
Аннотации 

к рабочим программам учебных дисциплин  

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

 по специальности  31.08.59 Офтальмология 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Офтальмология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико- санитарной помощи; освоение теоретических основ и практических навыков 

офтальмологии, формирование у обучающихся врачебного поведения, мышления и умения, 

обеспечивающих решение профессиональных задач и применение им алгоритма врачебной 

деятельности по профилактике, диагностике и лечению взрослых и детей по специальности 

«Офтальмология». 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Офтальмология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.59 Офтальмология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  1116 часов, 31 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: основы социальной гигиены и организация 

офтальмологической помощи населению; развитие, нормальная анатомия и гистология глаза; 

физиология органа зрения, функциональные и клинические  методы исследования; 

рефракция и аккомодация; содружественное косоглазие; заболевания орбиты  и 

воспомогательных органов глаза; заболевания роговицы и склеры; заболевания сосудистой 

оболочки глаза; заболевания сетчатки и стекловидного тела; заболевания хрусталика; 

заболевания зрительного нерва; глаукома; травмы органа зрения; аномалии развития; 

офтальмоонкология; медикаментозные и физические методы лечения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Медицина чрезвычайных ситуаций» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовить врача-специалиста способного 

осуществлять профессиональную помощь, на основе современных представлений в области 

гражданской обороны и гражданской защиты населения, поражённому населению при 

чрезвычайных ситуациях, а также сформировать  теоретические знания и практические 

навыки по вопросам токсикологии и медицинской защите при чрезвычайных ситуациях.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций»» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.59 Офтальмология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: избранные вопросы медицины катастроф; санитарно-

противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; оказание 



медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; оказание медицинской 

помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности и  эффективному управлению деятельностью медицинских 

организаций по организации здравоохранения и общественному здоровью,  обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций при оказании первичной 

медико-санитарной, неотложной, скорой, специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» относится к  

базовой  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре по специальности  31.08.59 Офтальмология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: организация здравоохранения и общественное здоровье 

как наука; основы организации, управления и информатизации здравоохранения; 

организация лечебно-профилактической помощи населению на современном этапе; 

организация экспертизы трудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях; 

система классификаторов в здравоохранении; основные положения трудового 

законодательства; медицинская психология, этика и деонтология; правовые основы 

здравоохранения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Микрохирургия в офтальмологии» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико- санитарной помощи; освоение теоретических основ и практических навыков 

офтальмологии, формирование у обучающихся врачебного поведения, мышления и умения, 

обеспечивающих решение профессиональных задач и применение им алгоритма врачебной 

деятельности по профилактике, диагностике и лечению взрослых и детей по специальности 

«Офтальмология». 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Микрохирургия в офтальмологии» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.59 Офтальмология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7.  

5. Содержание дисциплины: асептика и антисептика; общие вопросы анестезиологии; 

инфекция в хирургии (воспалительный процесс, профилактика и лечение гнойных 

заболеваний); консервативные, лазерные (панретинальная лазеркоагуляция сетчатки, 

лазеркоагуляция по типу «решетки») и хирургические (интравитреальные инъекции, 

витрэктомия); тактика ведения больных с различной стадией. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Педагогика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у ординаторов профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности по программам  

среднего и высшего медицинского образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Педагогика» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности  

31.08.59 Офтальмология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: педагогика в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения; модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей; 

непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода; 

современные образовательные технологии; методы, формы и инновационные технологии в 

обучении врачей; формы работы с пациентами и членами их семей. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Патология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: развитие знаний об этиологии, патогенезе, 

патоморфологии патологических процессов и заболеваний человека для последующего 

овладения навыками анализа клинических ситуаций и обоснования патогенетической 

терапии, с учетом современных представлений о механизмах развития заболеваний. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Патология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности 

31.08.59 Офтальмология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: строение и функции органов слуха, зрения и речи в 

норме и патологии; основные болезни глаз у взрослых и детей; профессиональные патологии 

глаз.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Неотложные состояния в офтальмологии» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности и  эффективному управлению деятельностью медицинских 

организаций по организации здравоохранения и общественному здоровью,  обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций при оказании первичной 

медико-санитарной, неотложной, скорой, специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

. 



2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Неотложные состояния в офтальмологии» относится к  базовой части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.59 Офтальмология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7.  

5. Содержание дисциплины: обследование; часто наблюдаемые симптомы; травма; 

диагностические дилеммы; медикаменты, применяемые в офтальмологии; методы лечения; 

другие проблемы в офтальмологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Нейроофтальмология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности и  эффективному управлению деятельностью медицинских 

организаций по организации здравоохранения и общественному здоровью,  обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций при оказании первичной 

медико-санитарной, неотложной, скорой, специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Нейроофтальмология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности  31.08.59 Офтальмология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7.  

5. Содержание дисциплины: общие и частные вопросы нейроофтальмологии, 

симптомы поражения различных участков зрительного пути, вопросы топической и 

дифференциальной диагностики этих поражений. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Функциональные методы исследования в офтальмологии» 

 
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся систему теоретических 

знаний, практических умений и навыков по вопросам трансфузиологии. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Функциональные методы исследования в офтальмологии» относится к  

базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре по специальности  31.08.59 Офтальмология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7.  

5. Содержание дисциплины: анатомия и нейрофизиология сетчатки и зрительных 

путей; острота зрения, контрастная чувствительность и устойчивость к слепящим засветам; 

светоощущение и зрительная адаптация; цветоощущение; электроретинография; 

электроокулография; зрительные вызванные корковые потенциалы; энтоптические 

феномены в диагностике функциональных нарушений; веки как защитный аппарат глаза; 



слезопродуцирующий и слезоотводящий аппарат; циркуляция крови и тканевых жидкостей 

в глазу; аппарат, регулирующий гидродинамику и оптическую установку глаза; 

глазодвигательный аппарат и бинокулярное зрение. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Клиническая фармакология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: обучить ординаторов выбору эффективных, 

безопасных, доступных лекарственных средств и их режимов дозирования для проведения 

современной индивидуализированной фармакотерапии с использованием основных данных  

по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономике, 

фармакоэпидемиологии, взаимодействию, неблагоприятным побочным реакциям, а также 

положений доказательной медицины 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности 31.08.59 Офтальмология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: общие вопросы клинической фармакологии; предмет и 

задачи клинической фармакологии; понятия «клиническая фармакология», «фармакология», 

«фармакотерапия», различия между ними; частные вопросы клинической фармакологии; 

использование лекарственных средств; формулярная система; основы фармацевтического 

консультирования пациентов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения» 
 

1. Цель изучения дисциплины: изучение и обобщение материала, посвященного 

юридической ответственности за ненадлежащие оказание медицинских  услуг, 

профессиональным правонарушениям медицинских работников. Освоение нормативно - 

правового регулирования, прав, обязанностей и юридической ответственности медицинских 

работников и субъектов, участвующих в процессе оказания медицинских услуг. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности  31.08.59 Офтальмология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-11.  

5. Содержание дисциплины: правовое регулирование медицинской деятельности; 

правовое регулирование качества оказания медицинских услуг; виды дисциплинарной 

ответственности  медицинских работников; гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений; договор возмездного оказания медицинских услуг. 

 
 


