
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОТОНЕВРОЛОГИЯ» (Б1.В.ОД1) 

 

1.  Рабочая программа «Отоневрология»  разработана в соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО) по 

специальности 31.08.58 «Оториноларингология».  

 Рабочая программа «Отоневрология» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина)  основной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.58 «Ото-

риноларингология».  

2. Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Отоневрология» должен об-

ладать  универсальными (УК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 Универсальные компетенции: 

 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1), 

 - готовность у управлению коллективом, толерантному восприятию социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий (УК-2). 

 Профессиональные компетенции: 

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);  

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

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

лечебная деятельность: 

  готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оториноларингологической медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

  готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации (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). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ 

«ОТОНЕВРОЛОГИЯ» 

 

В результате изучения дисциплины ординатор должен 

Знать: 

- новейшие данные об этиологии и патогенезе отоневрологических заболеваний; 

- современные классификации и клиническую картину отоневрологических заболеваний 
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 - методы диагностики, меры профилактики, а также диагностические возможности со-

временных методов лабораторного и инструментального обследования; 

 - клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препара-

тов, которые применяются при лечении отоневрологических заболеваний. 

Уметь: 

-грамотно собрать анамнез, провести физикальное обследование пациента;  

-оценить состояние больного для принятия решения о необходимости оказания ему меди-

цинской помощи, 

- сформулировать клинический диагноз, разработать план терапевтических или хирурги-

ческих действий с учетом протекания болезни и ее лечения; 

- наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни; 

- сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и пато-

генетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного. 

Владеть: 

- техникой ведения медицинской документации и общеклинического обследования; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

- алгоритмом постановки предварительного и клинического диагноза. 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОТОНЕВРОЛОГИЯ»: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

36 

Лекции  2 

Практические занятия (семинары) 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 12 

Самостоятельная внеаудиторная работа  12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

 




