
Аннотации  

к рабочим программам учебных дисциплин  

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

 по специальности  31.08.58 Оториноларингология 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Оториноларингология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача - 

оториноларинголога, обладающего системой профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности, в условиях первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Оториноларингология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.58 Оториноларингология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  864 часов, 24 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11.  

5. Содержание дисциплины: социальная гигиена и организация 

оториноларингологической помощи в РФ; топографическая анатомия и оперативная 

хирургия ЛОР – органов; физиология и методы исследования ЛОР – органов; 

воспалительные заболевания, инфекционные гранулемы ЛОР – органов; опухоли верхних 

дыхательных путей и уха; травмы, инородные тела ЛОР - органов и неотложная помощь в 

оториноларингологии; аномалии развития и приобретенные дефекты ЛОР –органов у детей и 

взрослых; пластическая восстановительная хирургия ЛОР – органов у детей и взрослых; 

основы аудиологии и сурдологии; основы фониатрии; основы отоневрологии; 

профессиональные заболевания уха и верхних дыхательных путей. 

. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Медицина чрезвычайных ситуаций» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовить врача-специалиста способного 

осуществлять профессиональную помощь, на основе современных представлений в области 

гражданской обороны и гражданской защиты населения, поражённому населению при 

чрезвычайных ситуациях, а также сформировать  теоретические знания и практические 

навыки по вопросам токсикологии и медицинской защите при чрезвычайных ситуациях.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций»» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.58 Оториноларингология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: избранные вопросы медицины катастроф; санитарно-

противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; оказание 

медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; оказание медицинской 

помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности и  эффективному управлению деятельностью медицинских 

организаций по организации здравоохранения и общественному здоровью,  обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций при оказании первичной 

медико-санитарной, неотложной, скорой, специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» относится к  

базовой  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре по специальности  31.08.58 Оториноларингология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: организация здравоохранения и общественное здоровье 

как наука; основы организации, управления и информатизации здравоохранения; 

организация лечебно-профилактической помощи населению на современном этапе; 

организация экспертизы трудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях; 

система классификаторов в здравоохранении; основные положения трудового 

законодательства; медицинская психология, этика и деонтология; правовые основы 

здравоохранения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Трансфузиология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся систему теоретических 

знаний, практических умений и навыков по вопросам трансфузиологии. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Трансфузиология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности  31.08.58 Оториноларингология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7.  

5. Содержание дисциплины: трансфузиология – организационные,  теоретические  и 

клинические основы дисциплины; клинические аспекты трансфузиологии, гематологии; 

донорство в службе крови; иммуногематология; заготовка крови, ее компонентов; препараты 

крови; Кровезаменители; консерванты крови; физиология и патология системы гемостаза и 

фибринолиза. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Педагогика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у ординаторов профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности по программам  

среднего и высшего медицинского образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам. 

 



2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Педагогика» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности  

31.08.58 Оториноларингология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: педагогика в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения; модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей; 

непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода.; 

современные образовательные технологии; методы, формы и инновационные технологии в 

обучении врачей; формы работы с пациентами и членами их семей. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Челюстно-лицевая хирургия» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора к обследованию, диагностике 

и лечению больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями, травматическими 

повреждениями, заболеваниями слюнных желез, оказанию хирургической помощи 

пациентам с дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области, с заболеваниями 

и повреждениями нервов челюстно-лицевой области, с заболеваниями височно-

нижнечелюстного сустава и контрактурами нижней челюсти. 
2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Челюстно-лицевая хирургия» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.58 Оториноларингология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: инфекционно-воспалительные заболевания челюстно-

лицевой области; травмы и посттравматические деформации челюстно-лицевой области, 

особенности лица, не устраивающие пациента с эстетической точки зрения; лечение травм и 

посттравматических деформаций челюстно-лицевой области в соответствии с принципами 

международных ассоциаций АО и S.O.R.G.; функциональные методы лечения одонтогенных 

гайморитов и полисинуситов сочетанной природы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Патологическая физиология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у ординаторов научные знания об 

общих закономерностях и конкретных механизмах возникновения, развития и исходов 

патологических процессов, отдельных болезней и болезненных состояний, принципах их 

выявления, терапии и профилактики. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Патологическая физиология» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.58 Оториноларингология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: патология системы крови; патофизиология системы 

гемостаза; патология системы внешнего дыхания; патофизиология системного 

кровообращения; патология печени; патология почек; патология нервной системы; патология 

эндокринной системы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Патологическая анатомия» 

 
1. Цель изучения дисциплины: формирование, закрепление и углубление у 

ординатора научных знаний об общих закономерностях развития (возникновения, течения, 

исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а также предболезни, 

патологических состояний, патологических процессов и патологических реакций. С 

помощью этих знаний проводить патофизиологический анализ профессиональной 

деятельности врача, а также модельных ситуаций; сформировать методологическую и 

методическую основы клинического мышления и рационального действия врача. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Патологическая анатомия» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.58 Оториноларингология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,ПК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: общая патологическая анатомия; объект и методы 

патологической анатомии и её место в структуре медицинских знаний; морфология 

повреждения; необратимые патоморфологические изменения; методы исследования в 

морфологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Клиническая иммунология и аллергология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: на основе изучения механизмов формирования 

различных форм аллергических реакций, а также освоения ключевых методов 

аллергодиагностики invivo и invitro, охарактеризовать патогенез ведущих аллергических 

заболеваний с последующим алгоритмом диагностических мероприятий, стратегии терапии, 

включая неотложную помощь при острых аллергических состояниях. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Клиническая иммунология и аллергология» относится к  вариативной 

части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре по специальности 31.08.58 Оториноларингология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6.  

