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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний основных заболеваний зрительного нерва 
и сетчатки, методов их диагностики и лечения. 

Задачи: 
- научить студентов проводить сбор и анализ информации об офтальмологическом 

статусе пациента.  
- сформировать у студентов навыки владения алгоритмами диагностики, лечения и 

профилактики основных офтальмологических заболеваний;  
- научить студентов оказывать первую врачебную помощь и принимать решение о 

последующей врачебной тактике при неотложных офтальмологических состояниях;  
- научить студентов владеть диагностическими алгоритмами системной патологии с 

офтальмологическими и стоматологическими проявлениями; 
- научить студентов проводить профилактику возможных офтальмологических 

осложнений при патологии и повреждениях зубо-челюстной системы;  
- ознакомить студентов с принципами организации и работы офтальмологической 

клиники, профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических 
учреждениях;  

- ознакомить студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности, 
профилактике профессиональных заболеваний, осуществлением контроля за соблюдением 
и обеспечением экологической безопасности;  

- ознакомить студентов с принципами организации и проведения экспертизы 
трудоспособности больных офтальмологического профиля; 

- ознакомление студентов с делопроизводством в офтальмологической клинике;  
- ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и 

соблюдением правил их хранения в офтальмологической клинике; 
- формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

партнерами, пациентами и их родственниками;  
- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным 
проблемам в области офтальмологии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Дисциплина «Офтальмология» относится к обязательным дисциплинам варитивной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 
Дисциплина «Офтальмология» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО 

и учебном плане по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело предполагает 
взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Офтальмология» используются знания и 
умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: «Психология 
профессионального общения в медицине», «Организация и оказание медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях», «Пропедевтика внутренних болезней», 
«Внутренние болезни», «Нормальная физиология», «Фармакология», «Патологическая 
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анатомия», «Хирургические болезни, общая хирургия», «Лучевая диагностика», 
«Патофизиология», «Анатомия». 

Дисциплина «Офтальмология» может являться предшествующей при изучении 
дисциплин . 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 
завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 
ОПК-6; ПК-5, 1 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся 
в результате 
освоения 
образовательн
ой программы 

Степень 
реализации 
компетенции 
при изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не 
предусмотрены 

    

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

Готовностью к 
ведению 
медицинской 
документации 

Компетенц
ия реализуется 
в части 
применения 
Офтальмологи
и в 
профессионал
ьной 
деятельности 

порядок 
заполнения 
типовой 
учетно-

отчетной 
медицинской 
документации 
в организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; 
правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификаци
ю заболеваний 

выявить 
основные и 
дополнительные 
жалобы 
больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательно
сти отразить 
анамнез 
заболевания, 
жизни, 
профессиональн
ый и 
аллергологическ
ий анамнез; 
грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; 
провести 
дифференциальн
ый диагноз; 
составить план 
лечения; 
интерпретироват
ь и использовать 

принципами 
организации 
лечебно 
диагностического 
процесса; 
навыками 
ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; 
навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; 
алгоритмом 

постановки 
предварительног
о диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующем
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данные 
основных 
инструментальн
ых методов 
обследования 
(ЭКГ, УЗИ, 
рентгенологичес
кого, ЭХО КС, 
ФВД, ФГДС и 
др.) 

у врачу- 

специалисту; 
методикой 
обобщать и 
осмысливать 
данные 
различных 
медицинских 
наук с 
общефизиологич
еских и 
естественно-

научных позиций 

в) профессиональные компетенции 

ПК-1 

Сособностью и 
готовностью к 
осуществлени
ю комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на сохранение 
и укрепление 
здоровья и 
включающих в 
себя 
формирование 
здорового 
образа жизни, 
предупрежден
ие 
возникновения 
и (или) 
распространен
ия 
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 

Компетенц
ия реализуется 
в части 
применения 
Офтальмологи
и в 
профессионал
ьной 
деятельности 

законодательс
тво 
Российской 
Федерации в 
сфере охраны 
здоровья, 
санитарные 
правила и 
нормы; 
основные 
мероприятия, 
направленные 
на сохранение 
и укрепление 
здоровья; 
работу врача в 
первичном 
звене 
здравоохранен
ия в 
амбулаторно 
поликлиническ
ом учреждении 

