кафедры  
оториноларингологии и 

сурдологииоториноларингологии  

ПИУВ – 

филиал  
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  
Минздрава 

России  
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10.  Григорькина  
Евгения Сергеевна  

К.м.н.  Доцент кафедры  
оториноларингологии и сурдологии-

оториноларингологии  

ПИУВ – 

филиал  
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  
Минздрава 

России  

 По методическим вопросам  

1.   Астанина  
Светлана  
Юрьевна  

К.п.н.,   
доцент  

Начальник управления научно-

методической и образовательной 

деятельности  

ФГБОУ  
  ДПО  

РМАНПО  

2.   Хусаинова  
Инзира   
Юрисовна  

  Начальник отдела мониторинга, 

анализа и контроля качества 
образовательной деятельности  

  ФГБОУ  
  ДПО  

РМАНПО  

3.   Денисова  Алла  
Геннадьевна  

д.м.н., 

доцент   
Заместитель директора по науке и 

развитию  
 ПИУВ – 

филиал  
ФГБОУ  

ДПО  
РМАНПО  
Минздрава 

России  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.58 Оториноларингология на основании:   

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (опубликован в 

издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 

53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №  30, 

ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, 

ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 

2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 

29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78);  

 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) («Собрание 

законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724);  

 Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 02.02.2022 № 99 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры по специальности 31.08.58 оториноларингология»   

(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  

11.03.2022, регистрационный № 67689);  

         Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2014г., регистрационный № 34779) с изменением, 

внесенным приказом  Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 марта 2017 г. №254н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., 

регистрационный № 46168).  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки кадров 

высшей квалификации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 28.01.2014, регистрационный № 31137);  
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 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентурыстажировки» (зарегистрировано в Минюсте 

России 11.04.2016 № 41754);  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12.11.2012 № 905н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «Оториноларингология» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.03.2013, регистрационный № 27502);  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от  

09.11.2012  № 798н  «Об  утверждении  стандарта 

 специализированной медицинской помощи детям при острых 

респираторных заболеваниях средней степени тяжести» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.03.2013, 

регистрационный № 27623);  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24.12.2012 № 1450н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи детям при острых 

респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13.02.2013, регистрационный № 27058);  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24.12.2012 № 1505н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21.03.2013, регистрационный № 27815);  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24.12.2012 № 1525н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при одонтогенных 

верхнечелюстных синуситах»  

             (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                       

07.02.2013, регистрационный № 26911);  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 07.11.2012 № 657н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при острой респираторной 

вирусной инфекции тяжелой степени тяжести» (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2013, 

регистрационный № 26653)  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.12.2012 № 1203н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при хроническом 

синусите» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14.02.2013, регистрационный № 27095);  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.12.2012 № 1207н «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при перитонзиллярном 

абсцессе» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13.03.2013, регистрационный № 27636);  

 Клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

и (или) состояниями и травмами уха, горла, носа:  

• Мастоидит Н70;  

• Болезнь Меньера H81.0;  

• Грибковые поражения глотки и гортани: В37.0/ В37.8/ В44.2/  

J37.0;  

• Наружные отиты: H60.1/ H60.2/ H60.3/ H60.4/ H60.5/ H60.8/ 

H60.9/ H61.0/ H61.9/ H62.0/ H62.1/ H62.2/ H62.3/ H62.4/ H62.8/;  

• Хронические рубцовые стенозы гортани J38.6;  

• Головокружение (периферическое): H81.0/ H81.1/ H81.2/ H81.3;  

• Отосклероз H80;  

• Хронический ларингит: J37.0/ J37.1;  

• Сенсоневральная тугоухость у детей: H90.3 / H90.4 / H90.5;  

• Шум в ушах H83.3/ H93.1/ H93.2;  

• Тимпаносклероз Н74.0;  

• Хронические рубцовые стенозы гортани J38.6;  

• Грибковый отит: H60.8/ H66.3/ H62.2/ B37.8/ B44.8;  

• Парезы и параличи гортани J38.0;  

• Острый тонзиллофарингит: J02/J03/В00.2/B08.5/В27;  

• Острый ларингит: J04.0/ J04.2/ J05.0/ J05.1/ J38.6;  

• Острые фронтиты у детей J01.0;  

• Острый синусит J01;  

• Отит средний острый: H65.0/H65.1/H66.0;  

• Доброкачественные  и  предраковые  заболевания 

 гортани:  

J37.0/J37.1/J38.0/J38.1/D14.1/D14.2;  

• Хронический гнойный средний отит: Н66.1/Н66.2;  
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• Сенсоневральная тугоухость у взрослых: H90.3 / H90.4 / H90.5/ 

H91.1/ H91.2/ H91.8;  

−  Устава Академии;  

− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации.  
  

