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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 образования и науки Российской Федерации 

от 26.08.2014 № 1101 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.58 

Оториноларингология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29.10.2014, регистрационный 34510); 

 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); 

 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 ассистентуры-

стажировки» (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 
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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 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; 
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 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; 

 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.   
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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-анестезиолога-

реаниматолога 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 

«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. 
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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 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

УК 1 –  готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

ПК-1- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 
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ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными; 

ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков; 

диагностическая деятельность: 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

лечебная деятельность: 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

оториноларингологической медицинской помощи; 

ПК-7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

психолого-педагогическая деятельность: 

ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях; 

ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей; 

 ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 

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 

consultantplus://offline/ref=2DB6446CD9D2C51844FE35C0C8A6D68315340BE99C7FA9E0AA7658g7L1H
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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 

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. 
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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 отомико-

зах.  

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.  

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.  
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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.  

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.  
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Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность 

компетенций выпускника, регламентированных образовательной 

программой ординатуры: 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

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). 

 

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. 
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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. 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

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, причинно-

следственные 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 

процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Хорошо 
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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 

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 
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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 

Низкий 

(предметный 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму 

(типичная профессиональная задача)  без способности 

выпускника аргументировать его выбор и 

обосновывать научные основы выполняемого 

действия 

 

 



21 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1024 с. (Серия "Национальные руководства") Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450079.html 

2. Электронное издание на основе: Оториноларингология. Национальное 

руководство. Краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 

с. URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427354.html 

3. Электронное издание на основе: Обследование оториноларингологического 

больного. - М. :Литтерра, 2014. - 336 с. - (Серия «Практические руководства»). 

URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501051.html 

4. Электронное издание на основе: Оториноларингология : учебник / В.В. Вишняков. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 328 с.: ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430132.html 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437469.html 

6. Оториноларингология: Национальное руководство  с прилож. на компакт. диске/Под 

ред. Пальчуна  В.Т. –М.: Гэотар-медиа, 2008 – 960 с. -10 экз 

7. Пальчун В.Т. и др. Оториноларингология: Учебник с прилож. на CD / Пальчун В.Т., 

Магомедов М.М., Лучихин Л.А. – 2-е изд.,  испр. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 656 с.: 

ил. – 10 экз 

8. Пальчун В.Т. и др. Оториноларингология: Учебник с прилож. на CD / Пальчун В.Т., 

Магомедов М.М., Лучихин Л.А. – 2-е изд.,  испр. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 656 с.: 

ил. – 10 экз 

 

 

Дополнительная литература 

1 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 

2 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 

3 Электронное издание на основе: Оториноларингология / Под ред. В.Т. Пальчуна, 

А.И. Крюкова. 2013 - 368 с. (Серия «Клинические рекомендации») 

[Электронный ресурс] URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423370.html 

4 Заболевания верхних дыхательных путей и уха: справочник практикующего врача 

[Электронный ресурс] / Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Магомедов М.М. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425473.html 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

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

изд., перераб. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2016 – 584 с.-2 экз 

2. Руководство по неотложной помощи при заболеваниях уха и верхних дыхательных 

путей / Под ред. Крюкова А.И. – М.: Гэотар-медиа, 2013 – 368 с.-3 экз 

3. 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 

4. Пальчун В.Т. и др. Практическая оториноларингология: Учеб. пособие /Лучихин Л.А., 

Магомедов М.М. –М.: МИА, 2006 -368 с.-5 экз 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427354.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501051.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430132.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437469.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423370.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425473.html


22 

 

5. Овчинников Ю.М.,Гамов.В.П.  Болезни носа ,глотки ,.гортани и уха.:Учебник.-2-е изд. 

Перераб. и доп.- М.: Медицина ,2003.- 320 с., илл-3 экз 

6. Пальчун В.Т.. Маглмедов М.М., ЛучихигЛ.А. Оториноларингология : Учебник.-М.: 

Медицина ,2002.-576 с.-5 экз 

7. Шадыев Х.Д, Хлыстов В.Ю. Практическая оториноларингология: Рук- во для врачей.- 

М.: МИА, 2002.-288 с.: 5 экз 

8. Парфенов В.А. и др. Головокружение: диагностика и лечение, распространенные  

диагностические  ошибки: Учеб. пособие / Парфенов В.А., Замерград М.В., 

Мельников О.А. – М.: МИА, 2009 – 152 с.:-3 экз 

9. Заболевания ЛОР - органов. Стандарты оказания медицинской помощи. Протоколы 

ведения больных. Типовые клинико-фармакологические статьи: Справочник для 

практических врачей «Ремендиум-врач» – М.: Ремендиум, 2009 – 272 с.  -1 экз 

10. Степанченко А.В. и др. Головокружение: Руководство  для врачей/ Степанченко А.В., 

Петухова Н.А., Трущелев С.А. – М.: Гэотар-медиа, 2006 – 272 с.2 экз 

11. Чистякова В.Р. и др. Отоантриты у новорожденных и грудных детей /Яблонский СВ., 

Ковшенкова Ю.Д. - М.: МИА, 2004 - 156 с.2 экз 

12. Чумаков Ф.И., Дерюгина О. Лор-органы и туберкулез – М:    Медицина, 2004 – 160 с- 

2 экз. 

13. Булл Т.Р. Атлас ЛОР-заболеваний: Пер. с англ./ Под ред. М.Р. Богомильского - М.: 

Гэотар-мед, 2004- 272 с.5 экз 

14. Цветков Э.А. Аденотонзеллиты и их осложнения у детей.Лимфоэпителиальное 

глоточное кольцо в норме и патологии :Рук-во для врачей.-СПб.:Элби-СПб,2003.-124 

с- 2 экз 

15. Левин Л.Т.,Темкин Я.С. Хирургические болезни уха.-М.: Мед.лит.,2002.-432 с.2 экз 

16. Бартон М. Болезни уха, горла и носа: краткое руководство: Пер. с англ. - М., СПб: 

Бином, Невский диалект, 2002 - 288 с1 экз 

17. Сагалович Б.М., Пальчун В.Т. Болезнь Меньера.- М.: МИА2 экз 

 

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) 

 

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

