




 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Цели и задачи освоения практики 

Целями освоения практики  оториноларингология являются:  

закрепление теоретических знаний, развития практических умений и навыков; формирование 

профессиональных компетенций по специальности «оториноларингология», т.е. приобрете-

ние опыта в решении реальных профессиональных задач. 

 

 

Задачи практики: 

1.  Овладение основными методиками осмотра ЛОР органов и оформления документации. 

2. Овладение основными методами диагностики ЛОР заболеваний.  

3. Овладение основами лечения ЛОР заболеваний. 

 4. Усвоение вопросов организации оториноларингологической службы 

 

1.2.Место практики в структуре ОПОП  

1.2.1.Практика относится к базовой части. 

 

1.2.2.Для прохождения практики необходимы анатомия, клиническая  биохимия, 

гистология, эмбриология,  циология, топографическая  анатомия, нормальная  

физиология, лучевая диагностика, микробиология,  вирусология, иммунология, 

оперативная хирургия, пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия, 

патофизиология, гигиена, профессиональные болезни, детские болезни, 

фтизиатрия, инфекционные болезни, клиническая  фармакология, онкология, 

лучевая терапия. 

 

 

 

В основе данной практики  лежат следующие виды профессиональной деятельности: 

1. профилактическая; 

2. диагностическая; 

3. лечебная; 

4. реабилатационная; 

5. психолого-педагогическая; 

6. организационно- управленческая. 

 

 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 
 

№п/п Компетенции В результате освоения практики обучающиеся 

должны 

Код\вид 

деятельн

ости 

Содержание компе-

тенции 

Знать Уметь Владеть Оценочные 

средства 

1 УК-1 Готовность  к 

абстрактному 

мышлению, анализу,  

синтезу. 

Основны

е  законы 

диалекти

ки 

Анали

зирова

ть 

клинич

еские 

симпто

мы 

Навыком 

обобщени

я 

симптомо

в  

заболеван

ия в  

клиническ

Промежуточн

ая 

аттестация: 

Тесты № 1-20 

Дневник/отчет 



 

ие 

синдромы. 

2 ПК-

1/профи

лактичес

кая 

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  обитания. 

Признак

и  

нормальн

ой  

анатомич

еской  

структур

ы  ЛОР 

органов.  

 

Диффе

ренцир

овать 

отклон

ения 

от 

нормал

ьной  

анатом

ическо

й  

структ

уры  

ЛОР 

органо

в. 

 

Методика

ми 

осмотра  

ЛОР  

органов 

Текущий 

контроль: 

Тесты №1-25 

Практические 

навыки №1-25 

Промежуточн

ая 

аттестация: 

Тесты №1-25 

Практические 

навыки №1-10 

Дневник/отчет. 

3 ПК-2 

Профил

актическ

ая  

деятельн

ость 

Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 
здоровыми и 

хроническими 

больными. 

Методы  

диспансе

ризации 

ЛОР  

пациенто

в. 

 

Выявл

ять  

призна

ки  

хронич

еского  

воспал

ения  

ЛОР  

органо

в 

Методика

ми 

профилакт

ического 

осмотра  

ЛОР  

органов. 

Текущий 

контроль: 

Тесты №1-25 

Практические 

навыки №1-25 

 

Промежуточн

ая 

аттестация: 

Тесты №1-25 

Практические 

навыки №1-10. 

Дневние/отчет. 

 

4 ПК-5 

Диагнос

тическая  

деятельн

ость 

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

Принцип
ы 
клиничес
кого 
обследова
ния 
пациенто
в со ЛОР  

Ин

тер

пре

ти-

ро-

ват

ь 

ре-

Клиническ

ими 

методами 

обследован

ия 

пациентов

. 

Текущий 

контроль: 

Тесты №25-85 

Практические 

навыки №1-34 

Ситуационные 

задачи №1-54 

 



 

нозологических форм 

в  соответствии с  

Международной 

статистической  

классификацией 

болезней и проблем,  

связанных со  

здоровьем. 