1.2.  Государственная  итоговая  аттестация  в  структуре  программы 

ординатуры  

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к 

базовой части программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и 

завершается присвоением квалификации врач-оториноларинголог.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена.  

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой 

аттестации выпускников основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58  

Оториноларингология составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных 

единицы приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 

зачетная единица – государственные итоговые испытания в форме 

государственного экзамена.    

  

II. ТРЕБОВАНИЯ  К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

  

Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.58 Оториноларингология должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-

анестезиологареаниматолога в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности.   

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации 

после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 

программы ординатуры по специальности 31.08.58 Оториноларингология.  

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе ординатуры по специальности 

31.08.58 Оториноларингология.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки  
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«неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень 

которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

  

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена, состоящего из двух этапов:   

1) междисциплинарного тестирования;   

2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственная итоговая аттестация включает оценку 

сформированности у обучающихся  компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО по специальности 31.08.58 Оториноларингология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) путём оценки знаний, умений и владений в 

соответствии с содержанием  программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58 

Оториноларингология, и характеризующих их готовность к выполнению 

профессиональных задач соответствующих квалификации – врач-

оториноларинголог.  

  

Перечень компетенций,  оцениваемых на государственной итоговой 

аттестации  

 

2.1.1. Программа ординатуры устанавливает следующие 

универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения (таблица 3)  

 

Таблица 3.  

 

Категория 

универсаль- 

ных 

компетенци

й 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
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Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

критически и системно 

анализировать, 

определять возможности 

и способы применения  

достижения в области 

медицины и фармации в 

профессиональном 

контексте 

УК-1.1. Знает методологию 

системного подхода при анализе 

достижений в области медицины и 

фармации. 

УК-1.2. Умеет критически и 

системно анализировать 

достижения в области медицины и 

фармации 

УК-1.3. Умеет определять 

возможности и способы применения 

достижений в области медицины и 

фармации в профессиональном 

контексте 

УК-1.4. Владеет методами и 

приемами системного анализа 

достижений в области медицины и 

фармации для их применения в 

профессиональном контексте 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

разрабатывать, 

реализовывать проект и 

управлять им 

УК-2.1. Знает основы проектного 

менеджмента и международные 

стандарты управления проектом 

УК-2.2. Умеет определять 

проблемное поле проекта и 

возможные риски с целью 

разработки превентивных мер по их 

минимизации 

УК-2.3. Умеет осуществлять 

мониторинг и контроль над 

осуществлением проекта. 

УК-2.4. Умеет разрабатывать проект 

в области медицины и критерии его 

эффективности 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

руководить работой 

команды врачей, среднего 

и младшего 

медицинского персонала, 

организовывать процесс 

оказания медицинской 

помощи населению 

УК-3.1. Знает принципы 

организации процесса оказания 

медицинской помощи и методы 

руководства работой команды 

врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала 

УК-3.2. Умеет организовывать 

процесс оказания медицинской 

помощи, руководить и 

контролировать работу команды 
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врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала 

УК-3.3. Умеет мотивировать и 

оценивать вклад каждого члена 

команды в результат коллективной 

деятельности 

УК-3.4. Знает основы 

конфликтологии и умеет разрешать 

конфликты внутри команды 

Коммуникац

ия 

УК-4. Способен 

выстраивать 

взаимодействие в рамках 

своей профессиональной 

деятельности  

УК-4.1. Знает основы психологии и 

умеет выстраивать взаимодействие 

в рамках профессиональной 

деятельности 

УК-4.2. Умеет поддерживать 

профессиональные отношения 

УК-4.3. Владеет приемами 

профессионального взаимодействия 

коллегами и пациентам 

Самоорганиз

ация и 

саморазвити

е (в том 

числе 

здоровьесбе

режение) 

УК-5. Способен 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи 

изменения карьерной 

траектории 

УК-5.1. Знает основные 

характеристики, методы и способы 

собственного профессионального и 

личностного развития, включая 

задачи изменения карьерной 

траектории. 

УК-5.2. Умеет намечать ближние и 

стратегические цели собственного 

профессионального и личностного 

развития 

УК-5.3. Умеет осознанно выбирать  

направление собственного 

профессионального и личностного 

развития и минимизировать 

возможные риски при изменении 

карьерной траектории 

УК-5.4. Владеет методами 

объективной оценки  собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи 

изменения карьерной траектории. 

УК-5.5. Владеет приемами 

самореализации в 

профессиональной и других сферах 
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деятельности 

 

2.1.2. Программа ординатуры устанавливает следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

(таблица 4)  

 

Таблица 4. 