правильно 
понимать 
значимость 
проведения 
медицинских 
осмотров с 
учетом возраста, 
состояния 
здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми 
актами; 
применять на 
практике 
основные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 

жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний; 
составлять план 
обследования, 
оценивать 
данные осмотра 
и опроса 
больного, 
формулировать 
предварительны
й диагноз и 
прогноз 

навыками 
устранять 
вредное влияния 
на здоровье 
человека 
факторов среды 
его обитания; 
правильным 
оформлением 
медицинской 
документацией 
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обитания 

ПК-5 

Готовностью к 
сбору и 
анализу жалоб 
пациента, 
данных его 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструменталь
ных, патолого-

анатомических 
и иных 
исследований в 
целях 
распознавания 
состояния или 
установления 
факта наличия 
или отсутствия 
заболевания 

Компетенц
ия реализуется 
в части 
применения 
Офтальмологи
и в 
профессионал
ьной 
деятельности 

основные 
медицинские 
инструменты, 
их 
применение; 
план 
обследования 
больного (сбор 
анамнеза, 
осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
проведение 
различных 
проб); правила 
взятия 
материала для 
цитологическо
го 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информирован
ного согласия 
пациента на 
диагностическ
ие и лечебные 
процедуры 

заполнить 
медицинскую 
карту больного;  
обследовать 
больного: опрос, 
осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
аускультация; 
собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическу
ю и социальную 
информацию;  
работать с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, 
техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологиче
ского режима 

алгоритмом 
постановки 
диагноза; 
принципами 
работы с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, 
техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологичес
кого режима 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. в семестре 

7 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1 54 54 

Лекции (Л)  18 18 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  34 34 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 1 54 54 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. в семестре 

7 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

в том числе по курсовой работе (проекту) 0 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических 
часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7 

1. 

Анатомия и физиология 
органа зрения и 
вспомогательного 
аппарата глаза 

 

6 1 2 0 0 3 

2. 
Основные зрительные 
функции и методы их 
исследования 

6 1 2 0 0 3 

3. Методы исследования  
органа зрения 

6 1 2 0 0 3 

4. 

Физиологическая оптика, 
рефракция и аккомодация 
и их возрастные 
особенности 

6 1 2 0 0 3 

5. Патология век 6 1 2 0 0 3 

6. Патология конъюнктивы 

 
6 1 2 0 0 3 

7. 
Патология слезных 
органов 

 

6 1 2 0 0 3 

8. Патология роговицы 

 
6 1 2 0 0 3 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

9. Патология склеры 6 1 2 0 0 3 

10. 
Патология сосудистой 
оболочки 

 

6 1 2 0 0 3 

11. Патология хрусталика 6 1 2 0 0 3 

12. Патология стекловидного 
тела 

6 1 2 0 0 3 

13. Патология сетчатки 

 
6 1 2 0 0 3 

14. Патология зрительного 
нерва 

4 0 1 0 0 3 

15. 
Повреждения глаза и 
вспомогательного 
аппарата 

5 1 1 0 1 2 

16. Офтальмопатология при 
общих заболеваниях 

5 1 2 0 0 2 

17. Глаукома. 3 0 1 0 0 2 

18. 
Патология 
глазодвигательного 
аппарата 

4 1 1 0 0 2 

19. 

Синдромы с 

одновременным 
поражением органа зрения, 
полости рта и 
зубочелюстной системы 

5 1 1 0 1 2 

20. Патология орбиты 4 1 1 0 0 2 

Всего 108 18 34 0 2 54 

Промежуточная аттестация (зачет) 0  

ИТОГО 108 54 54 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1. Анатомия и физиология 
органа зрения и 
вспомогательного 
аппарата глаза 

 

