
РЕЦЕНЗИЯ 

 

 на рабочую программу производственной (клинической) практики  по циклу 

«Поликлиника» для специальности «Оториноларингология» (форма обучения – 

ординатура) кафедры ЛОР болезней, ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России  

(заведующий кафедрой Семенов Ф.В.) 

 

 

 Рабочая программа модуля Производственной (клинической) практики 

«Поликлиника» входит в Учебно-методический комплекс (УМК) по специальности 

«Оториноларингология», и основывается знаниях, полученных клиническими 

ординаторами на следующих дисциплинах: базовых – «Клиническая анатомия, 

физиология и методы исследования ЛОР органов», «Клиника, диагностика и лечение 

заболеваний верхних дыхательных путей  и уха», «Общественное здоровье и 

здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Патологическая 

физиология», «Здоровый образ жизни», «Правовые основы оборота наркотических и 

психотропных лекарственных средств»; Вариативная часть – «Детская 

оториноларингология», «Сурдология и аудиология», «Фониатрия», «Онкология»; 

дисциплины по выбору: «Эндоскопическая хирургия в оториноларингологии», 

«Эстетическая и функциональная ринохирургия». 

 В программе грамотно сформулированы цели и задачи производственной 

(клинической) практики «Поликлиника». Программа разработана для обеспечения 

выполнений треований приказа МЗ и СР РФ №541н от 23 июля 2010 года «Об 

утверждении единого  квалификационного  справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»), ФГОС ВО по специальности 31.08.58  

«Оториноларингология» (уровень подготовки  кадров высшей квалификации), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014г. №1047 и учебного плана 

по специальности «Оториноларингология», приказа Минздрава России №1475н от 05 

декабря 2011 года к минимуму содержания и подготовки специалистов по специальности 

«Оториноларингология», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

27.08.2018 г. №554н. Профессиональный стандарт «врач-оториноларинголог». 

 Программа производственной (клинической) практики «Поликлиника»УМК 

состоит из следующих элементов: 

 - организационно-методического блока, включающего график учебного процесса и 

календарно-тематический план изучения дисциплин; 

 - содержательного блока, представленного учебниками и учебными пособиями, 

изданными сотрудниками кафедры, материалами лекций; 

 - учебно-методического блока, состоящего из руководства по изучению дисциплин 

(методических указаний для преподавателей и ординаторов, учебно-методического 

обеспечения семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся) и 

контролирующих материалов,  перечня тем рефератов и ситуационных задач с эталонами 

ответов. 

 Рабочая программа производственной (клинической) практики «Поликлиника». 

составлена логично, в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины 

основной профессиональной  образовательной программы для обучающихся в 

ординатуре. Последовательность тем. предлагаемых к изучению, направлена на 

качественное усвоение материала. Календарно-тематический план соответствует по 

содержанию рабочим программам дисциплин. Слайд сопровождение лекционного 

материла отличается точностью и конкретностью, способствует лучшему усвоению  



 

 

 


