
 

Приложение 3 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 
 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств представлены 

в Томе 2 программы ординатуры по специальности 31.08.59 Офтальмология. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

«Офтальмология» (Б1.Б.01) 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель: Дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по дисциплине 

«Офтальмология», направлять развитие личности в соответствии с принципами гуманизма, 

характеризующих высокий морально-этический облик врача-офтальмолога, а также выработать 

навыки, необходимые для успешного выполнения основных видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник, в частности, к профилактической, 

диагностической, лечебной,  реабилитационной, психолого-педагогической и организационно-

управленческой деятельности.  

Задачи:  
1. Приобретение знаний к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и 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; 
2. Освоение и совершенствование практических навыков проведения профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными; 
3. Освоение и совершенствование практических навыков к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 
4. Освоение и совершенствование практических навыков к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании офтальмологической медицинской помощи; 
5. Освоение и совершенствование практических навыков к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной немедикаментозной терапии и других методов  у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации с санаторно-курортном лечении; 
6. Освоение и совершенствование практических навыков к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 
2. Содержание дисциплины:  

1. Общая офтальмология. Анатомия и физиология глаза и его придатков 

2. Методика исследования органа зрения и функций зрительного анализатора. 

3. Клиническая рефракция, аккомодация, оптическая коррекция зрения.  

4. Бинокулярное зрение, патология двигательного аппарата глаза. 

5. Воспалительные заболевания  глаз, его придатков и орбиты.  

6. Невоспалительные заболевания придатков и переднего отдела глаза. 

7. Заболевания зрительного нерва.  

8. Заболевания стекловидного тела и сетчатки.  

9. Заболевания хрусталика.  

10. Нарушение регуляции внутриглазного давления, глаукома. 

11. Офтальмоонкология.  

12. Офтальмологические симптомы при общих заболеваниях организма, синдромах.  

13. Хирургическое и лазерное лечение в офтальмологии.  
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14. Неотложная врачебная офтальмологическая помощь при заболеваниях и травмах органа 

зрения. Повреждение органа зрения, профессиональные повреждения и заболевания, глазное 

протезирование.  

15. Организация офтальмологической помощи, профессиональный отбор, врачебно - трудовая 

экспертиза больных с заболеваниями и повреждениями органа зрения. 

3. Форма аттестации по дисциплине: 

1 семестр-зачет с оценкой, 2 семестр-экзамен, 3, 4 семестр - зачет.  

 

 «Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.Б.02) 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель: дать обучающимся знания основ по общественному здоровью и здравоохранению, 

выработать навыки необходимые для успешного осуществления трудовых функций в области 

офтальмологии.  

Задачи: 
- освоение знаний, умений и навыков, необходимых при решении профессиональных задач в 

соответствии с организационно-управленческим видом профессиональной деятельности, 

предусматривающим: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей. 

-совершенствование знаний и навыков применения на практике основ общественного здоровья 

и здравоохранения, необходимых для выполнения трудовой функции ПС -  проведение анализа 

медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

2. Содержание дисциплины: 

 Основные разделы и дидактические единицы. Основные принципы организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

 Оценка контроля качества и безопасности медицинской деятельности с использованием 

основных медико-статистических показателей  

3. Форма аттестации по дисциплине: 2 семестр зачет. 
 

 

«Педагогика» (Б1.Б.03) 

1. Цели и задачи 
Цель: дать обучающимся знание основ педагогики, выработать навыки преподавания, 

обеспечивающего включение личности каждого студента в активную учебную деятельность, 

необходимые для успешного осуществления трудовых функций в области продуктивности 

образования и воспитания студентов., направлять развитие личности в соответствии с 

принципами (гуманизации, целостности, демократизации, культурсообразности, 

профессиональной целесообразности).  

Задачи: 
1) познакомить с основными направлениями педагогической деятельности в 

повседневной работе врача с пациентами и членами их семей; 
2) формирование профессиональных компетенций врача в области профилактической и 

просветительской работы с населением; 

3) сформировать у ординаторов комплекс профессиональных компетенций для 

осуществления педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского 

образования; 
2. Содержание дисциплины: 

1. Основы педагогики 
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2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в высшей медицинской школе 

3. Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные навыки врача-педагога 

3. Форма аттестации по дисциплине: 4 семестр – зачет. 