Веки. Анатомия и функции. 
Слезные органы. Слезопродуцирующий аппарат. 
Слезопроводящие пути.  
Конъюнктива. Анатомия, функции.  
Глазодвигательный аппарат. Топографическая анатомия. 
Иннервация. Функции глазодвигательных мышц.  
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Глазное яблоко.  
Наружная (фиброзная) оболочка глаза:  
а) роговица, строение, функции;  
б) склера, строение, топографическая анатомия, функции;  
в) лимб, топографическая анатомия  
Сосудистая оболочка:  
Отделы сосудистой оболочки:  
а) радужка, строение, функции;  
б) цилиарное тело, топографическая анатомия, строение, 
функции;  
в) хориоидея, строение, функции.  
Хрусталик. Топографическая анатомия, строение, 
функции.  
Стекловидное тело. Особенности строения, функции.  
Передняя и задняя камеры глаза. Топографическая 
анатомия, угол передней камеры  
Сетчатка. Строение и функции.  
Зрительный путь. Топографическая анатомия отделов 
зрительного нерва, хиазма, зрительный тракт, подкорковые 
зрительные центры.  
Кровоснабжение и иннервация  глаза и вспомогательного  
аппарата.  
Орбита. Строение, содержимое, функции.  

2. Основные зрительные 
функции и методы их 
исследования 

Центральное, периферическое и бинокулярное зрение,  
свето- и цветоощущение.   

3. Методы исследования  
органа зрения 

Наружный осмотр глаза и его придатков (исследование 
орбиты и окружающих тканей, век, конъюнктивы и 
слезных органов). Исследование при боковом освещении. 

Исследование в проходящем свете. Офтальмоскопия. 

Биомикроскопия.  Офтальмотонометрия 

4. Физиологическая 
оптика, рефракция и 
аккомодация и их 
возрастные 
особенности 

Оптическая система глаза. Физическая и клиническая 
рефракция глаза. Виды клинической рефракции, методы 
исследования. Аккомодация. Возрастные особенности 
рефракции и аккомодации. Принципы коррекции 
амметропий 

5. Патология век Аномалии положения и формы век.  
Колобома век, эпикантус, анкилоблефарон.  
Птоз врожденный, приобретенный (неврогенный, 
миогенный, апоневротический, механический). Энтропион 
врожденный, приобретенный (спастический, рубцовый). 
Эктропион врожденный, приобретенный (паралитический, 
рубцовый). Ретракция век.   Лагофтальм.  
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Инфекционно-воспалительные, аллергические и другие 
заболевания век.  
Бактериальные и вирусные инфекции.  
Блефарит. Ячмень. Абсцесс век. Этиология, клиника, 
лечение, осложнения, исходы. 
Халязион. Этиология, клиника, дифференциальный 
диагноз, лечение.  
Герпетическое поражение век.  Клиника, лечение.  
Аллергические заболевания век.  Острый аллергический 
отек.  Лекарственный дерматит век. Атопический 
дерматит. Причины и особенности возникновения, 
клиника, течение, лечение.  
Опухоли век  
Опухоли век доброкачественные (папиллома, кожный 
рог, гемангиома, невус, кератоакантома) и 
злокачественные (рак, саркома, меланома, 
аденокарцинома).  

6. Патология 
конъюнктивы 

 

Инфекционно-воспалительные, аллергические и другие 
заболевания конъюнктивы.  
Бактериальные конъюнктивиты. Острый конъюнктивит. 
Клиника, течение, осложнения, лечение и профилактика.  
Вирусные конъюнктивиты. Аденовирусный, 
эпидемический, герпесвирусный конъюнктивит. 
Дифференциальный диагноз, методы диагностики, 
принципы лечения и профилактики. 
Аллергические конъюнктивиты. Клиника, течение, 
принципы лечения.  
Хламидийный конъюнктивит. Клиника, течение, 
принципы лечения  
Опухоли конъюнктивы  
Безпигментные доброкачественные (папиллома, 
гемангиома, нейрофиброма, невус), злокачественные (рак, 
саркома, меланома); пигментные (невус, меланома, 
меланоз).  