Категория 

общепрофес

сиональных 

компетенци

й 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Деятельност

ь в сфере 

информацио

нных 

технологий 

ОПК-1. Способен 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать правила 

информационной 

безопасности 

ОПК-1.1. Знает современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

и ресурсы, применимые в 

научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности 

и образовании. 

ОПК -1.2. Знает и умеет 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

для повышения медицинской 

грамотности населения, 

медицинских работников. 

ОПК-1.3. Знает и умеет 

планировать, организовывать и 

оценивать результативность 

коммуникативных программ, 

кампаний по пропаганде 

здорового образа жизни. 

ОПК-1.4. Умеет работать в 

медицинской информационной 

системе, вести электронную 

медицинскую карту. 

ОПК-1.5. Знает основные 

принципы организации оказания 

медицинской помощи с 
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использованием 

телемедицинских технологий, 

умеет применять их на практике. 

ОПК-1.6. Знает и умеет 

применять на практике 

основные принципы 

обеспечения информационной 

безопасности в медицинской 

организации. 

Организацио

нно-

управленчес

кая 

деятельност

ь 

ОПК-2. Способен 

применять основные 

принципы организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан 

и оценки качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

ОПК-2.1. Знает и умеет 

применять основные принципы 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан 

и оценки качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей. 

ОПК-2.2. Знает и умеет 

оценивать и прогнозировать 

состояние популяционного 

здоровья с использованием 

современных индикаторов и с 

учетом социальных детерминант 

здоровья населения. 

ОПК-2.3. Знает и умеет 

реализовывать основные 

принципы организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, направленные 

на профилактику заболеваний, 

укрепление здоровья населения 

и формирование здорового 

образа жизни. 

ОПК-2.4. Анализирует и 

оценивает качество оказания 

медицинской помощи с 

использованием современных 

подходов к управлению 

качеством медицинской помощи 

и основных медико-

статистических показателей. 
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Педагогичес

кая 

деятельност

ь 

ОПК-3. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность  

ОПК-3.1. Знает порядок 

организации и принципы 

осуществления педагогической 

деятельности по программам 

среднего профессионального и 

высшего медицинского 

образования. 

ОПК-3.2. Формулирует 

адекватные цели и содержание, 

формы, методы обучения и 

воспитания, использует 

инновационные, интерактивные 

технологии и визуализацию 

учебной информации. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

самообразовательную 

деятельностью с целью 

профессионального и 

личностного роста. 

Медицинска

я 

деятельност

ь 

ОПК-4. Способен 

проводить клиническую 

диагностику и 

обследование пациентов 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Знает и умеет работать 

со стандартами оказания 

медицинских услуг.  

ОПК-4.2. Знает патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

ОПК-4.3. Составляет алгоритм 

диагностики и обследования 

пациентов. 

ОПК-4.4. Применяет 

лабораторные методы 

исследований и интерпретирует 

полученные результаты. 
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ОПК-5. Способен 

назначать лечение 

пациентов при 

заболеваниях и(или) 

состояниях, 

контролировать его 

эффективность и 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Знает и умеет работать 

с порядком и стандартом 

оказания медицинской помощи 

населению 

ОПК-5.2. Знает и умеет 

разрабатывать план лечения 

пациентов при заболеваниях 

и(или) состояниях. 

ОПК-5.3. Способен 

контролировать эффективность 

и безопасность назначенного 

лечения пациентов. 

ОПК-5.4. Умеет проводить 

профилактику или лечение 

осложнений, побочных 

действий, нежелательных 

реакций. 

ОПК-6. Способен 

проводить и 

контролировать 

эффективность 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации при 

заболеваниях и(или) 

состояниях, в том числе, 

при реализации 

индивидуальных 

программ реабилитации 

или реабилитации 

инвалидов 

ОПК-6.1. Знает и умеет 

разрабатывать план 

мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов при 

заболеваниях и(или) состояниях 

в соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи ОПК-6.2. 

Способен направлять пациентов 

с  заболеваниями и(или) 

состояниями к врачам 

специалистам для назначения и 

проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, 

санаторно-курортного лечения, 

в том числе, при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов  

ОПК-6.3. Умеет оценивать 
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эффективность и безопасность 

мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях 

и(или) состояниях 

ОПК-7. Способен 

проводить в отношении 

пациентов медицинскую 

экспертизу 

ОПК-7.1. Знает виды 

медицинских экспертиз, правила 

и порядок исследования, 

направленного на установление 

состояния здоровья гражданина, 

в целях определения его 

способности осуществлять 

трудовую или иную 

деятельность. 

