
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Офтальмология» 

по направлению подготовки (специальности) «31.05.03 Стоматология»,  

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 катего-

рии (группы) компетен-

ций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностика и лечение 

заболеваний 

ОПК-5 

Способен проводить обследование пациента с целью установ-

ления диагноза при решении профессиональных задач 

ИОПК 5.1 Знает методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у детей и взрослых (их 

законных представителей); методику осмотра и физикального обследования; клиническую кар-



тину, методы диагностики наиболее распространенных заболеваний; методы лабораторных и 

инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, медицинские показания к 

проведению исследований, правила интерпретации их результатов; международную статисти-

ческую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); состояния, тре-

бующие оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ИОПК 5.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых 

(их законных представителей), выявлять факторы риска и причин развития заболеваний; при-

менять методы осмотра и физикального обследования детей и взрослых; интерпретировать ре-

зультаты осмотра и физикального обследования детей и взрослых; диагностировать у детей и 

взрослых наиболее распространенную патологию; выявлять факторы риска онкологических 

заболеваний; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведения лабора-

торных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стан-

дартов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на лабораторные, инструменталь-

ные и дополнительные исследования в соответствии с действующими порядками оказания 

стоматологической медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандар-

тов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на консультации к врачам-

специалистам в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретировать и анализировать 

результаты консультаций врачами-специалистами детей и взрослых; интерпретировать и ана-

лизировать результаты основных (клинических) и дополнительных (лабораторных, инструмен-

тальных) методов обследования; проводить дифференциальную диагностику заболеваний у де-

тей и взрослых; выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, 

обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 

ИДОПК 5.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и 

взрослых, (их законных представителей), выявления факторов риска и причин развития заболе-

ваний; осмотра и физикального обследование детей и взрослых; диагностики наиболее распро-

страненных заболеваний у детей и взрослых; выявления факторов риска основных онкологиче-

ских заболеваний; формулирования предварительного диагноза, составления плана проведения 

инструментальных, лабораторных, дополнительных исследований, консультаций врачей-

специалистов; направления пациентов на инструментальные, лабораторные, дополнительные 

исследования, консультации врачей-специалистов в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов меди-

цинской помощи; интерпретации данных дополнительных (лабораторных и инструменталь-



ных) обследований пациентов; постановки предварительного диагноза в соответствии с меж-

дународной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ); проведения дифференциальной диагностики заболеваний; распознавания состояний, 

возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в неот-

ложной форме 

Диагностика и лечение 

заболеваний 

ОПК-6 

Способен назначать, осуществлять контроль эффективности 

и безопасности немедикаментозного и медикаментозного ле-

чения при решении профессиональных задач 

ИОПК 6.1 Знает: методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, медицинские по-

казания к применению медицинских изделий при наиболее распространенных заболеваниях; 

группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицинской помощи при ле-

чении наиболее распространенных заболеваний; механизм их действия, медицинские показа-

ния и противопоказания к назначению; совместимость, возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; особенности ока-

зания медицинской помощи в неотложных формах 

ИОПК 6.2 Умеет: разрабатывать план лечения детей и взрослых с наиболее распространенны-

ми заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; предотвращать или устранять 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, воз-

никшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и(или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения 

ИОПК 6.3 Имеет практический опыт: разработки плана лечения детей и взрослых с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помо-

щи; оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам с наиболее 

распространенными заболеваниями, в соответствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помо-

щи; подбора и назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий с наиболее рас-

пространенными заболеваниями для лечения наиболее распространенных заболеваний у детей 

и взрослых в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; оценки эффективно-

сти и безопасности применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и немедика-

ментозного лечения у детей и взрослых с наиболее распространенными заболеваниями; под-



бора и назначение немедикаментозного лечения детям и взрослым с наиболее распространен-

ными заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; профилактики и лечения 

осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, воз-

никших в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения; оказания медицин-

ской помощи детям и взрослым при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в неотложной форме; 

применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в неотложной форме 

Диагностика и лечение 

заболеваний 

ОПК-7 

Способен организовывать работу и принимать профессио-

нальные решения при неотложных состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового по-

ражения 

ИОПК 7.1 Знает: методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

методику физикального обследования пациентов (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускульта-

цию); принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам при неотложных состоя-

ниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения в соот-

ветствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с уче-

том стандартов медицинской помощи; клинические признаки основных неотложных состоя-

ний; принципы медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в оча-

гах массового поражения; принципы работы в очагах массового поражения 

ИОПК 7.2 Умеет: распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экс-

тренной форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массово-

го поражения, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме; организовывать 

работу медицинского персонала при неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, эпидемий и в очагах массового поражения; оказывать медицинскую помощь в экстренной 

форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе кли-

нической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания); применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи при неотложных состояниях; выполнять мероприятия базовой сердечно-

легочной реанимации; пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

ИОПК-7.3 Имеет практический опыт: оценки состояния, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 



очагах массового поражения; распознавания состояний, представляющих угрозу жизни, вклю-

чая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, пред-

ставляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); применения лекар-

ственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи при неот-

ложных состояниях и эпидемиях; использования средств индивидуальной защиты 

Профилактическая дея-

тельность 

ПК-1  

Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприя-

тий по охране здоровья населения, предупреждению возник-

новения и распространения стоматологических заболеваний 

ИПК-1.1. Уметь определять медицинские показания к проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий и направления на консультацию к врачу- специалисту. 

ИПК-1.2. Уметь проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникно-

вения очага инфекции. 

ИПК-1.3. Уметь разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению возникновения и 

распространения стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.4. Уметь разрабатывать и реализовывать программы профилактических мероприятий по 

охране здоровья населения, в том числе социально значимых заболеваний, программы сниже-

ния потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с потреблением наркотических 

и психоактивных веществ. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Офтальмология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности «Стоматоло-

гия».  

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 2 зачетных единицы, 72 академиче-

ских часов. 



 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится в конце изучения 

учебной дисциплины (7 семестр). 

 

 

 

 

Зав. кафедрой глазных болезней, д.м.н.       Т.Г. Каменских 

 

 


