
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Хирургическая офтальмология 

по направлению/специальности 

31.08.59 - ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 

1.Цель и задачи дисциплины:   

Цель освоения дисциплины:  формирование знаний и умений эффективно решать 

профессиональные врачебные задачи по диагностике и ведению пациентов с 

заболеваниями органа зрения,  требующих только или преимущественно хирургического 

лечения 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование знаний об общих закономерностях и конкретных причинах 

возникновения и развития патологических процессов в органе зрения и в 

придаточном аппарате глаза 

 изучение этиологии, патогенеза, клиники и диагностики глазных заболеваний, 

требующих хирургического лечения 

 изучение современных методов лечения и профилактики глазных заболеваний, 

требующих хирургического лечения 

 изучение принципов санаторно-курортной помощи и физиотерапевтических 

методов в комплексном лечении глазной патологии 

 изучение современного состояния глазной хирургии и перспектив ее дальнейшего 

развития 

  изучение противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях. 
1.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1.2 «Хирургическая офтальмология» относится к Блоку 1  

«Дисциплины» Вариативной части «Дисциплины по выбору 1» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

специальности 31.08.59 «Офтальмология».               

      

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных 

с планируемыми результатамии освоения образовательной программы 

(перечень формируемых компетенций в процессе освоения материала по дисциплине 

(модулю)) в соответствии с  ФГОС ВО.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1. ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

- мероприятия, 

направленные на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

- пути 

формирования 

здорового образа 

-провести 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

возникновения и 

(или) 

-навыками 

формирования у 

пациентов и членов их 

семей  мотивации на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих, ведения 



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  

жизни, 

предупреждения 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний 

органа зрения 

 - методы ранней 

диагностики 

заболеваний 

органа зрения, 

выявления 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития 

 -мероприятия, 

направленные на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

распространения 

заболеваний 

органа зрения 

- осуществить 

раннюю 

диагностику 

заболеваний 

органа зрения, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития 

здорового образа 

жизни 

2. ПК-3 Готовность к 

проведению 

противоэпидемиче

ских мероприятий, 

организации 

защиты населения 

в очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

противоэпидемиче

ские мероприятия 

по организации 

защиты населения 

в очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуация 

- выявлять симптомы 

поражения органа 

зрения 

отравляющими 

веществами и 

химическими  

средствами 

 

-навыками оказания 

первой помощи при 

поражении органа 

зрения токсическими 

и радиоактивными 

веществами в очагах 

массового поражения 

-навыками 

пользования 

индивидуальной 

аптечкой, 

индивидуальными 

средствами защиты 

(противогазы, 

противохимические 

пакеты, 

радиопротекторы, 

антидоты) 

3. ПК 5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

-патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

локализованных в 

органе зрения и 

его придаточном 

аппарате в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, 

требующих только 

или 

- осуществлять 

диагностику 

заболеваний органа 

зрения, требующих 

только или 

преимущественно 

хирургического 

лечения 

 

-диагностическими 

методами 

исследования по 

выявлению 

патологических 

состояний органа 

зрения и его 

придаточного 

аппарата, требующих 

только или 

преимущественно 

хирургического 

лечения 

 



преимущественно 

хирургического 

лечения 

4. ПК 6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

офтальмологическ

ой медицинской 

помощи 

-принципы 

ведения пациентов 

в первичном звене 

и в стационаре с 

патологией глаза, 

требующей только 

или 

преимущественно 

хирургического 

лечения 

- современные 

методы 

хирургического 

лечения 

заболеваний 

органа зрения на 

основе 

национальных 

рекомендаций и 

стандартов 

качества  

- определить тактику 

ведения и 

хирургического 

лечения пациентов с 

заболеваниями 

органа зрения с 

учетом патогенеза,  

имеющихся 

соматических 

заболеваний и на 

основе 

национальных 

рекомендаций и 

стандартов качества 

 

- навыками оказания 

неотложной помощи 

пациентам с острой 

патологией органа 

зрения, требующей  

хирургического 

лечения  

- навыками 

применения 

лекарственных 

средств и определения 

показаний для 

хирургических 

методов лечения 

болезней глаз 

 

5. ПК-8 Готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозно

й терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

-природные 

лечебные 

факторы, 

лекарственную, 

немедикаментозну

ю терапию и 

физиотерапевтиче

ские методы, 

применяемые 

пациентам, 

нуждающимся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

применять в 

комплексном 

лечении пациентов с 

заболеваниями 

органа зрения 

природные лечебные 

факторы, 

лекарственную, 

немедикаментозную 

терапию, 

физиотерапевтическ

ие методы 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного лечения 

навыками применения 

в  комплексном 

лечении пациентов с 

заболеваниями органа 

зрения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии, 

физиотерапевтически

х методов 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортного 

лечения 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практическое занятие, тестирование, 

собеседование по ситуационным задачам. 

При организации самостоятельной работы используются технологии: Проработка 

учебного материала подготовка к сдаче зачета 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

тестовый контроль, ситуационные задачи. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