 

 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.04) 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель: получение необходимого объема теоретических и практических знаний по медицине 

чрезвычайных ситуаций на основе современных представлений в области гражданской обороны 

(гражданской защиты населения) по оказанию медицинской помощи поражѐнному населению 

при чрезвычайных ситуациях (ЧС), по вопросам токсикологии и медицинской защиты при ЧС в 

мирное  и   военное время.  Подготовка специалистов по теоретическим и практическим 

вопросам санитарно-эпидемиологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях в объеме, 

необходимом для выполнения профессиональных задач. 

Задачи: 
1. Способствовать развитию у клинических ординаторов разных специальностей 

профессионального мышления, умения решать медико-тактические задачи по медицинскому 

обеспечению населения в мирное время;  

2. Выработать необходимые практические умения по оценке медицинской обстановки, 

формированию решений, докладов, разработке распоряжений по медицинскому обеспечению; 

3. Подготовить клинических ординаторов разных специальностей к осуществлению 

мероприятий медицинской защиты населения от поражающего действия различных факторов в 

объеме, необходимом для исполнения функциональных обязанностей в мирное время. 

4. Изучить организационную структуру, цели, задачи, аспекты развития, уровни и режимы 

функционирования Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК), являющейся 

составной частью единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

5. Изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС и организацию оказания 

медицинской помощи населению в ЧС. 

6. Сформировать понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих факторов 

различных видов чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

7. Приобрести теоретические знания о сущности и развитии ЧС в мирное и военное время. 

8. Сформировать готовность к участию в проведении мероприятий защиты населения и 

медицинского персонала в ЧС. 

9. Сформировать способность и готовность к организации медико-санитарного обеспечения 

населения при ликвидации последствий ЧС. 

10. Сформировать готовность к проведению профилактических и противоэпидемических 

мероприятий для предупреждения возникновения заболеваний среди населения; обучить 

принимать аргументированные и обоснованные с точки зрения безопасности решения. 

11. Сформировать мотивации и способности самостоятельного принятия решений по 

организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС. 

12. Обучить оказанию медицинской помощи при ЧС, в том числе, участвовать в медицинской 

эвакуации.  

2. Содержание дисциплины: 
1.Готовность к организации медицинской помощи при ЧС. 

2.Готовность к оказанию медицинской помощи в ЧС. 

3.Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

3. Форма аттестации по дисциплине: 1 семестр- зачет. 
 

«Патология» (Б1.Б.05) 

1. Цель и задачи дисциплины 
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Цель – дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по Патологии, 

необходимых для формирования у обучающихся умения эффективно решать профессиональные 

врачебные задачи на основе данных патоморфологических исследований и 

патофизиологического анализа данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и 

заболеваниях с использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их 

возникновения, развития и завершения, а также формулировать принципы (алгоритмы, 

стратегию) и методы их выявления, лечения и профилактики.  

Задачи:  
 - формирование научных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах 

возникновения, развития, основных проявлений  и исходов патологических процессов; 

 - изучение патологии органов и систем в форме отдельных болезней и болезненных состояний, 

принципах их выявления, терапии и профилактики; 

 - умение проводить патофизиологический анализ профессиональных данных о патологических 

синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных болезнях; 

 - формирование представлений о роли морфологического исследования в современной 

клинической медицине, а также о медицинских и правовых аспектах ятрогенной патологии; 

 - формирование представлений о клинико-морфологических аспектах современной 

онкологической морфологии, а также патологии беременности, родов; перинатальной 

патологии; 

- аргументация принципиальной возможности предупреждения и лечения заболеваний, 

раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;  

- усвоение знаний о структуре диагноза, причинах смерти, особенностях танатогенеза основных 

групп заболеваний; 

- формирование методологических и методических основ клинического мышления и 

рационального действия врача. 