заболеван
иями 

зул

ьта

ты 

кли

ни-

че-

ски

х, 

ин-

стр

уме

нта

льн

ых, 

ла-

бо-

ра-

тор

ны

х 

ме-

то-

дов 

ди-

агн

ост

ики

. 

 

Промежуточн

ая 

аттестация: 

Тесты №61-80 

Дневник/отчет 

 

5 ПК-6 

Лечебна

я  

деятельн

ость 

Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

оториноларингологи

ческой медицинской 

помощи. 

особен-

ности 

клиниче-

ского те-

чения 

воспали-

тельных 

заболе-

ваний 

ЛОР ор-

ганов и 

методы 

их лече-

ния. По-

казания, 

противо-

показа-

ния к 

консер-

ватив-

ным и 

хирурги-

ческим 

Про-

водить 

лече-

ние 

паци-

ентов с 

болез-

нями 

ЛОР 

орга-

нов; 

оцени-

вать 

ре-

зуль-

таты 

лече-

ния, 

сфор-

мули-

ровать 

пока-

зания 

Методами 

лечения 

ЛОР 

заболеван

ий в 

соответств

ии с 

нормативн

ыми 

документа

ми 

ведения 

пациентов

. 

 

Текущий 

контроль: 

Тесты №26-

103 

Практические 

навыки №1-56 

Ситуационные 

задачи №1-54 

 

 

Промежуточн

ая 

аттестация: 

Тесты №81-

100 

Дневник/отчет 

 



 

методам 

лечения 

ЛОР за-

болева-

ний. 

 

к вы-

бран-

ной 

мето-

дике 

лече-

ния с 

учетом 

этио-

троп-

ных и 

пато-

гене-

тиче-

ских 

факто-

ров 

разви-

тия 

забо-

лева-

ния. 

 

6 ПК-8 

Реабила

тационн

ая  

деятельн

ость. 

Готовность к  

применению 
природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у  пациентов, 

нуждающихся  в  

медицинской  

реабилатации и 

санаторно-курортном 

лечении. 

Методы 

реабилит

ации 

основны

х ЛОР 

заболева

ний. 

Состав

лять 

план 

реабил

итации  

пациен

та с 

учетом 

профи

ля 

патоло

гии. 

Основным

и  

методами 

мануально

й   

реабилита

ции 

профильн

ых 

больных. 

Текущий 

контроль: 

Тесты №34-56 

Практические 

навыки №23-

45 

Ситуационные 

задачи №25-46 

 

Промежуточн

ая 

аттестация: 

Тесты №34-56 

Практические 

навыки №23-

45 

Ситуационные 

задачи №25-46 

Дневник/отчет 

 

 

1.4.Объем и виды практики 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Курсы 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

  

Трудоемкость по 

курсам (ч) 

I II 

Практические занятия на базе 66 2376 1188 1188 



 

медицинской организации 

Самостоятельная работа студента (СРС)     

Научно-исследовательская работа     

Промежуточная аттестация (зачет)    зачет 

ИТОГО 66 2376 1188 1188 

 
 

2.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

      Базовые медицинские организации для прохождения практики: 

1. Областной Клинический Госпиталь для Ветеранов Войн. 

2. Областная клиническая  больница скорой медицинской помощи им. М.А. 

Подгорбунского. 
 

 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая  трудоемкость практики составляет 66 зачетных единиц,   2376 ч. 

3.1. Учебно-тематический план практики 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

К
у
р
с 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Виды учебной работы 

 

 

СРС 

Аудиторные часы 

ПЗ 

 

КПЗ 

 

1 Раздел 1.Методы исследования в 

оториноларингологии 

1 39

4 

   

1.1 Методы исследования носа и ППН. 1 78    

1.2 Методы исследования глотки. 1 79    

1.3 Методы исследования гортани. 1 79    

1.4 Методы исследования наружного и 

среднего уха. 

1 79    

1.5 Методы исследования кохлео-

вестибулярного и обонятельного 

анализаторов. 

1 79    

2 Раздел 2. Клиническая  

оториноларингология 

1 39

4 

   

2.1 Ведение  пациентов с  заболеваниями 

носа и ППН. 