ОПК-7.2. Умеет устанавливать 

причинно-следственную связь 

между воздействием каких-либо 

событий, факторов и состоянием 

здоровья. 

ОПК-7.3. Знает правила и 

порядок экспертизы временной 

нетрудоспособности граждан в 

связи с заболеваниями, 

травмами, отравлениями и 

иными состояниями. 

ОПК-7.4. Анализирует и 

оценивает  

качество оказания медицинской 

помощи с использованием 

современных подходов к 

управлению качеством 

медицинской помощи. 

ОПК-8. Способен 

проводить и 

контролировать 

эффективность 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-8.1. Пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика 

заболеваний и (или) состояний  

ОПК-8.2. Проведение 

медицинских осмотров, 

диспансерного наблюдения за 

пациентами с хроническими 

заболеваниями в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами 

ОПК-8.3. Осуществление 



19  

  

диспансеризации населения с 

целью раннего выявления 

заболеваний и (или) состояний и 

основных факторов риска их 

развития в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами 

ОПК-8.4. Проведение 

диспансерного наблюдения за 

пациентами с выявленными 

хроническими заболеваниями и 

(или) состояниями  

ОПК-8.5. Проведение 

профилактических мероприятий 

по предупреждению 

возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний и 

(или) состояний  

 

ОПК-9. Способен 

проводить анализ 

медико-статистической 

информации, вести 

медицинскую 

документацию и 

организовывать 

деятельность 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского персонала 

ОПК-9.1. Владеет методикой 

проведения анализа медико-

статистических показателей 

заболеваемости, смертности и 

навыками составления плана 

работы и отчета о работе врача. 

ОПК-9.2. Владеет навыками 

ведения медицинской 

документации, в том числе в 

форме электронного документа. 

ОПК-9.3.Осуществляет контроль 

выполнения должностных 

обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала. 

ОПК-10. Способен 

участвовать в оказании 

неотложной медицинской 

помощи при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

ОПК-10.1. Знает и владеет 

методикой сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их 

родственников или законных 

представителей). 

ОПК-10.2. Знает и владеет 

методикой физикального 

исследования пациентов 
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(осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

ОПК-10.3. Знает клинические 

признаки внезапного 

прекращения кровообращения 

и/или дыхания. 

ОПК-10.4. Знает правила 

проведения базовой сердечно-

легочной реанимации. 

 

2.1.3. Программа ординатуры устанавливает следующие 

профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения (таблица 

5):  

 

Таблица 5. 

Категория 

профессио-

нальных 

компетенци

й 

(обобщенная 

трудовая 

функция) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

(трудовая функция) 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

(трудовые действия) 
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Оказание 

медицинско

й помощи 

пациентам 

при 

заболевания

х и (или) 

состояниях 

уха, горла, 

носа 

ПК-1. Проведение 

обследования пациентов 

в целях выявления 

заболеваний и (или) 

состояний уха, горла, 

носа и установления 

диагноза 

 

 

 

ПК-1.1 Собирает жалобы, анамнез 

жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и 

(или) состояниями уха, горла, носа.  

ПК-1.2 Участвует в осмотрах 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа. 

ПК-1.3 Формулирует 

предварительный диагноз и 

участвует в составлении плана 

лабораторных и инструментальных 

обследований пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа и направлением их 

туда. 

ПК-1.4 Участвует в направлении 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа на 

консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи. 

ПК-1.5 Участвует в установлении 

диагноза с учетом действующей 

Международной статистической 

классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее - 

МКБ). 

ПК-1.6 Обеспечивает безопасность 

диагностических манипуляций. 

ПК-2. Назначение 

лечения пациентам с 

заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, 

носа, контроль его 

эффективности и 

безопасности 

ПК-2.1 Участвует в разработке 

плана лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

consultantplus://offline/ref=9570BC56A9D10468129D46E14BE25CD24E07B0803487D137D6633D4DS2L


22  

  

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

ПК-2.2 Участвует в назначении 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного 

питания пациентам с заболеваниями 

и (или) состояниями уха, горла, 

носа в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи. 

ПК-2.3 Оценивает эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного 

питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа. 

ПК-2.4 Выполняет отдельные этапы  

хирургических вмешательств 

пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

ПК-2.5 Оценивает результаты 

хирургических вмешательств у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа. 

ПК-2.6 Проводит профилактику или 

лечение осложнений, побочных 
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действий, нежелательных реакций, 

в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в 

результате диагностических или 

лечебных манипуляций, 

применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских 

изделий, немедикаментозного 

лечения или хирургических 

вмешательств. 