5. Содержание дисциплины: общая аллергология и иммунология; аутоиммунные 

заболевания; аллергические заболевания дыхательных путей; побочные лекарственные 

реакции. неотложные состояния в аллергологии. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия при 

заболеваниях носа и околоносовых пазух» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора к обследованию, диагностике 

и лечению больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями, травматическими 

повреждениями, оказанию хирургической помощи пациентам при заболеваниях носа и 

околоносовых пазух. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия при заболеваниях 

носа и околоносовых пазух» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности 31.08.58 Оториноларингология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа, 4 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

5. Содержание дисциплины: принципы и методы функциональной 

риносинусохирургии; обследование, отбор и предоперационная подготовка больных при 

эндоскопической риносинусохирургии; осложнения при эндоскопической 

риносинусохирургии; принципы послеоперационного ведения больных при эндоскопической 

риносинусохирургии. 

. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Клиническая биохимия» 

 
1. Цель изучения дисциплины: совершенствование теоретических знаний, умений и 

практических навыков  по методам клинической биохимии в соответствии с характером 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Клиническая биохимия» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.58 Оториноларингология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: основы клинической лабораторной диагностики; плазма 

крови;  метаболизм углеводов и липидов; научная и  диагностическая ценность исследования 

отдельных показателей углеводного и липидного обмена; водно-солевой обмен; кислотно-

основной обмен; исследование гормонов и тканевых биологически активных веществ. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения» 
 

1. Цель изучения дисциплины: изучение и обобщение материала, посвященного 

юридической ответственности за ненадлежащие оказание медицинских  услуг, 

профессиональным правонарушениям медицинских работников. Освоение нормативно - 

правового регулирования, прав, обязанностей и юридической ответственности медицинских 

работников и субъектов, участвующих в процессе оказания медицинских услуг. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 



Дисциплина «Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности  31.08.58 Оториноларингология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-11.  

5. Содержание дисциплины: правовое регулирование медицинской деятельности; 

правовое регулирование качества оказания медицинских услуг; виды дисциплинарной 

ответственности  медицинских работников; гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений; договор возмездного оказания медицинских услуг. 

. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физиотерапия в оториноларингологии» 
 

1. Цель изучения дисциплины: изучение и освоение теоретических разделов 

терапии, приобретение ключевых компетенций по диагностике, лечению, профилактике и 

реабилитации лор-заболеваний, необходимых для ведения профессиональной деятельности 

в должности врача-специалиста.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Физиотерапия в оториноларингологии» относится к  вариативной части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.58 Оториноларингология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: основы физиотерапии в оториноларингологии; 

физиотерапия при патологии носа и околоносовых пазух; физиотерапия при патологии  

глотки; физиотерапия при патологии  гортани; физиотерапия при патологии  уха. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Профилактическая медицина» 
 

1. Цель изучения дисциплины: овладение обучающимся знаниями, умениями и 

практическими навыками по организации и проведению профилактической деятельности, 

развитие у обучающегося способность осуществлять профилактическую деятельность в 

медицинских организациях, направленную на улучшение и сохранение здоровья населения. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Профилактическая медицина» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.58 Оториноларингология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

5. Содержание дисциплины: профилактика как основа государственной социальной 

политики и деятельности в сфере здравоохранения; основные виды медицинской 

профилактики: первичная, вторичная, третичная (определение, цели, задачи, критерии 

эффективности); здоровый образ жизни как основа профилактики неинфекционных 

заболеваний; отечественный и зарубежный опыт разработки профилактических программ. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Клиническая фармакология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: обучить ординаторов выбору эффективных, 

безопасных, доступных лекарственных средств и их режимов дозирования для проведения 

современной индивидуализированной фармакотерапии с использованием основных данных  

по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономике, 

фармакоэпидемиологии, взаимодействию, неблагоприятным побочным реакциям, а также 

положений доказательной медицины. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Клиническая фармакология» является факультативной дисциплиной  и 

относится к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности   

31.08.58 Оториноларингология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: общие вопросы клинической фармакологии; предмет и 

задачи клинической фармакологии; понятия «клиническая фармакология», «фармакология», 

«фармакотерапия», различия между ними; частные вопросы клинической фармакологии; 

фармакотерапия заболеваний ЛОР-органов; рациональное использование лекарственных 

средств; формулярная система; основы фармацевтического консультирования пациентов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Детская сурдология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: углубление теоретических знаний и практических 

навыков по диагностике различных типов тугоухости, способам слухопротезирования и 

разработке показаний к слухулучшающим операциям, а так же проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению расстройств слуха у детей. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Детская сурдология» является факультативной дисциплиной  и относится 

к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана программы 

подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности   31.08.58 

Оториноларингология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11. 

5. Содержание дисциплины: организация помощи тугоухим, глухим, глухонемым 

детям и подросткам; анатомия и физиология органа слуха; методы исследования слухового 

анализатора; тугоухость, глухота, глухонемота у детей и подростков. Этиология, патогенез, 

классификация; реабилитация слабослышащих и глухих детей (медикаментозная,  

физиотерапевтическая); реабилитация слабослышащих и глухих детей (хирургическая, 

социальная); экспертиза слуховых расстройств у детей и подростков. 

. 

 