7. Патология слезных 
органов 

 

Патология слезопродуцирующего аппарата.  
Дакриоаденит. Этиология, клиника, диагностика, 
осложнения, принципы лечения.  
Синдром Съегрена. Клиника, диагностика, лечение.  
Новообразования слезной железы (аденокарцинома).  
Патология слезоотводящего аппарата.  
Дакриоцистит новорожденных. Клиника, причины, 
методы диагностики и лечения, осложнения.  
Дакриоцистит острый (флегмона слезного мешка). 
Клиника, течение, исходы, принципы лечения и 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

профилактики.  
Дакриоцистит хронический. Клиника, течение, 
осложнения, лечение, профилактика 

8. Патология роговицы 

 

Врожденные аномалии развития роговицы. Микро- и 
макрокорнеа, кератоконус и кератоглобус. Зрительные 
функции, лечение, исходы.  
Воспалительные заболевания роговицы (кератиты).  
Экзогенные кератиты – бактериальные, вирусные, 
грибковые 

Эндогенные кератиты - инфекционные (туберкулезный, 
сифилитический) вирусные, нейрогенные.  Клиника, 
течение, диагностика, лечение, исходы, осложнения. 
Исходы.  

9. Патология склеры Воспаление склеры (эписклериты, склериты). Клиника, 
Лечение. 

10. Патология сосудистой 
оболочки 

 

Воспалительные заболевания.  
Острый и хронические иридоциклиты. Клиника, течение, 
диагностика, лечение.  
Хориоидиты, этиология, клиника, диагностика, лечение.   
Опухоли сосудистого тракта. Клиника. Диагностика. 
Лечение.  

11. Патология хрусталика Врожденные, приобретенные, осложненные катаракты. 

Клиника, диагностика, лечение. 
12. Патология 

стекловидного тела 

Причины изменений стекловидного тела (воспаления, 
дистрофии, повреждения). Методы диагностики, клиника, 
лечение. 

13. Патология сетчатки 

 

Острая непроходимостъ центральной артерии сетчатки и 
ее ветвей. Острая непроходимость центральной вены 
сетчатки и ее ветвей. Изменения сетчатки при 
гипертонической болезни и сахарном диабете.  Отслойка 
сетчатки. Клиника, диагностика, лечение 

14. Патология зрительного 
нерва 

Неврит зрительного нерва ( интра- и ретробульбарный). 
Этиология, клиника, принципы лечения, исходы.  
Застойный диск зрительного нерва. Причины, киника, 
принципы лечения, исходы.  
Токсические поражения зрительного нерва. Этиология, 
клиника, диагностика, лечение.  

15. Повреждения глаза и 
вспомогательного 
аппарата 

Тупые повреждения глазного яблока. Клиника, лечение, 
исходы.   
Ранения век, конъюнктивы, слезных органов. Первая 
помощь.  
Ранения глаза (непроникающие, проникающие, 
сквозные). Первая помощь. Особенности при наличии 
инородного тела. Методы определения и локализации 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

инородных тел. Осложнения проникающих ранений. 
Принципы лечения.  
Симпатическая офтальмия. Этиология, профилактика и 
лечение.  
Повреждения орбиты. Диагностика, симптомы переломов 
костей и повреждений содержимого орбиты. Первая 
врачебная помощь. Принципы лечения. Сочетанные 
повреждения глаз и средней зоны лица. Порядок оказания 
первой врачебной и специализированной помощи.  

16. Офтальмопатология 
при общих 
заболеваниях 

Поражение органа зрения при эндокринных заболеваниях.  
Эндокринная офтальмопатия, этиология, патогенез, 
клиника, диагностика и лечение. Диабетическая 
ретинопатия, классификация, клиника,  лечение.   
Поражение органа зрения при нарушениях 
кровообращения.  
Острая непроходимость центральной артерии, вены 
сетчатки и их ветвей, клиника, неотложная помощь.  
Поражение органа зрения при артериальной 
гипертензии. Классификация, клиника, лечение 
гипертонической ретинопатии.  

17. Глаукома. Врожденная глаукома. Этиология, ранние признаки 
заболевания. Принципы, сроки и методы хирургического 
лечения, исходы.  
Первичная глаукома. Этиология, классификация, 
клиническое течение открыто- и закрытоугольной 

глаукомы, диагностика, лечение.  
Острый приступ глаукомы. Причины, клиника, 
дифференциальная диагностика, неотложная помощь.  
Вторичная глаукома. Особенности течения, лечения, 
исходы.  

