
РЕЦЕНЗИЯ 

 

 на рабочую программу дисциплины Производственная (клиническая) практика  

«Неотложная хирургия в оториноларингологии» для специальности 

«Оториноларингология» в ординатуре (форма обучения – очная, стационарная) кафедры 

ЛОР болезней, ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России  (заведующий кафедрой Семенов 

Ф.В.) 

 

 

 Рабочая программа Производственной (клинической) практике «Неотложная 

хирургия в оториноларингологии» по специальности «Оториноларингология», основана 

на практическом применении знаний, полученных при освоении дисциплин: 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». 

 Разработанная программа по дисциплине включает рабочий учебный план 

подготовки ординаторов, перечни учебно-методических материалов и материально-

технического обеспечения дисциплины. 

 Программа производственной (клинической) практики «Неотложная хирургия в 

оториноларингологии» по специальности «Оториноларингология» разработана для 

обеспечения выполнений требований 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». 

 В программе сформулированы необходимые теоретические знания и практические 

навыки для подготовки квалифицированного врач оториноларинголога, способного  и 

готового для осуществления неотложной и экстренной помощи больным с патологией 

верхних дыхательных путей и уха при осуществлении самостоятельной 

профессиональной деятельности в области  по специальности «Оториноларингология». 

 Рецензируемые материалы   программы составлены на высоком  методическом 

уровне, раскрывают  содержание материала, изложены  последовательно и грамотно  

последовательно  и грамотно отвечают требованиям научности в конкретной области 

знаний. 

 Таким образом, Рабочая программа Производственной (клинической) практике 

«Неотложная хирургия в оториноларингологии» по специальности 

«Оториноларингология» обеспечивает выполнение 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, и 

способствует качественному  владению обучающихся врачей ординаторов  

 



 