ПК-2.7 Оказывает медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях у пациентов, в том 

числе, в чрезвычайных ситуациях, с 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа. 

ПК-3. Проведение и 

контроль эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов 

с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, 

носа, в том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

ПК-3.1 Участвует в составлении 

плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи. 

ПК-3.2 Участвует в проведении 

мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа, в том числе при 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

ПК-3.3 Направляет пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа к врачам-

специалистам для назначения и 

проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, 
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санаторно-курортного лечения, в 

том числе при реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи. 

ПК-3.4 Участвует в оценке 

эффективности и безопасности 

мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи.  

ПК-4. Проведение 

медицинских 

освидетельствований и 

медицинских экспертиз в 

отношении пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниях уха, горла, 

носа. 

ПК-4.1 Проводит отдельные виды 

медицинских освидетельствований, 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров. 

ПК-4.2 Участвует в проведении 

экспертизы временной 

нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа, участие в 

экспертизе временной 

нетрудоспособности, 

осуществляемой врачебной 

комиссией медицинской 

организации. 

ПК-4.3.  Подготавливает  

необходимую медицинскую 

документацию для экспертизы 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа для 
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осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы. 

ПК-4.4. Направляет  пациентов, 

имеющих стойкое нарушение 

функции слуха, обусловленное 

заболеваниями и (или) состояниями, 

последствиями травм или 

дефектами уха, горла, носа, для 

прохождения медико-социальной 

экспертизы. 

ПК-5. Проведение и 

контроль эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ПК-5.1 Пропагандирует здоровый 

образ жизни, профилактики 

заболеваний и (или) состояний уха, 

горла, носа. 

ПК-5.2 Участвует в проведении 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

хроническими заболеваниями уха, 

горла, носа, слабослышащими и 

инвалидами по заболеваниям уха, 

горла, носа в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами. 

ПК-5.3 Проводит диспансерное 

наблюдение за пациентами с 

выявленными хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями 

уха, горла, носа. 

ПК-5.4 Назначает 

профилактические мероприятия 

пациентам с учетом факторов риска 

в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

ПК-5.5 Участвует в проведении 
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противоэпидемических 

мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в 

том числе карантинных 

мероприятий при выявлении особо 

опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний. 

ПК -5.6. Формирует программы 

здорового образа жизни, включая 

программы снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ и 

оценивает их эффективность. 

ПК-6. Проведение 

анализа медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, 

организация деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского персонала. 

ПК-6.1. Составляет план работы и 

отчет о своей работе. 

ПК-6.2. Ведет медицинскую 

документацию, в том числе в 

электронном виде. 

ПК-6.3. Контролирует выполнение 

должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении 

среднего медицинского персонала. 

ПК-6.4. Использует в работе 

персональные данные пациентов и 

сведения, составляющие врачебную 

тайну. 

 

ПК -7.  Оказание 

медицинской помощи 

пациентам в экстренной 

форме 

ПК-7.1. Оценивает состояние 

пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной 

форме. 

ПК-7.2. Распознает состояния, 

представляющие угрозу жизни 

пациентов, включая состояние 

клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)), 

требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной форме. 

ПК-7.3.  Участвует в оказании 
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медицинской помощи в экстренной 

форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно 

важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) 

дыхания)). 

ПК-7.4. Применяет  лекарственные 

препараты и медицинские изделия 

при оказании медицинской помощи 

в экстренной форме. 

 

I этап. Междисциплинарное тестирование  

  

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным 

материалам фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с 

паспортом компетенций обучающихся по специальности 31.08.58 

Оториноларингология и размещенным в информационной системе института. 

Индивидуальное тестирование обучающегося включает 100 тестовых 

заданий. Процедура междисциплинарного тестирования осуществляется в 

компьютерных классах института.  

  

Примеры  контрольно-измерительных  материалов,  выявляющих 

результаты освоения выпускником программы ординатуры:  

  

Инструкция: На каждое задание выберите один правильный ответ:  

  

Механическое удаление чужеродных частиц с поверхности слизистой 

оболочки носа обеспечивается: А. Мукоцилиарным транспортом  

Б. Волосками преддверия носа  

В. Инспираторными потоками воздуха  

Г. Экспираторными потоками воздуха  

Д. Избытком носового секрета  

Ответ А  

  

При паратонзиллярном абсцессе гнойный очаг находится в:  

А.  В небной миндалине  

Б.  Околоминдаликовой клетчатке  

В.  Слизистой оболочке глотки  

Г.  Окологлоточном пространстве  

Д.  Подслизистом слое  
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Ответ Б  

  

При аудиологическом скрининге новорожденных в РФ используется:  

А. Поведенческая аудиометрия  

Б.  Игровая аудиометрия  

В. Регистрация отоакустической эмиссии  

Г. Тональная пороговая аудиометрия  

Д.  Регистрация слуховых вызванных потенциалов  

Ответ: В  

  

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников  

  

Устное собеседование является одной из форм проведения 

государственного экзамена.  Основой для устного собеседования являются 

экзаменационные билеты, включающие:  

1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку 

выпускника.  