2. Содержание дисциплины: 
 Роль морфологического исследования в современной клинической медицине. 
 Теоретические основы медицинского диагноза. Семиотика и логика диагноза, принципы 

построения. Структура диагноза. Ятрогенная патология. Медицинские и правовые аспекты 
 Клинико-анатомические сопоставления: сличение клинического и патологоанатомического 

диагнозов; клинико-морфологические конференции. 
 Основы современной онкологической морфологии. Клинико-морфологические аспекты 
 Патология обмена веществ.  Сахарный диабет и метаболический синдром. 
 Патология нейроэндокринной системы. Общий адаптационный синдром. Стресс-реакция. 
 Геронтология. Старение организма и возможности его замедления. 
 Геморрагический и тромботический синдромы 

3. Форма аттестации по дисциплине: 1 семестр - зачет. 

 

«Эндокринология» (Б1.В.01)  

1. Цель и задачи дисциплины. 

         Цель  – приобретение и закрепление современных профессиональных знаний по 

этиологии, патогенезу, диагностике, дифференциальной диагностике, лечению и профилактике 

заболеваний щитовидной железы (ЩЖ), надпочечников, гипоталамо-гипофизарной патологии и 

сахарного диабета, методам исследования функции эндокринных желѐз, а также изменении 

глаза , его придаточного аппарата и орбиты при эндокринной патологии.  

Задачи:  
1. Усовершенствовать общеклиническое обследование больного (анамнез, осмотр, пальпация 

ЩЖ, офтальмологические симптомы);   

2. Научиться выполнению функциональных проб (большая и малая дексаметазоновые пробы, 

глюкозотолерантного теста). 

3. Научиться оценке результатов рентгеновских, радиоизотопных и ультразвуковых методов 

исследования ЩЖ, околощитовидных желѐз лабораторных исследований. 
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4. Ознакомиться с методами заместительной терапии (тиреоидными гормонами, инсулином, 

глюкокортикоидной терапии, препаратами кальция), и определением показаний и  критериев 

компенсации. 

5.Знание эндокринологических основ в офтальмологии.  

2. Основные разделы и дидактические единицы: 
1.Эндемический зоб. Эутиреоидная офтальмопатия.  

2.Тиреоидиты (острый и подострый, хронический).  

3.Диффузный токсический зоб. Эндокринная офтальмопатия. 

4. Гипотиреоз. 

5. Сахарный диабет. Диабетическая ретинопатия. Диабетическая катаракта.  

6.Острая и хроническая надпочечниковая недостаточность.  

7.Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Гипертоническая ангиопатия сетчатки глаза. 

8.Акромегалия. Нарушение полей зрения при макроаденоме.  

9.Заболевания околощитовидных желѐз. Гиперпараиреоидная и гипопаратиреоидная катаракта 

глаз.  

10.Методы обследования в эндокринологии. 

3. Форма аттестации: зачет -1 семестр. 

 

«Неврология» (Б1.В.ДВ.01.01) 

1. Цель и задачи дисциплины. 
           Цель - подготовка квалифицированных специалистов-офтальмологов, обладающих 

необходимым объемом профессиональных знаний в области анатомии, физиологии и патологии 

глаза и его вспомогательного аппарата, мозговых структур, проводящим зрительные импульсы 

от сетчатой оболочки глаза до зрительной коры и других корковых зон, осуществляющих анализ 

и синтез зрительных импульсов.  Изучение дисциплины позволяет получить знания о некоторых 

заболеваниях, травматических и токсических поражениях нервной системы, в клиническую 

картину которых входят признаки нейроофтальмологической патологии, а также о методах 

диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики. 

Задачи: 
1.Формирование представление о распространѐнности и значении заболеваний нервной 

системы в клинической медицине, и о взаимосвязи заболеваний нервной системы с па-тологией 

органа зрения; 

2. Изучение и формирование представлений о причинах развития заболеваний нервной 

системы. 

3. Изучение и формирование представлений о патогенезе, патофизиологии и патобиохи-мии 

патологических процессов в нервной системе. 

4.Изучение клинических проявлений при заболеваниях нервной системы, основных симптомов, 

синдромов и симптомокомплексов. 

5. Изучение основных нозологических форм патологии нервной системы и выделение за-

болеваний и состояний, являющихся угрожающими для жизни больного и окружающих. 

6. Изучение дополнительных методов диагностики заболеваний нервной системы, в т.ч. с 

исследованием глазного дна, и на основании этого формирование представлений о диагности-

ческих алгоритмах и дифференциальной диагностике. 

