
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Офтальмология» 

по специальности 31.05.02 «Педиатрия»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Офтальмология» является овладение  знаниями об основных 

закономерностях развития и функционирования органа зрения, о причинах, течении, клинике, 

диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных глазных заболеваний и по-

вреждений органа зрения, а также умениями применять полученные знания при решении кли-

нических задач с использованием современных методов обследования органа зрения. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 приобретение студентами знаний о работе зрительной системы в норме и при различ-

ных патологических состояниях; 

 обучение студентов ряду практических навыков по оказанию неотложной врачебной 

помощи при различных повреждениях и острых заболеваниях глаз и умению ориентироваться в 

лечении и профилактике важнейших глазных заболеваний, анализировать полученные данные 

результатов клинических и функциональных исследований; 

 обучение студентов выбору оптимальных методов аналитической работы с информа-

цией (учебной, научной, нормативно-справочной литературой и другими источниками), с ин-

формационными технологиями, диагностическими методами исследованиями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-11 Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской по-

мощи 



Знать:  
анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений органа зрения; 

принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфекционных заболе-

ваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих заболеваний - диабете, 

гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и ЦНС, почек, вопро-

сы врачебно-трудовой экспертизы по зрению; порядок оказания медицинской помощи и меди-

цинские изделия, необходимые для оказания медицинской помощи. 

Уметь:  
провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполнение простейших 

лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации врача - офталь-

молога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и других повреждени-

ях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить основные зри-

тельные функции и оценить полученные результаты; применять медицинские изделия, преду-

смотренных порядками оказания медицинской помощи. 

Владеть:  
базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  табличными редакторами; 

поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагноза на основании ре-

зультатов обследования; техникой применения медицинских изделий, предусмотренных по-

рядками оказания медицинской помощи. 

 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патологоанатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания 

Знать:  
анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений органа зрения; 

принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфекционных заболе-

ваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих заболеваний - диабете, 

гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и ЦНС, почек, вопро-

сы врачебно-трудовой экспертизы по зрению. 

Уметь:  
провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполнение простейших 

лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации врача - офталь-

молога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и других повреждени-

ях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить основные зри-

тельные функции и оценить полученные результаты. 

Владеть:  
базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  табличными редакторами; 

поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагноза на основании ре-

зультатов обследования.  

 

ПК-6 Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем Х пересмотр, принятой 43-

ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г.Женева, 

1989 г. 

Знать:  
анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений органа зрения; 

принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфекционных заболе-

ваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих заболеваний - диабете, 

гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и ЦНС, почек, вопро-

сы врачебно-трудовой экспертизы по зрению. 



Уметь:  
провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполнение простейших 

лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации врача - офталь-

молога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и других повреждени-

ях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить основные зри-

тельные функции и оценить полученные результаты. 

Владеть:  
базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  табличными редакторами; 

поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагноза на основании ре-

зультатов обследования; техникой применения медицинских изделий, предусмотренных по-

рядками оказания медицинской помощи. 

 

ПК-9 Готовность к ведению и лечению пациентов с раз-

личными нозологическими формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара 

Знать:  
анатомию и физиологию органа зрения, симптомы заболеваний и повреждений органа зрения; 

принципы лечения заболеваний глаз и принципы профилактики острых инфекционных заболе-

ваний глаз и глазного травматизма; глазные проявления при ряде общих заболеваний - диабете, 

гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе, заболеваниях крови и ЦНС, почек, вопро-

сы врачебно-трудовой экспертизы по зрению. 

Уметь:  
провести прием офтальмологических больных; организовать для них выполнение простейших 

лечебных процедур; своевременно определить нуждающихся в консультации врача - офталь-

молога; полноценно оказать неотложную помощь при ожогах, ранениях и других повреждени-

ях глаз, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения; проверить основные зри-

тельные функции и оценить полученные результаты. 

Владеть:  
базовыми технологиями преобразования информации; текстовыми,  табличными редакторами; 

поиском в сети Интернет; навыками постановки предварительного диагноза на основании ре-

зультатов обследования; техникой применения медицинских изделий, предусмотренных по-

рядками оказания медицинской помощи. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Офтальмология» относится к Блоку 1 - Б1.Б.34 базовой части дис-

циплин учебного плана специальности «Педиатрия».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по пред-

шествующим дисциплинам: физика, медицинская информатика, анатомия, нормальная физио-

логия, биология, патологическая анатомия, патофизиология, микробиология, вирусология, 

фармакология, биохимия, внутренние болезни, неврология, нейрохирургия, эндокринология, 

оториноларингология. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академиче-

ских часов. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - зачет, проводится в 7 семестре. 