1 98    

2.2 Ведение пациентов  с  заболеваниями 

глотки. 

1 98    

2.3 Ведение  пациентов  с  

заболеваниями гортани. 

1 99    

2.4 Ведение  пациентов  с  

заболеваниями  уха. 

1 99    

3. Раздел 3. Оперативная  

оториноларингология. 

2 11

88 

   

3.1 Операции на наружном носе, полости 

носа и околоносовых пазухах. 

2 39

6 

   

3.2 Операции на наружном и среднем 

ухе. 

2 39

6 

   

3.3 Операции на глотке, гортани. 2 39

6 

   



 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

К
у
р
с 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Виды учебной работы 

 

 

СРС 

Аудиторные часы 

ПЗ 

 

КПЗ 

 

 Зачёт      

 Всего   23

76 

   

 

 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

ПРАКТИКИ 

4.1.Формы отчетности по практике 

4.1.1. Дневник 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего   образования  

«Кемеровский государственный медицинский университет» 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________________ПРАКТИКИ 

«__________________________» 

студента  _____ курса ____________________________ факультета, группы № _________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(район, город, больница) 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики:    с "___" ___________  20__г. по "___" ___________  20__г. 

Руководитель практики: 

____________________________ 
(ФИО преподавателя кафедры) 

 

 

Практика зачтена с оценкой «__________________» 
 

_____________________________________ 

(подпись преподавателя кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20______ 



 

 

I. Характеристика лечебного учреждения, отделения. 

II. Инструктаж по технике безопасности.  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен _______________________________ 
                                                                                   (ФИО, подпись) 

Инструктаж провел ____________________________________________________________ 
                                                                    (должность, ФИО) 

 

«_____»______________ 20___ г. 
Печать лечебного учреждения 

 

 

 

III. Перечень выполненной работы 

Дата / время 
Перечень  

выполненной работы 

 

Кол-во 

часов 

Руководитель от 

медицинской 

организации 

    

    

    

 

Примечание: в дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается 

санитарно-просветительская работа студента, участие в научно-исследовательской работе, 

конференциях и др.  

 

 

 

 

 



 

4.1.2. Сводный отчет по практике  

 

Сводный отчёт по_______________________ практике 

                 «__________________________________________________» 

Студента (ФИО) ____________________________________________________ 

Группы № _____, _____курса _________________ факультета, проходившего  

 

_________________________ практику с _________ по _________ 20__ г. на базе 

 ________________________________ больницы _______________________ 

  (наименование лечебного учреждения)                                                           (города/района) 

в ____________________________   отделении 

 

 

 

Дата / время 
Отчет о 

выполненной работы 

 

Кол-во часов 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.2. Характеристика 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента ______________________________________ группы № ______ лечебного 

факультета ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, проходившего _________________ 

практику « _________________________________________________________________»  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Старшая медицинская сестра отделения 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                           М.П.     

 

 



 

4.1.3.Контрольно-диагностические материалы. 

Список вопросов для подготовки к зачёту: 

 

1. Клиническая анатомия наружного носа. 

2. Клиническая анатомия полости носа. Топография носовых ходов. 

3. Клиническая анатомия основной и верхнечелюстной пазух носа.         Возрастные ас-

пекты развития. 

4. Клиническая анатомия лобной и решетчатой пазух носа. Возрастные аспекты разви-

тия. 

5. Строение рецептора, проводящие пути и центры обонятельного анализатора. 

6. Особенности строения слизистой оболочки носовой полости. 

7. Физиология носа и околоносовых пазух. Патологические реакции организма, возни-

кающие при затрудненном носовом дыхании. 

8. Носовые кровотечения. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

9. Фурункул носа. Осложнения, их причины, лечение. 

10. Острый ринит, этиология, патогенез. Стадии клинического течения, диагностика, ле-

чение. 

11. Искривление носовой перегородки. Гематома и абсцесс носовой перегородки. Кли-

ника, диагностика и лечение. 

12. Хронический гипертрофический ринит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

13. Хронический катаральный ринит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лече-

ние. 