18. Патология 
глазодвигательного 
аппарата 

Содружественное  и паралитическое косоглазие.  

19. Синдромы с 
одновременным 
поражением органа 
зрения, полости рта и 
зубочелюстной системы 

Синдромы крылонебного узла (Слюдера), Пфаундлера-

Гурлера, Ригера, Стюрж-Вебера-Краббе, Аперта, 
Стивенса-Джонсона, Халлерманна-Штрайфа-Франсуа, 
Геерфордта, Съегрена, Крузона, Элерса-Данлоса, 
Гольденхара 

Болезни Микулича, Реклингаузена, Рейтера 

20. Патология орбиты Воспалительные заболевания и новообразования орбиты  
 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 
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1. Анатомия и 
физиология органа 
зрения и 
вспомогательного 
аппарата глаза 

 

порядок 
заполнения 
типовой учетно-

отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификацию 
заболеваний 

выявить основные и 
дополнительные 
жалобы больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательности 
отразить анамнез 
заболевания, жизни, 
профессиональный 
и 
аллергологический 

анамнез; грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; провести 
дифференциальный 
диагноз; составить 
план лечения; 
интерпретировать и 
использовать 
данные основных 
инструментальных 
методов 
обследования (ЭКГ, 
УЗИ, 
рентгенологическог
о, ЭХО КС, ФВД, 
ФГДС и др.) 

принципами 
организации лечебно 
диагностического 
процесса; навыками 
ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи; навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующему 
врачу- специалисту; 
методикой обобщать 
и осмысливать 
данные различных 
медицинских наук с 
общефизиологическ
их и естественно-

научных позиций 

2. Основные 
зрительные 
функции и методы 
их исследования 

законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере охраны 
здоровья, 
санитарные 
правила и нормы; 
основные 
мероприятия, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья; работу 
врача в 
первичном звене 
здравоохранения 
в амбулаторно 
поликлиническом 
учреждении 

правильно 
понимать 
значимость 
проведения 
медицинских 
осмотров с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами; 
применять на 
практике основные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 

навыками 
устранять вредное 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания; 
правильным 
оформлением 
медицинской 
документацией 
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распространения 
заболеваний; 
составлять план 
обследования, 
оценивать данные 
осмотра и опроса 
больного, 
формулировать 
предварительный 
диагноз и прогноз 

3. Методы 
исследования  
органа зрения 

основные 
медицинские 
инструменты, их 
применение; план 
обследования 
больного (сбор 
анамнеза, осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
проведение 
различных проб); 
правила взятия 
материала для 
цитологического 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информированног
о согласия 
пациента на 
диагностические 
и лечебные 
процедуры 

заполнить 
медицинскую карту 
больного;  
обследовать 
больного: опрос, 
осмотр, пальпация, 
перкуссия, 
аускультация; 
собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую и 
социальную 
информацию;  
работать с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическо
го режима 

алгоритмом 
постановки 
диагноза; 
принципами работы 
с медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическог
о режима 

4. Физиологическая 
оптика, рефракция 
и аккомодация и 
их возрастные 
особенности 

порядок 
заполнения 
типовой учетно-

отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификацию 
заболеваний 

выявить основные и 
дополнительные 
жалобы больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательности 
отразить анамнез 
заболевания, жизни, 
профессиональный 
и 
аллергологический 
анамнез; грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; провести 
дифференциальный 
диагноз; составить 
план лечения; 

принципами 
организации лечебно 

диагностического 
процесса; навыками 
ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи; навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
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интерпретировать и 
использовать 
данные основных 
инструментальных 
методов 
обследования (ЭКГ, 
УЗИ, 
рентгенологическог
о, ЭХО КС, ФВД, 
ФГДС и др.) 