2. Контрольные задания, выявляющие практическую подготовку 

выпускника.  

3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.58 

Оториноларингология.  

  

Примерный  перечень  контрольных  вопросов,  выявляющих 

теоретическую подготовку выпускника:  

  

1. Классификация основных групп антибиотиков.   

2. Противогрибковые препараты, которые следует назначать при 

отомикозах.   

3. Показания к назначению антибиотиков при остром среднем отите.   

4. Профилактика стойких нарушений слуха при экссудативном среднем 

отите.   

5. Миниинвазивные вмешательства при паратонзиллярном абсцессе.   

6. Показания к аденотомии.   

7. Классификация хронического тонзиллита.   

8. Предопухолевые заболевания гортани   

9. Клинические проявления декомпенсированного стеноза гортани.   
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10. Принципы хирургического лечения хронического гнойного среднего 

отита.   

11. Острые тонзиллиты.   

12. Виды дисфоний.   

13. Побочное действие интраназальных кортикостероидов.   

14. Патогенез острого синусита.   

15. Назовите осложнения острого среднего отита.   

  

16. Клинические проявления острого мастоидита.   

17. Классификация переломов костей носа.   

18. Клинические проявления синдрома обструктивного апноэ сна.   

19. Клиника рака гортани.   

20. Основные принципы лечения сенсоневральной тугоухости.   

  

Примерный  перечень  контрольных  заданий,  выявляющих 

практическую подготовку выпускника:  

  

1. Опишите результаты аудиометрии при сенсоневральной тугоухости 1 

степени.   

2. Опишите результаты аудиометрии при экссудативном среднем отите.   

3. Перечислите лекарственные средства, назначаемые при ушном шуме.   

4. Назовите тип тимпанометрической кривой при экссудативном среднем 

отите.   

5. Назовите тип тимпанометрической кривой при остром евстахиите.   

6. Приведите пример показателей передней активной риноманометрии 

(объемный поток, суммарное сопротивление) при синдроме «пустого 

носа».  7. Опишите риноскопическую картину при двустороннем остром 

бактериальном фронтите.   

8. Опишите риноцитограмму при аллергическом рините.   

9. Перечислите солевые растворы, применяемые для промывания носовой 

полости при остром воспалении слизистой оболочки носа.   

10. Назовите оптимальные сроки применения сосудосуживающих препаратов 

при остром риносинусите.   

11. Назовите интраназальные кортикостероиды, назначаемые при 

полипозном риносинусите.   

12. Назовите интраназальные кортикостероиды, назначаемые при остром 

риносинусите.   

13. Назовите оптимальные сроки репозиции при переломе костей носа.   

14. Назовите показатели ликвора при туберкулезном менингите.   

15. Перечислите фарингоскопические признаки хронического воспаления 

небных миндалин.   
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16. Опишите ларингоскопическую картину при сдавлении левого возвратного 

нерва аденокарциономой левого главного бронха.   

17. Опишите риноцитограмму при инфекционном рините.   

18. Перечислите методы остановки носового кровотечения.   

19. Дайте описание результатов теста Ринне при левостороннем нарушении 

звукопроведения.   

20. Дайте описание результатов риноманометрии при искривлении носовой 

перегородки.   

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность 

компетенций выпускника, регламентированных образовательной 

программой ординатуры:  

Проверяемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.  

Ситуационная задача №1:   

Пациент, 40 лет, поступил в ЛОР-стационар с жалобами заложенность левого 

уха, шум в левом ухе, головокружение, с ощущением вращения предметов 

влево, тошноту, позывы к рвоте.  

Из анамнеза известно, что утром возникли заложенность левого уха и 

усилился шум в левом ухе. Пациент отметил, что шум в левом ухе беспокоил 

в течение 3х месяцев. На работе внезапно появились резкое головокружение 

с ощущением вращения предметов влево, расстройство равновесия, тошнота, 

позывы к рвоте, общая слабость.  

При осмотре отмечается побледнение и повышенная влажность кожи, АД 

90/60 мм рт. ст., ЧСС 60 ударов в минуту, спонтанный нистагм влево, 

понижение слуха на левое ухо. В позе Ромберга – отклонение вправо. 

Указаний на какое-либо заболевание ушей в прошлом нет. Отоскопия без 

особенностей.  