7.Изучение основных направлений и принципов лечения больных с заболеваниями нерв-ной 

системы. формирование алгоритмов оказания неотложной помощи больным с заболевани-ями 

нервной системы.  

8.Изучение основных направлений реабилитации и профилактики при заболеваниях нервной 

системы. 

9.Ознакомление с принципами организации, работы и делопроизводства в клинике неврологии 

и нейрохирургии, с принципами организации и проведения экспертизы трудоспособности при 

заболеваниях нервной системы, особенно с поражением органа зрения.  
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10.Формирование навыков работы и изучения научной литературы и официальных стати-

стических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по актуальным и современным научным 

вопросам в области неврологии и нейрохирургии. 

2. Содержание дисциплины: 
1.  Топический диагноз в неврологии. Методика осмотра неврологического больного, оценки 

нейроофтальмологического статуса. 

2.  Лучевая и функциональная и другие методы диагностики заболеваний нервной системы. 

3.  Ангионеврология. 

4.  Нейроинфекции, в т.ч. демиелинизирующие заболевания нервной системы. 

5.  Заболевания периферической нервной системы. 

6.  Наследственно-дегенеративная патология, в т.ч. нервно-мышечная патология. 

7.  Неотложные состояния в неврологии. Нарушение сознания, бодрствования, сна. 

8.  Заболевания вегетативной нервной системы, в т.ч. головная боль. 

9.  Опухоли головного и спинного мозга, периферических нервов. 

10. Травма центральной и периферической нервной системы. 

3. Форма аттестации по дисциплине:  4 семестр-зачет 

 

«Онкология» (Б1.В.ДВ.01.02) 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель – подготовка квалифицированного специалиста обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций; выработать навыки, необходимые для 

успешного выполнения основных видов профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- Формирование у ординаторов знаний онкологии глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты, обратив особое внимание на клинически важные анатомо-функциональные 

особенности в офтальмологии. 

- Формирование у ординаторов умений применять полученные знания для обоснования 

диагноза, объяснения особенностей течения патологических процессов при онкологической 

патологии глаза, его придаточного аппарата и орбиты, решения диагностических и лечебных 

задач. 

2. Содержание дисциплины: 
 Организация онкологической помощи в РФ. Реализация онкологического компонента 

профилактических осмотров населения в условиях всеобщей диспансеризации, диспансерного 

наблюдения. Основные факторы риска ЗНО и их профилактика. 

 Современные представления о канцерогенезе. 

 Общие принципы диагностики злокачественных опухолей. 

 Опухоли кожи. Рак и меланома, рак кожи; меланомы.  

 рак гортани; рак щитовидной железы.  

 Предраковые заболевания и рак молочной железы, мастопатии, рак молочной железы. 

 Рак легкого. 

 Опухоли органов: пищеварительного тракта: рак пищевода; рак желудка; рак 

поджелудочной железы, опухоли гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны; колоректальный 

рак. 

3. Форма аттестации по дисциплине: 4 семестр-зачет. 

 

«Клиническая фармакология» (Б1.В.ДВ.01.03) 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель  - дать обучающимся углубленные знания в области клинической фармакологии и 

выработать навыки рационального проведения фармакотерапии в области офтальмологии,    

подготовить специалиста, способного выполнять профессиональные действия на основе 

представления о целостной системе теоретических основ клинической фармакологии; факторов, 
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способствующих изменению метаболизма, действия лекарственных средств, увеличивающих 

риск развития побочных эффектов. 

Задачи: 
1. Изучение и оценка фармакокинетических параметров лекарственных средств, а также их 

особенности у различных возрастных категорий. 

2. Изучение и оценка фармакодинамических эффектов лекарственных средств. 

3. Оценка результатов возможных взаимодействий препаратов. 

4. Прогнозирование и оценка побочных эффектов лекарственных средств. 

5. Изучение взаимосвязи фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств. 

6. Изучение особенностей фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств в 

зависимости от функционального состояния биологических систем организма (возраст, 

беременность и т.д.). 

7. Оценка этическиех проблем клинической фармакологии. 

8. Изучение экономических вопросов, способствующих улучшению снабжения лекарственными 

средствами медицинского учреждения. 