последующим 

направлением к 
соответствующему 
врачу- специалисту; 
методикой обобщать 
и осмысливать 
данные различных 
медицинских наук с 
общефизиологическ
их и естественно-

научных позиций 

5. Патология век законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере охраны 
здоровья, 
санитарные 
правила и нормы; 
основные 
мероприятия, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья; работу 
врача в 
первичном звене 
здравоохранения 
в амбулаторно 
поликлиническом 
учреждении 

правильно 
понимать 
значимость 
проведения 
медицинских 
осмотров с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами; 
применять на 
практике основные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний; 
составлять план 
обследования, 
оценивать данные 
осмотра и опроса 
больного, 
формулировать 
предварительный 
диагноз и прогноз 

навыками 
устранять вредное 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания; 
правильным 
оформлением 
медицинской 
документацией 

6. Патология 
конъюнктивы 

 

основные 
медицинские 
инструменты, их 
применение; план 
обследования 
больного (сбор 
анамнеза, осмотр, 
пальпация, 

заполнить 
медицинскую карту 
больного;  
обследовать 
больного: опрос, 
осмотр, пальпация, 
перкуссия, 
аускультация; 

алгоритмом 
постановки 
диагноза; 
принципами работы 
с медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
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перкуссия, 
проведение 
различных проб); 
правила взятия 
материала для 
цитологического 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информированног
о согласия 
пациента на 
диагностические 
и лечебные 
процедуры 

собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую и 
социальную 
информацию;  
работать с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическо
го режима 

принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическог
о режима 

7. Патология 
слезных органов 

 

порядок 
заполнения 
типовой учетно-

отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификацию 
заболеваний 

выявить основные и 
дополнительные 
жалобы больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательности 
отразить анамнез 
заболевания, жизни, 
профессиональный 
и 
аллергологический 
анамнез; грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; провести 
дифференциальный 
диагноз; составить 
план лечения; 
интерпретировать и 
использовать 
данные основных 
инструментальных 
методов 
обследования (ЭКГ, 
УЗИ, 
рентгенологическог
о, ЭХО КС, ФВД, 
ФГДС и др.) 

принципами 
организации лечебно 
диагностического 
процесса; навыками 
ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи; навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; алгоритмом 

постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующему 
врачу- специалисту; 
методикой обобщать 
и осмысливать 
данные различных 
медицинских наук с 
общефизиологическ
их и естественно-

научных позиций 

8. Патология 
роговицы 

 

законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере охраны 
здоровья, 
санитарные 
правила и нормы; 

правильно 
понимать 
значимость 
проведения 
медицинских 
осмотров с учетом 
возраста, состояния 

навыками 
устранять вредное 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания; 
правильным 
оформлением 



17 

основные 
мероприятия, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья; работу 
врача в 
первичном звене 
здравоохранения 
в амбулаторно 
поликлиническом 
учреждении 

здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами; 
применять на 
практике основные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 

жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний; 
составлять план 
обследования, 
оценивать данные 
осмотра и опроса 
больного, 
формулировать 
предварительный 
диагноз и прогноз 

медицинской 
документацией 

9. Патология склеры основные 
медицинские 
инструменты, их 
применение; план 
обследования 
больного (сбор 
анамнеза, осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
проведение 
различных проб); 
правила взятия 
материала для 
цитологического 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информированног
о согласия 
пациента на 
диагностические 
и лечебные 
процедуры 

заполнить 
медицинскую карту 
больного;  
обследовать 
больного: опрос, 
осмотр, пальпация, 
перкуссия, 
аускультация; 
собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую и 
социальную 
информацию;  
работать с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическо
го режима 

алгоритмом 
постановки 
диагноза; 
принципами работы 
с медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическог
о режима 

10.Патология 
сосудистой 

порядок 
заполнения 

выявить основные и 
дополнительные 

принципами 
организации лечебно 
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оболочки 

 

типовой учетно-

отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификацию 
заболеваний 

жалобы больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательности 
отразить анамнез 
заболевания, жизни, 
профессиональный 
и 
аллергологический 
анамнез; грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; провести 
дифференциальный 
диагноз; составить 
план лечения; 
интерпретировать и 
использовать 
данные основных 
инструментальных 
методов 
обследования (ЭКГ, 
УЗИ, 
рентгенологическог
о, ЭХО КС, ФВД, 
ФГДС и др.) 