  

Вопрос 1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

Ответ: Болезнь Меньера.  

  

Вопрос 2. Сформулируйте патогенез данного заболевания.  

Ответ: При болезни Меньера поражается перепончатый лабиринт во 

внутреннем ухе. Происходит гиперпродукция эндолимфы, и возникает 

гидропс лабиринта. Это приводит к нарушению как слуховой, так и 

вестибулярной функций лабиринта.  

  

Вопрос  3.  Какие  дополнительные  методы  исследования 

 следует назначить?  

Ответ: консультация невропатолога, сурдологическое обследование (речевое 

и камертональное исследование слуха, тональная пороговая аудиометрия и 

тимпанометрия).  
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Вопрос 4. Принципы лечения данного заболевания?  Прогноз для жизни и 

профессии.  

Ответ: 1) консервативные – ограничение употребления соли и жидкостей, 

новокаиновые блокады звездчатого узла и симпатических шейных ганглиев, 

витамины, оксигенотерапия, транквилизаторы и антигистаминовые средства;  

Во время приступа болезни Меньера больному назначают полный покой, 

постельный режим в положении, удобном больному,ммедикаментозно: 

препараты атропина, аминозина и антигистаминовые средства в/м, а в/в 5% р 

– р новокаина, 10% раствор глюкозы, 5% р – р бикарбоната натрия.  

2) хирургические – на нервных сплетениях медиальной стенки барабанной 

полости и шунтирование эндолимфатического мешка.   

Прогноз для жизни благоприятный, для слуховой функции и профессии 

больного – сомнительный.  

Примеры экзаменационных билетов для собеседования  

  

Билет №1  

1. Миниинвазивные вмешательства при паратонзиллярном абсцессе.  

2. Опишите риноскопическую картину при двустороннем остром 

бактериальном фронтите.  

3. Ситуационная задача:  

Пациент, 40 лет, поступил в ЛОР-стационар с жалобами заложенность левого 

уха, шум в левом ухе, головокружение, с ощущением вращения предметов 

влево, тошноту, позывы к рвоте.  

Из анамнеза известно, что утром возникли заложенность левого уха и 

усилился шум в левом ухе. Пациент отметил, что шум в левом ухе беспокоил 

в течение 3х месяцев. На работе внезапно появились резкое головокружение 

с ощущением вращения предметов влево, расстройство равновесия, тошнота, 

позывы к рвоте, общая слабость.  

При осмотре отмечается побледнение и повышенная влажность кожи, АД 

90/60 мм рт. ст., ЧСС 60 ударов в минуту, спонтанный нистагм влево, 

понижение слуха на левое ухо. В позе Ромберга – отклонение вправо. 

Указаний на какое-либо заболевание ушей в прошлом нет. Отоскопия без 

особенностей.  

Вопросы:  

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Сформулируйте патогенез данного заболевания.  

3. Какие дополнительные методы исследования следует назначить?  

4. Принципы лечения данного заболевания?  Прогноз для жизни и профессии.  

  

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА  
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4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании:  

  

Отлично – правильных ответов 90-100%.  

Хорошо – правильных ответов 80-89%.   

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.   

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее.  

  

4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании:  

  

Характеристика ответа  Оценка  

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, причинноследственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен научным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 
обучающегося.  

Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены в полном объеме, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному  

Отлично  

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 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в 

Хорошо  
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процессе ответа или с помощью преподавателя.  

 

Характеристика ответа  Оценка  

Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены в полном объеме, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному  

 

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.  

Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены, теоретическое содержание курса освоено 

частично, необходимые практические навыки работы 

в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки  

Удовлетворительно  
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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.  

Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены частично, теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий не сформированы,  

Неудовлетворительно  

Характеристика ответа  Оценка  

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к 

минимальному. При дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса, при консультировании 

преподавателя, возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий  

 

  

4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных 

задач:  

  

Уровень  Характеристика  

Высокий  

(системный)  

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных 

достижений медико-биологических и медицинских 

наук, демонстрируется  понимание перспективности 

выполняемых действий во взаимосвязи с другими 

компетенциями  

Средний  

(междиспилинарный)  

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только 

специальных дисциплин, но и  междисциплинарных 

научных областей. Затрудняется в прогнозировании 

своих действий при  нетипичности профессиональной 

задачи  
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Низкий  

(предметный  

Действие осуществляется по правилу или алгоритму 

(типичная профессиональная задача)  без способности 

выпускника аргументировать его выбор и 

обосновывать научные основы выполняемого 

действия  

  

  

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

Основная литература  

1. Викторова И.А. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза в амбулаторной практике / И.А. Викторова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021 – 184 с. 
https://www.mmbook.ru/catalog/hirurgija/surgeryo/  

2. Вишняков В.А. Оториноларингология / В.А. Вишняков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

- 1024 с. Книги по оториноларингологии - Медицинская литература (mmbook.ru) 

3. Оториноларингология [Электронный ресурс] / под ред. Пальчуна В.Т. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1024 с. (Серия "Национальные руководства") Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450079.html  
4. Панкова, В. Б. Профессиональные заболевания ЛОР-органов / В. Б. Панкова, И. Н. 

