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АННОТАЦИЯ 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 31.08.58 «Оториноларингология»  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки  31.08.58 «Оториноларингология» (далее – ОПОП ВО), 

представляет собой систему документов, разработанную в университете и утвержденную 

ректором с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

ординатора по данному направлению подготовки и включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- рабочие программы практик; 

- учебно-методические комплексы дисциплин (модулей) и другие 

методические материалы, обеспечивающие качество подготовки и реализацию 

соответствующей образовательной технологии; 

- программу и материалы государственной итоговой аттестации.  

− производственная; 

− реализация лекарственных средств и других фармацевтических товаров; 

− организационно-управленческая; 

− контрольно-разрешительная; 

− научно-исследовательская и информационно-просветительская; 

− оказание первой доврачебной помощи. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится специалист, определяются университетом совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками университета и объединениями работодателей. 

По окончании обучения по направлению подготовки (специальности) 31.08.58 

«Оториноларингология» присваивается квалификация  врач оториноларинголог. 

 

1. Цели изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-

оториноларинголога, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной, неотложной, скорой, а так же 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в 

специализированной области «Клиника, диагностика и лечение заболеваний верхних 

дыхательных путей и уха» 

2.Задачи профессиональной деятельности специалиста:  
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профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностическая деятельность: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- диагностика беременности; 

- проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

- организация проведения медицинской экспертизы; 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. Компетенции специалиста как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми специалистом 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки, а также 

личными качествами в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В 

результате освоения данной ОПОП ВО ординатор должен обладать следующими 

компетенциями: 

3.1. Универсальными (УК):  

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 



3 
 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовностью 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 (УК-3). 

3.2. Профессиональными (ПК)  

3.2.1 профилактическая деятельность: 

профилактическая деятельность: 

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 (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

оториноларингологической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
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(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

3.2.2.диагностическая деятельность: 

- готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- лечебная деятельность: 

- готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 

- готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- реабилитационная деятельность: 

- готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

- психолого-педагогическая деятельность: 

- готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

3.2.3. организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат профилактическая, лечебно-

диагностическая и реабилитационная виды профессиональной деятельности, по 

результатам изучения которых ординатор должен получить знание, необходимые для 

освоения и формирования универсальных и профессиональных компетенций по 

специальности «Оториноларингология» 

Содержание и структура ОПОП: 

Б.1 Обязательные дисциплины: 

Б1.Б   Базовая часть: 

 - Клиническая анатомия, физиология и методы исследования ЛОР органов 

- Клиника, диагностика и методы лечения заболеваний ЛОР органов 

 -Общественное здоровье и здравоохранение 

 - педагогика 

 - медицина чрезвычайных ситуаций 

 - патологическая физиология 

 - здоровый образ жизни 



5 
 

 - правовые основы оборота наркотических и психотропных лекарственных средств 

Б1.В  Вариативная часть: 

 Обязательные дисциплины: 

 - Детская оториноларингология 

 - Сурдология и аудиология 

 - Фониатрия 

 - Онкология 

Дисциплины по выбору: 

 - Эндоскопическая хирургия по заболеваниях среднего уха 

- Эстетическая и функциональная ринохирургия 

Б2. Практика производственная (клиническая)  

 - симмуляционный курс 

 - неотложная хирургия в оториноларингологии 

 - детская оториноларингология 

 - поликлиника 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ФТД Факультативы: Б1.В  Вариативная часть: 

 

 - ВИЧ-инфекция, ООИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины. 

108 зачетных единиц (4428  академических(аудиторных)часов). 

Формы контроля. 

Государственная аттестация (экзамен) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЛОР болезней      Семенов Ф.В. 


