
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Симуляционный курс 

по специальности 31.08.58 – Оториноларингология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-специалиста 

дерматовенеролога, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятель-

ности в области дерматовенерологии. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать основные навыки и умения, формирующие профессиональные компе-

тенции врача, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Подготовить ординатора к получению профессиональной подготовки врача-

дерматовенеролога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующего-

ся в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 

Дисциплина «Симуляционный курс» относится к Блоку Б1.В.04 вариативной части 

учебного плана по специальности 31.08.58  «Оториноларингология», разработанного в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования (ФГСО ВО) подготовки кадров высшей квалификации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «26» августа 2014 г. №1101. 

Дисциплина «Симуляционный курс» » базируется на знаниях и умениях, получен-

ных в ходе изучения дисциплин и прохождения практик: «Медицина чрезвычайных ситу-

аций», «Оториноларингология», «Производственная (клиническая) практика. Базовая» и 

«Производственная (клиническая) практика. Вариативная». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Оториноларингология», 

«Педиатрия», «Офтальмология», «Клиническая микробиология», «Терапия», «Клиниче-

ская иммунология и аллергология», «Инфекционные болезни», «Неврология», «Производ-

ственная (клиническая) практика. Базовая» и «Производственная (клиническая) практика. 

Вариативная 

3. Перечень планируемых результатов 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся профессиональных (ПК) компетенций: 

Код и наименование реали-

зуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине (модулю), соотнесенных с индикаторами до-

стижения компетенций 

ПК-3 

Готовность к проведению 

противоэпидемических ме-

роприятий, организации за-

щиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиацион-

ной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях. 

Знать: 

Уровни и методы первичной профилактики, методы диа-

гностики и профилактики заболеваний. Методику диспан-

серизации. 

Уметь: 

Предпринимать меры профилактики, направленные на 

предупреждения возникновения или распространения ос-

новных заболеваний. 

Владеть: 

Методами оценки природных и медико-социальных фак-

торов среды в развитии болезней, их коррекции, давать 

рекомендации по здоровому питанию, мероприятия по 

формированию здорового образа жизни с учетом возраст-



но-половых групп и состояния здоровья, по двигательным 

режимам и занятиям физической культурой. 

ПК-5 

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозоло-

гических форм в соответ-

ствии с Международной ста-

тистической классификацией 

болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем 

Знать: современные методы клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики больных с ЛОР-заболе-

ваниями, необходимые для постановки диагноза в соот-

ветствии с Международной статистической классифика-

цией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Уметь: выбирать и использовать в профессиональной дея-

тельности возможности различных методов клинико-

иммунологического обследования и оценки функциональ-

ного состояния организма для своевременной диагностики 

заболевания и патологических процессов. 

Оформлять медицинскую документацию. Интерпретиро-

вать результаты лабораторных и инструментальных мето-

дов исследования, поставить диагноз согласно Междуна-

родной классификации болезней на основании данных ос-

новных и дополнительных методов исследования 

Владеть: методами общеклинического обследования (рас-

спрос, сбор объективной и субъективной информации) с 

целью диагностики и дифференциальной диагностики ос-

новных клинических синдромов, при ЛОР-заболеваниях.  

Алгоритмом постановки развернутого клинического диа-

гноза пациентам на основании международной классифи-

кации болезней 

ПК-6 

Готовность к ведению и ле-

чению пациентов с ЛОР-

заболеваниями  

Знать: основные характеристики лекарственных препа-

ратов, используемых в оториноларингологии, показания и 

противопоказания к их назначению, показания к примене-

нию методов лечения с учетом этиотропных и патогенети-

ческих факторов. 

Методы лечения заболеваний, согласно установленным 

стандартам 

Уметь: оказывать первую помощь, лечебные мероприятия, 

при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состо-

яниях, осуществить выбор, обосновать необходимость 

применения лекарственных средств 

Владеть: алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий при  

Оценки тяжести состояния больного. 

Определения объема первой и неотложной помощи и ока-

зания ее; выявления показания к срочной или плановой 

госпитализации.  

Составления обоснованного плана лечения. 

Выявления возможных осложнений лекарственной тера-

пии.  

Коррекции плана лечения при отсутствии эффекта или 

развитии осложнений. 

Своевременно выявлять жизнеопасные нарушения 

ПК-7 

Готовность к оказанию ме-

дицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в меди-

Знать: принципы оказания медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях. 

Уметь: осуществлять амбулаторную помощь при наиболее 

распространенных заболеваниях и состояниях, в т.ч. неот-

ложных, в чрезвычайных ситуациях 



цинской эвакуации  Владеть: тактикой оказания амбулаторной помощи, при 

наиболее распространенных заболеваниях и состояниях, в 

т.ч. неотложных, в чрезвычайных ситуациях 

ПК-12 

Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эва-

куации  

Знать: принципы сортировки пораженных в чрезвычайных 

ситуациях. 

Объем медицинской помощи на этапах эвакуации постра-

давших при ЧС 

Уметь: определить тяжесть состояния на основе клиниче-

ских, лабораторных и инструментальных данных. 

Катетеризировать центральные и периферические сосуды. 

Поддерживать функцию внешнего дыхания различными 

способами. 

Поддерживать функцию системы кровообращения различ-

ными способами 

Владеть: приемами неинвазивной ИВЛ. 

Методами интубации трахеи, постановки лицевой маски, 

коникотомией. 

Закрытым массажем сердца, дефибрилляцией. 

Инфузионно-трансфузионной терапией и методами кор-

рекции КОС и ВЭО, при отравлениях, ожоговой болезни, 

радиационном повреждении и т.д. 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

• деловые и ролевые игры; 

• разбор конкретных наиболее типичных клинических ситуаций;  

• стандартизованные клинические случаи на манекенах. 

 При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельное изучение учебников, монографий, 

публикаций в медицинских периодических изданиях, работа с симуляционными 

компьютерными программами, разбор клинических случаев. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, тести-

рование, контроль выполнения манипуляций. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой, на 1 курсе. 


