
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оториноларингология» 

по специальности 31.05.03 Стоматология, форма обучения: очная.  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оториноларингология» является овладение знаниями по под-

готовке врача-стоматолога, способного оказывать пациентам амбулаторную стоматологиче-

скую помощь с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания и возраста пациен-

та. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. приобретение студентами знаний в области оториноларингологии; 

2. ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических уч-

реждений различного типа; 

4. формирование навыков общения с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной 

патологии и характерологических особенностей; 

5. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзо-

ров. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее час-

ти) 

1 2 

 ОПК – 11 Готовность к применению медицин-

ских изделий, предусмотренных порядками ока-

зания медицинской помощи 

знать 

Методы современного клинического, лабораторного, инструментального исследования наи-

более распространенных заболеваний верхних дыхательных путей и уха; 

уметь 

Произвести осмотр ЛОР-органов и выполнить методы  исследования для оценки  их функ-

ционального состояния 

владеть 

Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов исследования 

алгоритмом постановки диагноза 

диагностике неотложных состояний в оториноларингологии 

 ПК – 2 Способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения 



знать 

Методы современного клинического, лабораторного, инструментального исследования наи-

более распространенных заболеваний верхних дыхательных путей и уха; 

уметь 

Оценить жалобы, анамнез и результаты выполненных исследований, отражающих  состоя-

ние ЛОР-органов, в том числе вспомогательных (лучевых, функциональных, клинико-

лабораторных); 

владеть 

Правилами оформлением  медицинской документации (история болезни, амбулаторная кар-

та) 

 ПК – 5 Готовность к сбору и анализу жалоб па-

циента, данных его анамнеза, результатов осмот-

ра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях 

распознавания  

знать 

Методы современного клинического, лабораторного, инструментального исследования наи-

более распространенных заболеваний верхних дыхательных путей и уха; 

уметь 

Произвести осмотр ЛОР-органов и выполнить методы  исследования для оценки  их функ-

ционального состояния 

владеть 

Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов исследования 

алгоритмом постановки диагноза 

диагностике неотложных состояний в оториноларингологии 

 ПК – 8 Способность к определению тактики ве-

дения пациентов с различными нозологическими 

формами 

знать 

Методы лечения и показания к их применению 

уметь 

Установить диагноз и назначить лечение больному с наиболее распространенными заболе-

ваниями ЛОР-органов; 

владеть 

Методами основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий, в том числе - не-

отложных: остановки носового кровотечения и репозиции костей носа при их травматиче-

ском смещении; 

методикой выполнения  парацентеза барабанной перепонки, трахеостомией.  

 ПК -9 Готовность к ведению и лечению пациен-

тов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара 



знать 

Методы лечения и показания к их применению 

уметь 

Установить диагноз и назначить лечение больному с наиболее распространенными заболе-

ваниями ЛОР-органов; 

владеть 

Методами основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий : передняя и зад-

няя риноскопия; орофарингоскопия, гипофарингоскопия, непрямая ларингоскопия,  отоско-

пия. Уметь выполнять основные  лечебные действия в условиях амбулатории: вскрытие па-

ратонзилярного абсцесса, пункция гайморовой пазухи, удаление инородных тел уха, носа, 

глотки.   

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.29 «Оториноларингология» относится к базовой части блока Б1 учеб-

ного плана специальности Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

дисциплинами: 

-  Нормальная  анатомия 

-Патологическая физиология и анатомия 

-Фармакология 

- Терапия  

-Неврология 

-Инфекционные болезни 

-Фтизиатрия, 

и подготавливает обучающихся к изучению таких дисциплин как: 

- Нейрохирургия 

- Онкология  

- Госпитальная хирургия 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических ча-

сов. 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт в конце 8 семестра в соответствии с учеб-

ным планом специальности 31.05.03 Стоматология. 