14. Хронический атрофический ринит, озена. Этиология, патогенез, клиника, диагности-

ка, лечение. 

15. Клиника, диагностика и лечение вазомоторного ринита. 

16. Острое и хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи. 

17. Острое и хроническое воспаление лобной пазухи. 

18. Острое и хроническое воспаление основной пазухи. 

19. Острое и хроническое воспаление решетчатой пазухи. 

20. Полипы носа. 

21. Инородные тела носа и лечебная тактика при них. 

22. Классификация опухолей верхних дыхательных путей. 

23. Юношеская ангиофиброма носоглотки. 

24. Доброкачественные новообразования полости носа и околоносовых пазух. 

25. Злокачественные новообразования полости носа и околоносовых пазух. 

26. Риногенные осложнения заболеваний полости носа и околоносовых пазух. 

27. Внутричерепные осложнения заболеваний полости носа и околоносовых пазух. 

28. Клиническая анатомия глотки, ее топография. Заглоточное и паратонзиллярное про-

странство. 

29. Физиология глотки. 

30. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо. Строение миндалины, ее функции. 

31. Классификация тонзиллитов. 

32. Банальные ангины. Формы заболевания, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

33. Заглоточный и паратонзиллярный абсцессы. Этиология. Патогенез, клиника, диагно-

стика и лечение. 

34. Атипичные формы ангин. Язвенно-пленчатая ангина Симановского-Венсана. 

35. Ангины при заболеваниях крови (агранулоцитоз, лейкоз, инфекционный мононук-

леоз). 

36. Вторичные ангины при инфекционных заболеваниях. Дифференциальная диагности-

ка лакунарной ангины и дифтерии. 

37. Острый фарингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение. 



 

38. Хронический фарингит, клинические формы. Этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, лечение, профилактика. 

39. Фарингомикоз. 

40. Местные признаки хронического воспаления миндалин, метатонзиллярные заболева-

ния. 

41. Способы лечения различных форм хронического тонзиллита. 

42. Профилактика ангин. 

43. Аденоидные разращения носоглотки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

44. Гипертрофия небных миндалин. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лече-

ние. 

45. Доброкачественные новообразования глотки. 

46. Злокачественные новообразования глотки. 

47. Клиническая анатомия гортани. Мышцы гортани. 

48. Клиническая анатомия гортани. Этажи гортани.  Хрящи и суставы гортани. 

49. Клиническая анатомия гортани. Связки гортани. 

50. Клиническая анатомия трахеи, бронхов и пищевода с точки зрения оториноларинго-

логии. 

51. Иннервация, кровоснабжение, лимфатическая система гортани. 

52. Функции гортани, топография гортани. 

53. Особенности строения слизистой оболочки гортани. Рефлексогенные зоны гортани. 

54. Острый ларингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

55. Продленная назотрахеальная и оротрахеальная интубация. 

56. Хронический ларингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

57. Хондроперихондрит гортани. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

58. Парезы и параличи мышц гортани. 

59. Флегмонозный ларингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

60. Доброкачественные новообразования гортани. Клиника, диагностика, лечение. 

61. Рак гортани. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

62. Острый стеноз гортани. Патогенез, клиническая картина стадий. Показания к хирур-

гическому лечению. 

63. Трахеостомия, ее виды, уход за оперированными больными. 

64. Этиология, клиника, диагностика, лечение хронического стеноза гортани. 

65. Дифтерия гортани. Дифференциальная диагностика ложного и истинного крупа. По-

казания к интубации. 

66. Инородные тела гортани. Клиника, диагностика, лечение. 

67. Инородные тела бронхов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

68. Инородные тела трахеи. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

69. Клиническая анатомия наружного уха. Отделы и топография стенок наружного слу-

хового прохода. 

70. Система полостей среднего уха. 

71. Топография стенок барабанной полости, ее отделы и содержимое. 

72. Строение барабанной перепонки. 

73. Клиническая анатомия и физиология евстахиевой трубы, ее отделы.  

