Аннотация по дисциплине
«Оториноларингология»
1. Трудоёмкость дисциплины
№
1
2
3
4
5
6

Виды образовательной деятельности
Лекции
Практические занятия
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа в период промежуточной аттестации (экзамены)
Самостоятельная работа
Контактная работа в период промежуточной аттестации (экзамены), ГИА, итоговой аттестации

Часы

Общая трудоёмкость (в часах)

14,00
36,00
12,00
30,00
46,00
6,00
144,00

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

2. Цели и задачи дисциплины
Цель
Усвоение студентами этиологии, патогенеза, клиники и овладение основными специальными методами диагностики, лечения и профилактики заболеваний ЛОР – органов.

Задачи
1 Дать представление о распространенности и социальной значимости заболеваний уха, горла и носа.
2 Ознакомить студентов с особенностями и возможностями традиционных и современных методов исследования ЛОР - органов, показать их значение в общей системе
клинического обследования больных.
3 Ознакомить студентов с этиологией, патогенезом, клиническими признаками, лечением и профилактикой часто встречающихся заболеваний уха, носа, глотки и гортани. Обратить
внимание на заболевания, вызывающие опасные для жизни больных осложнения и сопутствующие заболевания.
4 Обучить студентов практическим навыкам обследования ЛОР – больных и методам оказания неотложной помощи при травмах, инородных телах, кровотечениях, стенозах
гортани и других ургентных заболеваниях ЛОР – органов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
№
68

Индекс

Компетенция

ОПК-9

способностью
к
оценке
морфофункциональных,
физиологических состояний и

Уровень
сформированнности
Базовый

Дескриптор
Знать

Уметь

Описания

Формы контроля

Основные морфофункциональные тестирование;
состояния и патологические процессы устный опрос
в лор органах организма человека
Определять
о с н о в н ы е тестирование;

████████████████3

патологических процессов в организме
человека
для
решения
профессиональных задач
Владеть
81

ПК-11

готовностью к участию в оказании
скорой медицинской помощи при
состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства

Базовый

Знать

Уметь

Владеть

76

79

ПК-6

ПК-9

способностью к определению у
пациента основных патологических
состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем, X пересмотра
готовностью к ведению и лечению
пациентов с различными
нозологическими формами в
амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара

Базовый

Знать

Уметь
Владеть

Базовый

Знать
Уметь

Владеть

морфофункциональные состояния и
патологические процессы в ЛОР
органах организма человека
Способами и методами исследования
ЛОР органов
Основные неотложные состояния и
заболевания ЛОР органов, требующие
экстренной и срочной медицинской
помощи
Диагностировать основные
неотложные состояния и заболевания
ЛОР органов и разрабатывать лечение
Элементами техники оказания
экстренной и срочной медицинской
помощи при заболеваниях ЛОР
органов
Основные патологические состояния и
клиническую картину заболеваний
ЛОР органов
Определять основные патологические
состояния и заболевания ЛОР органов
Основными методами исследования
ЛОР органов в норме и патологии

устный опрос

Принципы и методы лечения основных
заболеваний ЛОР органов
Разработать и применить схему
лечения пациентов с основными
заболеваниями ЛОР органов
Основными лечебно-диагностическими
манипуляциями, применяемыми при
заболеваниях ЛОР органов

тестирование;
устный опрос
тестирование;
устный опрос

проверка практических навыков
тестирование;
устный опрос

тестирование;
устный опрос
проверка практических навыков

тестирование;
устный опрос
тестирование;
устный опрос
проверка практических навыков

проверка практических навыков

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
№ п/п

Наименование модуля дисциплины

Трудоемкость
модуля

лист 2 из 3

Содержание модуля

1 Клиническая анатомия, физиология и методы исследования ЛОР-органов.
Клиническая история болезни. Рубежный контроль.

2 Заболевания носа, околоносовых пазух, глотки, пищевода, гортани, трахеи,
уха. Неотложная помощь в оториноларингологии. Амбулаторный прием
больных. Итоговый контроль.

з.е.
1,39

часы
50,00

2,61

94,00

лист 3 из 3

1 Клиническая анатомия, физиология и методы исследования носа и
околоносовых пазух. Рабочее место оториноларинголога.
2 Клиническая анатомия, физиология и методы исследования глотки,
пищевода, гортани, трахеи и бронхов.
3 Клиническая анатомия, физиология и методы исследования звукового
анализатора.
4 Клиническая анатомия, физиология и методы исследования вестибулярного
анализатора. Рубежный контроль.
1 Болезни носа и околоносовых пазух. Амбулаторный разбор пациентов.
2 Болезни глотки и пищевода, гортани и трахеи. Амбулаторный разбор
пациентов.
3 Болезни уха. Отогенные внутричерепные осложнения. Амбулаторный разбор
пациентов.
4 Неотложная помощь при ЛОР заболеваниях.
5 Рубежный (итоговый) контроль: 1) Защита рефератов. 2) Тестирование. 3)
Оценка практических навыков (решение ситуационных задач).