9. Оценка результатов апробаций и регистрации новых лекарственных средств, исключение из 

реестра не эффективных лекарственных средств и вызывающих большое число побочных 

реакций. 

10. Изучение и оценка информации о достижениях, ошибках, коррекции, перспективах 

применения лекарственных средств с целью профилактики, лечения и диагностики заболеваний 

у различных возрастных категорий. 

11. формирование профессиональной этики, на воспитание у обучающегося приоритета 

общечеловеческих ценностей, приверженности принципам гуманизма и т.п. 

2. Содержание дисциплины: 
1. Общие вопросы клинической фармакологии. 

2. Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы (ССС). 

3. Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях 

бронхолегочной системы. 

4. Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях 

органов пищеварения. 

5. Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС, используемых в 

аллергологии. 

6. Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях 

суставов и соединительной ткани. 

7. Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях 

почек и мочевыводящих путей. 

8. Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях 

органов кроветворения. 

9. Клиническая фармакология ЛС, применяемых при инфекционных заболеваниях. 

10. Клиническая фармакология ЛС, применяемых в эндокринологии и офтальмологии. 

11. Клиническая фармакология ЛС, применяемых в неврологии и психиатрии. 

3. Форма аттестации по дисциплине: 4 семестр-зачет. 

 

«Доказательная медицина (адаптационная дисциплина)» (Б1.В.ДВ.01.04) 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель - совершенствование и углубление имеющихся знаний, умений и навыков 

ординатора по доказательной медицине, необходимых для успешного осуществления трудовых 

функций, предусмотренных профессиональным стандартом (ПС) «Врач-офтальмолог», которые 

необходимы для работы  в сфере профилактики, диагностики, лечения, реабилитации 

пациентов, исходя из имеющихся доказательств эффективности и безопасности медицинских 

вмешательств врачами всех специальностей. 
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Задачи: 
1.Совершенствование знаний и навыков применения на практике основ доказательной 

медицины, необходимых для выполнения трудовой функции ПС: A/06.8 - Проведение анализа 

медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала; 

2.Обучение важнейшим методам критического анализа медицинской литературы, позволяющим 

выбирать наиболее качественную и клинически применимую информацию необходимую для 

выполнения трудовых функций ПС; 

3.Обучение выбору оптимальных стратегий и решений в сфере клинической и 

профилактической медицины, а также фармации, сфере общественного здоровья и 

здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей; 

4.Совершенствование навыков применения клинических руководств и электронных систем 

поддержки клинических решений, основанных на принципах доказательной медицины. 

2. Содержание дисциплины: 
1. Основы клинической эпидемиологии 

2.  Критический анализ медицинской информации.  

3. Форма аттестации по дисциплине: 4 семестр-зачет. 

                                        «Клиническая лабораторная диагностика» (ФТД.В.01) 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
             Цель - дать обучающимся углубленные знания по клинической лабораторной 

диагностике, выработать навыки использования наиболее информативных тестов для 

выявления нарушений органов и систем при решении клинико-диагностических задач при 

различных заболеваниях и состояниях, в том числе при неотложных состояниях, что является 

необходимым для  успешного выполнения основных видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

31.08.59 Офтальмология, в частности, диагностической деятельности. 

Задачи: 1. Изучение общих правил  организации клинических лабораторий. 

2. Изучение диагностических возможностей и ограничений современных методов 

клинической лабораторной диагностики.  

3. Изучение и  оценка состояния пациента на всех этапах оказания медицинской помощи – 

скрининг, первичная диагностика,  динамическое наблюдение и оценка эффективности лечения.  

4. Изучение влияния аналитических характеристик методов лабораторной диагностики  и  

особенностей  преаналитического этапа на результаты исследований.  

2. Содержание дисциплины: 
1. Общие принципы клинической лабораторной диагностики (КДЛ) и организация работы КДЛ. 

2. Получение биоматериала для клинических лабораторных исследований. 

3. Основы клинической микробиологии. 

4. Современные лабораторные технологии. 

5. Алгоритмы лабораторной диагностики структурно-функциональных нарушений важнейших 

органов и систем. 

3. Форма аттестации по дисциплине: 2 семестр-зачет. 

 