74. Клиническая анатомия сосцевидного отростка. 

75. Типы строения сосцевидного отростка. Возрастные аспекты развития. 

76. Топография лицевого нерва. 

77. Строение улитки и рецепторного аппарата слухового анализатора. 

78. Проводящие пути и центры слухового анализатора. 

79. Физиология слухового анализатора: адекватный раздражитель, звукопроведение и 

звуковосприятие. 

80. Функциональные отделы слухового анализатора. 

81. Механизм звукопроведения. 



 

82. Представление о звуковосприятии. Теории звуковосприятия Гельмгольца и Бекеши. 

83. Строение вестибулярного отдела внутреннего уха. 

84. Топография преддверия и полукружных каналов, взаимоотношение их с улиткой, ба-

рабанной полостью, задней черепной ямкой. 

85. Анатомия костного преддверия. 

86. Анатомия перепончатого преддверия. 

87. Строение рецепторного аппарата преддверия. 

88. Строение костных и перепончатых полукружных каналов. 

89. Строение рецепторов полукружных каналов. 

90. Проводящие пути и центры вестибулярного анализатора. 

91. Физиология вестибулярного анализатора, реакции, возникающие при раздражении 

вестибулярного анализатора. 

92. Механизм возникновения и характеристика спонтанного нистагма. 

93. Законности Эвальда и «железные» законы Воячека. 

94. Симптомы, течение и лечение фурункула наружного слухового прохода. Причины и 

прерасполагающие факторы для возникновения фурункула наружного слухового 

прохода. 

95. Инородные тела уха. 

96. Наружный отит. Клиника, диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика 

наружного и среднего отита. 

97. Инородные тела уха. Серная пробка, способы удаления. Отогематома. 

98. Острый гнойный средний отит. Пути попадания инфекции в среднее ухо. Осложне-

ния. 

99. Клинические симптомы, течение и принципы лечения первой стадии острого средне-

го отита. 

100. Клинические симптомы, течение и принципы лечения второй стадии острого средне-

го отита. 

101. Клинические симптомы, течение и принципы лечения третьей стадии острого сред-

него отита. 

102. Парацентез. Показания к нему. Исходы острого гнойного среднего отита. 

103. Мастоидит. Причины развития, основные симптомы. Атипичные формы (сквамит, 

петрозит, верхушечно-шейный мастоидит). Триада Градениго при петрозите. Лече-

ние. 

104. Этиология, патогенез хронического гнойного среднего отита. Причины перехода 

острого воспаления в хроническое. Классификация хронических средних отитов. Ха-

рактер перфорации барабанной перепонки в зависимости от формы отита. 

105. Хронический мезотимпанит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

106. Хронический эпитимпанит. Клиника, диагностика, лечение. Ушная холестеатома, 

теория ее образования и методы диагностики. 

107. Принципы консервативного лечения хронических гнойных средних отитов. 

108. Показания к хирургическому лечению хронических гнойных средних отитов. 

109. Радикальная или общеполостная операция уха. 

110. Тимпанопластика. 

111. Внутричерепные осложнения хронических гнойных средних отитов. Пути проникно-

вения инфекции в полость черепа. Признаки периферического поражения лицевого 

нерва. 

112. Экстрадуральные и эпидуральные отогенные абсцессы головного мозга. Клиника, 

диагностика, лечение. 

113. Отогенный менингит. Клиническая симптоматика, диагностика. Отличие от туберку-

лезного, эпидемического цереброспинального, серозного менингита. Лечение. 

114. Абсцесс мозга и мозжечка. Стадии в течении процесса, симптомы по стадиям. Лече-

ние. 

115. Симптомы отогенного сепсиса, синустромбоза. Лечение. 



 

116. Тубоотит, экссудативный, адгезивный отиты. Причины, клиника, диагностика, лече-

ние. 

117. Нейросенсорная тугоухость. 

118. Отосклероз. Клиника, диагностика, показания к хирургическому лечению. 

119. Болезнь Меньера. Клиника, лечение приступа. Тактика хирургического лечения. 