Федина; под общ. ред. И. В. Бухтиярова, Н. А. Дайхеса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 

544 с. - ISBN 978-5-9704-6069-6. - Текст : электронный // URL :  
5. https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460696.html   

6. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте: национальное руководство: краткое 

издание. Под ред. Богомильского М.Р., Чистяковой В.Р. ГЭОТАР-Медиа, 2019.  

7. Хронический тонзиллит. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Царапкин Г.Ю., Товмасян 

А.С. ГЭОТАР-Медиа, 2021 
 

Дополнительная литература 

1. Пискунов Г.З. Воспаление слизистой оболочки носа / Г.З. Пискунов. – М.: 

МЕДпресс информ, 2022. – 88 с. https://www.mmbook.ru/catalog/otorinolaringologija/  

2. Лопатин А.С. Рациональная фармакотерапия заболеваний уха, горла и носа./ А.С. 

Лопатин. – М.: Литтерра, 2022. – 528 с. Книги по оториноларингологии - Медицинская 

литература (mmbook.ru) 

3. ПальчунВ.Т. , Магомедов М.М., Лучихин Л.А. Оториноларингология: Учебник – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 – 584 с.-2 экз  
4. Заболевания верхних дыхательных путей и уха: справочник практикующего врача 

[Электронный ресурс] / Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Магомедов М.М. - М. :  
5. ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425473.html   
6. Руководство по неотложной помощи при заболеваниях уха и верхних дыхательных 

путей / Под ред. Крюкова А.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа,, 2013 – 368 с.-3 экз  
7. Овчинников Ю.М. и др. Болезни носа, глотки, гортани и уха: Учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: МИА, 2008 – 320 с.: ил.-5 экз  
8. Пальчун В.Т. и др. Воспалительные заболевания глотки: Руководство для врачей / 

Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Крюков А.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 288 с. – 20 экз  
9. Электронное издание на основе: Оториноларингология / Под ред. В.Т. Пальчуна,  
10.А.И. Крюкова. 2013 - 368 с. (Серия «Клинические рекомендации») [Электронный 

ресурс] URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423370.html  
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Учебно-методическое обеспечение  

1. Панкова В.Б. Профессиональные заболевания ЛОР органов /В.Б. Панкова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа,  2013 – 544 с. https://www.mmbook.ru/catalog/otorinolaringologija  

2. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте: Национальное руководство с прилож. на 

компакт. диске /Под ред. Богомильского М.Р., Чистяковой В.Р. – М.: ГЭОТАР-Медиа,, 2008 

– 736 с.-5 экз   

3. Лихачев, А. Г. Болезни уха, горла и носа / А.Г. Лихачев. - М.: Медицина, 2017. - 266 

c. https://www.mmbook.ru/catalog/otorinolaringologija/  

 

Интернет-ресурсы открытого доступа: 

 

1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова(http://www.emll.ru/newlib/330500) 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (http://www.rosmedlib.ru) 

3. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской  

Федерации(http://cr.rosminzdrav.ru/) 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/window)  

7. Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru)  

8. Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru).  

9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

10. Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального образования 

Пензенской области (http://library.pnzgu/ru) 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

 

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение: 

 

- СПС «Консультант Плюс» № 5219-2022 Договор от 30.12.2021 г. (срок действия с 01.01.2022 

г. по 31.12.2022 г.).;  

- VeralTestProffessonal 2.9.2), договор №УТ0021121 от 11.05.2016 г. с ООО «Програмос-

Проекты», бессрочный;  

- ППП «StatisticaforWindowsv.6» (научная статистика), договор № 2011-А523 от 24.11.2011 г. с 

ООО «Агентство деловой информации», количество – 1, бессрочный; 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ). Договор о подключении к объектам 

национальной электронной библиотеки посредством использования сети Интернет 

№101/НЭБ/3818 от 07.05.2018 г. (срок действия с 07.05.2018 г. по 07.05.2023 г.). 

 

 

 

https://www.mmbook.ru/catalog/otorinolaringologija
https://www.mmbook.ru/catalog/otorinolaringologija/
http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml
http://window.edu.ru/

