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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

_______________________________________________________________________________ 

по направлению/специальности 

31.08.59 - ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

  

Цель: подготовка квалифицированного врача-офтальмолога, обладающего системой уни-

версальных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 
 

Задачи: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных меди-

цинских знаний, по специальности, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- оф-

тальмолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в слож-

ной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками по профильной специ-

альности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, уме-

ний, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии  
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Офтальмология» относится к Блоку 1 "Дисциплины (модули)" Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) 

по специальности _31.08.59_ __"Офтальмология"__. 

              Для изучения данной  учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Философия, нормальная анатомия, гистология, цитология, эмбриология, нормальная фи-

зиология, биохимия, микробиология, вирусология, иммунология, патофизиология.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: "Терапевтическая офталь-

мология", "Хирургическая офтальмология", "Повреждения органа зрения", "Патология 

органа зрения у детей" вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору». 
 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
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№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
1
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу  

понятия этио-

логии, патоге-

неза, патомор-

фоза болезни, 

принципы 

классификации 

болезней, ос-

новные поня-

тия общей но-

зологии; 
структурные  
и функцио-

нальные осно-

вы болезней и 

патологиче-

ских процес-

сов, причины, 

основные ме-

ханизмы раз-

вития и исхо-

дов типовых 

патологиче-

ских процес-

сов, нарушений 

функций орга-

нов и систем. 

интерпретиро-

вать результа-

ты наиболее 

распростра-

ненных мето-

дов морфоло-

гической  ди-

агностики, 

применяемых 

для выявления 

патологии кро-

ви, сердца и 

сосудов, лег-

ких, почек, пе-

чени и других 

органов и сис-

тем;  
обосновывать 

принципы па-

тогенетической 

терапии наибо-

лее распро-

страненных 

заболеваний; 
 

Навыками из-

ложения само-

стоятельной 

точки зрения, 

анализа и ло-

гического 

мышления; 
 понятием ог-

раничения в 

достоверности 

и специфику 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний 

органа зрения; 
 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседование 

по ситуаци-

онным за-

дачам, ре-

фераты 

2.  УК-2 Готовность 

к управлению 

коллективом, 

толерантно 

восприни-

мать соци-

альные, этни-

ческие, кон-

фессиональ-

ные и куль-

турные разли-

чия  

Систему ор-

ганизации и 

работу оф-

тальмологи-

ческого под-

разделения 

лечебного уч-

реждения, 

адекватно 

оценивать 

различные 

нозологиче-

ские формы. 

