
Специальность 31.08.59 Офтальмология 

Аннотации рабочих программ дисциплин  

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

дисциплины 

Краткое содержание Код 

форми

руемой 

компет

енции 

Объе

м 

часов 

Вид аттестации 

экзам

ен 

зачет зачет 

с 

оценк

ой 

Дисципл

ины 

базовой 

части 

Офтальмология 

 

1. Анатомия и физиология глаза. Основные методы обследования глаза. Зрительные функции, их возрастная 

динамика.2.  Клиническая рефракция, аккомодация, оптическая коррекция зрения. Патология глазодвигательного 

аппарата. 3. Заболевания век, слезных органов, конъюнктивы, склеры и орбиты. 4. Заболевания оптического 

аппарата глаза (роговица, хрусталик, стекловидное тело). 5. Заболевания сетчатки, зрительного нерва, проводящих 

путей, корковых отделов зрительного анализатора. 6. Патология сосудистой оболочки глаза. 7. Нарушения 

регуляции внутриглазного давления, типы глауком. 8. Офтальмологические симптомы при общих заболеваниях 

организма, синдромах у детей и взрослых. 9. Повреждения органа зрения. 10. Новообразования органа зрения 

(офтальмоонкология). 

ПК-1, 2, 

5, 6, 8, 

9;  УК-1 

1044 Х   

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

1. Основы медицинской статистики. 2. Здоровье населения и факторы, его определяющие. 3. Организация 

медицинской помощи населению. 4. Медицинское страхование. 

ПК-2, 4, 

10, 11; 

УК-1, 2 

36  Х  

Педагогика 1. Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. 2.  Высшее и среднее профессиональное 

образование в России и за рубежом. 3. Обучение в системе профессионального образования. 4. Методы, формы и 

инновационные технологии в обучении врачей. 5. Психолого-педагогические методы организации лечебной 

деятельности медицинского персонала. 6. Воспитание в системе профессионального образования. 

ПК-9; 

УК-1, 3 

36  Х  

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

1. Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) населения в ЧС. Организация и проведение лечебно-эвакуационных 

мероприятий  пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.                2.  Структура 

Всероссийской службы медицины катастроф Кировской области.  3.  Особенности медико-санитарного обеспечения 

при локальных вооруженных конфликтах и террористических актах.   4.   Основы медико-санитарного обеспечения 

в ЧС на транспорте, дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах.   5. Организация и проведение 

противоэпидемических мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 6. Современная 

система лечебно-эвакуационного обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 7. Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.                                                          8.  Организация и 

проведение мероприятий по защите населения, больных и медицинских работников от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения. 9. Организация и проведение мероприятий по медико-психологической 

помощи населению, медицинским работникам и спасателям при чрезвычайных ситуациях. 10. Организация и 

оказание медицинской помощи при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 

химической природы. 11. Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. 

                   

ПК-3, 7, 

12; УК-

1 

36  Х  

Патология 1.  Патологическая анатомия. 2  Патофизиология.  ПК-1, 5, 

6; УК-1 

72  Х  



Неотложные 

состояния в 

офтальмологии 

1. Терапия острой боли в офтальмологии. 2.  Терапия хронической боли в офтальмологии. 3.  Тактика при 

внезапном снижении зрительных функций. 

ПК-5, 6 72  Х  

Дисципл

ины 

вариати

вной 

части, 

обязател

ьные 

дисципл

ины 

Детская 

офтальмология 

 

1. Анатомия и физиология глаза. Основные методы обследования глаза. Зрительные функции, их возрастная 

динамика. 2.  Клиническая рефракция, аккомодация, оптическая коррекция зрения. Патология глазодвигательного 

аппарата.3. Заболевания век, конъюнктивы, слезных органов, склеры и орбиты. 4.  Заболевания оптического 

аппарата глаза (роговица, хрусталик, стекловидное тело).5.  Заболевания сетчатки, зрительного нерва, проводящих 

путей, корковых отделов зрительного анализатора. 6. Патология сосудистой оболочки глаза. 7. Нарушения 

регуляции внутриглазного давления, врожденная глаукома. 8. Офтальмологические симптомы при общих 

заболеваниях организма, синдромах у детей. 9. Повреждения органа зрения. 10. Новообразования органа зрения 

(офтальмоонкология). 

ПК- 5, 

6, 8 

36  Х  

Риносинусогенная, 

одонтогенная 

патология орбиты 

1. Анатомо-физиологические особенности строения орбиты и смежных областей. 2.  Материалы исследования и 

основные методы диагностики. 3.  Острые заболевания орбиты 

 

ПК-5, 6 36  Х  

Клиническая 

фармакология 

1. Антимикробные препараты. 2.  Острая и хроническая боль. ПК- 6 

УК-1 

36  Х  

Дисципл

ины 

вариати

вной 

части, 

дисципл

ины по 

выбору 

Офтальмологические 

проявления 

соматической 

патологии 

1. Офтальмологические проявления патологии эндокринной системы. 2.  Офтальмологические проявления 

патологии сердечно-сосудистой системы, патологии почек. 3.  Офтальмологические проявления при системных 

заболеваниях соединительной ткани. 4.  Офтальмологические проявления острой хирургической патологии. 5.  

Офтальмологические проявления патологии нервной системы. 6. Офтальмологические проявления при системных 

инфекциях организма. 7. Офтальмологические проявления при болезнях крови. 8. Офтальмологические проявления 

при беременности. 

ПК- 5, 6               108  Х  

Лазерные технологии 

в офтальмологии 

1.Основы работы лазеров. 2. Лазерная аппаратура. 3. Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой. 4. 

Принципы применения хирургических лазеров в офтальмологической практике. 5. Лазерная хирургия переднего 

отрезка глаза и вспомогательного аппарата. 6. Лазерная хирургия заднего отрезка глаза.  

ПК-  5, 

6, 8 

108  Х  

Факульт

ативы 

Медицинское право 

 

1.Система федерального законодательства  здравоохранении. 2. Система контроля качества медицинской 

помощи населению. 3. Работник здравоохранения (медицинский работник): понятие, виды. 4. Трудовые 

отношения в здравоохранении. 5. Ответственность медицинских работников. 

ПК-10; 

УК-1, 2, 

3 

36      Х  

Доказательная 

медицина 

1. Базисные принципы и методология доказательной медицины. 2.  Анализ медицинских публикаций с позиции 

доказательной медицины. 3. Фармакоэпидемиология. 4. Исследования лекарственных средств. Надлежащая 

клиническая практика.   

ПК-4, 5;       

УК-1 

36     Х  



 

Ультразвуковая 

факоэмульсификация, 

имплантация 

интраокулярных линз 

1.  Анатомия переднего отрезка глаза, методы исследования. 2.  Физические параметры ультразвуковой волны, ее 

действие на живые ткани, виды аппаратов для ультразвуковой факоэмульсификации, их технические 

характеристики. 3. Техника ультразвуковой факоэмульсификации, способы разделения ядра, профилактика 

осложнений. 4. Интраокулярные линзы, вискоэластики, ирригационные растворы. 5. Течение послеоперационного 

периода. Осложнения. Тактика врача.  

ПК-5, 6, 

8 

72     Х  

Медицинская 

информатика 

 

1.Теоретические основы информатики. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 2.  Основные понятия медицинской информатики. Методы и средства информатизации в 

практической медицине и здравоохранении. 3.  Информационные системы в управлении здравоохранением.  4.  

Информационная поддержка лечебно-диагностического процесса. 

ПК-10 36     Х  