120. Лабиринтиты. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

 

 

 Тестовые задания. 
Определите номер правильного ответа 

1. НАЗОВИТЕ СУСТАВЫ ГОРТАНИ: 

1. черпалонадгортанный 

2. перстнещитовидный 

3. перстнечерпаловидный 

4. щитонадгортанный 

5. надгортанно-перстневидный 

2. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ГЛОТКИ: 

1. корень языка, надгортанник 

2. миндалины, небные дужки 

3. миндалины, валекулы, грушевидный синус 

4. мягкое небо, задняя стенка глотки 

5. небные дужки, боковые валики. 

3. Какие  существуют  пути проникновения  инфекции в  среднее ухо? 
 

1. ринотубарный 

2. травматический 

3. гематогенный 

 

4. Назовите  атипичные формы мастоидита. 
 

1. верхушечно – шейный 

2. сквамит 

3. зигоматицит 

4. петрозит 

 

 

5. Перечислите  формы  хронического тонзиллита. 

1. компенсированная 

2. декомпенсированная 

 

6. К каким осложнения может привести  хронический тонзиллит? 

 

1.ревматизм 

2.полиартрит 

3.нефрит 



 

4.тонзилогенная интоксикация 

5. тиреотоксикоз 

 

 

 

 

 Ситуационные клинические задачи : 

Ситуационная задача 
Больная В., 22 года, обратилась с жалобами на сильную боль в левом ухе, отдающую в 

шею и зубы, боль усиливается при жевании. 

Заболела 2 дня назад. Вначале отметила болезненность при дотрагивании до ушной 

раковины, затем боль стала постоянной, повысилась температура, снизился слух. 

Объективно: отмечается болезненность при надавливании на козелок и отведении ушной 

раковины. Просвет левого наружного слухового прохода в хрящевой части резко сужен за 

счет припухлости передней стеки, виден просвечивающийся гнойный стержень. 

  

Вопросы: 
1. Проведите обоснование диагноза. 

2. Поставьте диагноз. 

3. Наметьте план лечения. 

4. С чем необходимо дифференцировать данное заболевание? 

5. Какие соматические заболевания могут маскироваться под данным 

оториноларингологическим заболеванием? 

 

 

           Эталон ответа к задаче 

1. Жалобы больной на сильную боль в левом ухе, отдающую в шею и зубы,  

усиливающуюся при жевании, снижение слуха, болезненность при надавливании на 

козелок и отведении ушной раковины, объективное сужение просвета хрящевой части 

наружного слухового прохода и наличие просвечивающегося гнойного стержня на 

передней стенке слухового прохода свидетельствуют о фурункуле наружного слухового 

прохода слева. 

2. Диагноз: фурункул наружного слухового прохода слева. 

3. Следует провести вскрытие фурункула слухового прохода, его дренирование. 

Необходимы повязки с гипертоническим раствором, антибактериальными мазями. 

Назначение десенсибилизирующих препаратов. При сохранении повышенной 

температуры тела назначение системных антибактериальных препаратов. 

 

4. Диф. диагностика проводится с разлитым воспалением наружного слухового 

прохода, рожистым воспаление наружного уха. 

 

5. Сахарный диабет. 

 

 

 

4.1.4. Критерии оценки практики 

 

Характеристика ответа Оценка Баллы в Оценка 



 

ECTS РС итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако, допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

Е 75-71 3 (3+) 



 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.1.5.Критерии оценки производственной (учебной) практики* 

«Отлично» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; полное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов. 

«Хорошо» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; неполное  соответствие 



 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов (наличие незначительных замечаний). 

«Удовлетворительно» - выполнение программы практики частично; 

несвоевременное представление дневника и отчетных документов; наличие 

пропусков отдельных занятий по неуважительной причине; наличие замечаний по 

соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего 

распорядка в базовом учреждении; неполное соответствие оформления дневника и 

отчетных документов требованиям методических документов (наличие 

существенных замечаний и ошибок). 