Организовать 

работу млад-

шего и сред-

него меди-

цинского пер-

сонала  струк-

турного под-

разделения 

Навыками 

оформления 

медицинской 

документации  

Тестиро-

вание 

письмен-

ное, собе-

седование 

по ситуа-

ционным 

задачам, 

рефераты 

3.  УК-3 Готовностью 

к участию в 

педагогиче-

ской дея-

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

законодатель-

осуществлять 

самостоятель-

ную работы с 

учебной, науч-

нормативно-

распорядитель-

ной информа-

цией в области 

рефераты 
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тельности по 

программам 

среднего и 

высшего ме-

дицинского 

образования 

или среднего и 

высшего фар-

мацевтиче-

ского образо-

вания, а так-

же по допол-

нительным 

профессио-

нальным про-

граммам для 

лиц, имеющих 

среднее про-

фессиональное 

или высшее 

образование в 

порядке, уста-

новленном фе-

деральным ор-

ганом испол-

нительной 

власти, осу-

ществляю-

щим функции 

по выработке 

государствен-

ной политики 

и нормативно-

правовому ре-

гулированию в 

сфере здраво-

охранения  

ство Россий-

ской Федера-

ции в сфере  

здравоохране-

ния 
- политику го-

сударства в 

сфере здраво-

охранения 
- медицинскую 

этику и деон-

тологию 
- психологию 

профессио-

нального об-

щения 
- методики са-

мостоятельной 

работы с учеб-

ной, научной, 

нормативной и 

справочной 

литературой 
 

ной, норматив-

ной и справоч-

ной литерату-

рой и прово-

дить обучение  

работников 
 - использовать 

в работе нор-

мативные до-

кументы, регу-

лирующие во-

просы органи-

зации здраво-

охранения раз-

личного уровня 
 

управления 

коллективом, 

формирования 

толерантности 
- психологиче-

скими метода-

ми профессио-

нального об-

щения 
- методиками 

самостоятель-

ной работы с 

учебной, науч-

ной, норматив-

ной и справоч-

ной литерату-

рой 
 

4.  ПК 5 Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологиче-

ских форм в 

соответствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификации 

болезней и 

проблем, свя-

этиологию, па-

тогенез, кли-

ническую кар-

тину различ-

ных воспали-

тельных про-

цессов, локали-

зованных в ор-

гане зрения и 

его придаточ-

ном аппарате, 

требующих 

неотложного 

хирургическо-

го лечения в 

амбулаторно-

поликлиниче-

назначать и 

оценивать ре-

зультаты до-

полнительных 

методов обсле-

дования при 

воспалитель-

ных процессах, 

дистрофиче-

ских заболева-

ниях, онкона-

стороженности, 

травмах, лока-

лизованных в 

органе зрения 
- выполнять 

амбулаторные 

методиками 

амбулаторных 

операций 
- методиками 

дополнитель-

ных методов 

обследования 

при воспали-

тельных про-

цессах, дис-

трофических 

заболеваниях, 

онконасторо-

женности, 

травмах, лока-

лизованных в 

органе зрения 

Тестиро-

вание 

письмен-

ное, собе-

седование 

по ситуа-

ционным 

задачам, 

рефераты 
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занных со здо-

ровьем 
ских условиях операции 

 
 

5.  ПК 6 Готовность к 

ведению и ле-

чению паци-

ентов, нуж-

дающихся в 

оказании оф-

тальмологи-

ческой меди-

цинской по-

мощи 

причины ятро-

генных ослож-

нений и ошиб-

ки в терапевти-

ческой практи-

ке при лечении 

заболеваний 

органа зрения и 

его придаточ-

ного аппарата, 

способы их 

предупрежде-

ния 
- показания к 

применению 

методов лече-

ния с учетом 

этиотропных и 

патогенетиче-

ских факторов 
- методы лече-

ния заболева-

ний органа 

зрения 
- лекарствен-

ные средства, 

используемые 

на каждом эта-

пе лечения за-

болеваний ор-

гана зрения 
- алгоритм ле-

чения заболе-

ваний органа 

зрения 
 

предпринимать 

меры профи-

лактики ос-

ложнений при 

лечении забо-

леваний органа 

зрения 
- информиро-

вать пациента 

об осложнени-

ях 
- установить 

эмоционально-

психологиче-

ский контакт с 

пациентом, мо-

тивировать па-

циента к ос-

мотру 
- оценить 

влияние лекар-

ственной тера-

пии, назначае-

мой при забо-

леваниях орга-

на зрения при 

течении сома-

тических забо-

леваний 
- осуществить 

выбор, обосно-

вать необходи-

мость приме-

нения лекарст-

венных средств 

при лечении 

заболеваний 

органа зрения 
- составить 

план лечения 

пациентов с 

заболеваниями 

органа зрения с 

учетом имею-

щихся сомати-

ческих заболе-

ваний 
 

навыками ра-

боты на стан-

дартном и вы-

сокотехноло-

гическом оф-

тальмологиче-

ском оборудо-

вании 
- навыками ра-

боты в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях 
- методами ве-

дения меди-

цинской учет-

но-отчетной 

документации 

в медицинских 

оргнизациях 
- алгоритмом 

лечения паци-

ентов с заболе-

ваниями органа 

зрения 
- мануальными 

навыками и 

техниками 

проведения 

обследования и 

лечения забо-

леваний органа 

зрения и его 

придаточного 

аппарата 
- навыками за-

полнения учет-

но-отчетной 

документации 

врача-

офтальмолога 
 

Тестиро-

вание 

письмен-

ное, собе-

седование 

по ситуа-

ционным 

задачам, 

рефераты 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единиц (1008 часов) 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 

 

Форма 

 Ф- Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: информационная лекция, лекция - визуализация, 

практическое занятие, собеседование по ситуационным задачам, рефераты. 

При организации самостоятельной работы используются технологии: информацион-

ный проект (реферат, сообщение). 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

тестовый контроль, ситуационные задачи. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: индивидуальный план, от-

чет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирование, собеседование по си-

туационным задачам, рефераты. 

 
 

 