«Неудовлетворительно» - невыполнение программы практики; несвоевременное 

представление дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных 

занятий по неуважительной причине; грубое нарушение санитарно-

эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в базовом 

учреждении; полное несоответствие оформления дневника и отчетных документов 

требованиям методических документов. 

 

* - необходимы уточнение и конкретизация критериев оценки с учетом специфики  

практики 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

Помещения: учебные комнаты, лекционный зал, комнаты для практической подготовки 

обучающихся, аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обуче-

ния, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами про-

фессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; аудитории, оборудованные фантомной 

и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; анатомический зал и (или) помещения, 

предусмотренные для работы с биологическими моделями; помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицински-

ми изделиями  и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваи-

вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуаль-

но, помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Оборудование: 

столы, столы читательские, стулья, столы секционные, шкафы для хранения препаратов 

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструмен-

тальных исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежно-



 

стями: 3.02.001 (Тонометр механический), тонометр LD-71 стетоскоп в комплекте, тоно-

метр механический CS-106 с фонендоскопом, термометр медицинский электронный 

ThermovalClassic, весы US-MedicaPromo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, 

противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной 

ЭК 12Т, облучатель бактерицидный  открытый передвижной, коагулятор электрохирурги-

ческий, осветительОИ, рефлектор налобный, набор инструментов для диагностики и хи-

рургии в оториноларингологии, оптический прибор: увеличительная лупа MG82018-L 

(увеличительная лупа), баллон для продувания ушей, риноскоп, риноларингофиброскоп, 

негатоскоп общего назначения НР1-02 "Пони", Россия, аудиометр пол-кий АА-02, камер-

тон с демпферами,  комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов, система регистра-

ции отоакустической эмиссии, тимпанометр/импедансометр, крючок для удаления ино-

родных тел из носа и уха,  кресло вращающееся (Барани),  (комплекс) для проверки и тре-

нировки вестибулярного аппарата, ларингофарингоскоп, компьютерная система диагно-

стики голоса и речи, трубка трахеотомическая, шумоинтегратор (измеритель шумов и виб-

раций), аппарат для нервно-мышечной электрофониатрической стимуляции 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоко-

лонки, компьютер с выходом в Интернет. 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

 

 

 

 



 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

6.1. Информационное обеспечение дисциплины: 

 
№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса, в том числе электронно-
библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 
(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, 
точек доступа 

 ЭБС:  

1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального 
доступа. 

по договору, 
срок оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

2. 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru –  карты индивидуального 
доступа. 

по договору,   
срок оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

3. 

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 
«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС 
ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.com через 
IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

4. 

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 
ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: 
http://www.books-up.ru –  через IP-адрес университета,  с личного 
IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания 
услуги 
01.01.2019–
31.12.2019 

5. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
[Электронный ресурс] / ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru 
– через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

по договору,   
срок оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

6. 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных 
№ 89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / 
ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа: 
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home через IP-
адрес университета. 

по договору,   
срок оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

7. 
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  через IP-адрес университета. 

по договору,   
срок оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

8. 

Электронная библиотека КемГМУ (Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2017621006  от 

06.09 2017г.)  http://moodle.kemsma.ru/ 

неограниченный 

 

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение  практики 

 

http://moodle.kemsma.ru/


 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника литературы 

Шифр научной 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

научной 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся на 

данном потоке 

 Основная литература      

1 Пальчун, В. Т. Оториноларингология [Текст]  

: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Лечебное дело» / В. Т. 

Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. - 

3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 581 с. 

616.21 

П147 

7 11 

2 Пальчун, В. Т. Оториноларингология 

[Электронный ресурс]  : учебник для 

студентов вузов / В. Т. Пальчун, М. М. 

Магомедов, Л. А. Лучихин. - 3-е изд., доп. и 

перераб.- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

584 с. –  URL : ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского 

вуза» www.studmedlib 

  11 

 Дополнительная литература     

3 Оториноларингология. Национальное 

руководство. Краткое издание [Электронный 

ресурс] / под ред. В.Т. Пальчуна - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656с .- URL: 

«Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека»  

www.rosmedlib.ru 

  11 
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