диагностического 
процесса; навыками 
ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи; навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующему 
врачу- специалисту; 
методикой обобщать 
и осмысливать 
данные различных 
медицинских наук с 
общефизиологическ
их и естественно-

научных позиций 

11.Патология 
хрусталика 

законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере охраны 
здоровья, 
санитарные 
правила и нормы; 
основные 
мероприятия, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья; работу 
врача в 
первичном звене 
здравоохранения 
в амбулаторно 
поликлиническом 
учреждении 

правильно 
понимать 
значимость 
проведения 
медицинских 
осмотров с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами; 
применять на 
практике основные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний; 

навыками 
устранять вредное 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания; 
правильным 
оформлением 
медицинской 
документацией 
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составлять план 
обследования, 
оценивать данные 
осмотра и опроса 
больного, 
формулировать 
предварительный 
диагноз и прогноз 

12.Патология 
стекловидного тела 

основные 
медицинские 
инструменты, их 
применение; план 
обследования 
больного (сбор 
анамнеза, осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
проведение 
различных проб); 
правила взятия 
материала для 
цитологического 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информированног
о согласия 
пациента на 
диагностические 
и лечебные 
процедуры 

заполнить 
медицинскую карту 
больного;  
обследовать 

больного: опрос, 
осмотр, пальпация, 
перкуссия, 
аускультация; 
собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую и 
социальную 
информацию;  
работать с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическо
го режима 

алгоритмом 
постановки 
диагноза; 
принципами работы 
с медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическог
о режима 

13.Патология 
сетчатки 

 

порядок 
заполнения 
типовой учетно-

отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификацию 
заболеваний 

выявить основные и 
дополнительные 
жалобы больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательности 
отразить анамнез 
заболевания, жизни, 
профессиональный 
и 
аллергологический 
анамнез; грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; провести 
дифференциальный 
диагноз; составить 
план лечения; 
интерпретировать и 
использовать 

принципами 
организации лечебно 
диагностического 
процесса; навыками 
ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи; навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 



20 

данные основных 
инструментальных 
методов 
обследования (ЭКГ, 
УЗИ, 
рентгенологическог
о, ЭХО КС, ФВД, 
ФГДС и др.) 

соответствующему 
врачу- специалисту; 

методикой обобщать 
и осмысливать 
данные различных 
медицинских наук с 
общефизиологическ
их и естественно-

научных позиций 

14.Патология 
зрительного нерва 

законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере охраны 
здоровья, 
санитарные 
правила и нормы; 
основные 
мероприятия, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья; работу 
врача в 
первичном звене 
здравоохранения 
в амбулаторно 
поликлиническом 
учреждении 

правильно 
понимать 
значимость 
проведения 
медицинских 
осмотров с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами; 
применять на 
практике основные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний; 
составлять план 
обследования, 
оценивать данные 
осмотра и опроса 
больного, 
формулировать 
предварительный 
диагноз и прогноз 

навыками 
устранять вредное 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания; 
правильным 
оформлением 
медицинской 
документацией 

15.Повреждения 
глаза и 
вспомогательного 
аппарата 

основные 
медицинские 
инструменты, их 
применение; план 
обследования 
больного (сбор 
анамнеза, осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
проведение 

заполнить 
медицинскую карту 
больного;  
обследовать 
больного: опрос, 
осмотр, пальпация, 
перкуссия, 
аускультация; 
собрать 
биологическую, 

алгоритмом 
постановки 
диагноза; 
принципами работы 
с медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
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различных проб); 
правила взятия 
материала для 
цитологического 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информированног
о согласия 
пациента на 
диагностические 
и лечебные 
процедуры 

медицинскую, 
психологическую и 
социальную 
информацию;  
работать с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическо
го режима 

санитарно- 

эпидемиологическог
о режима 

16.Офтальмопатолог
ия при общих 
заболеваниях 

порядок 
заполнения 
типовой учетно-

отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификацию 
заболеваний 

выявить основные и 
дополнительные 
жалобы больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательности 
отразить анамнез 
заболевания, жизни, 
профессиональный 
и 
аллергологический 
анамнез; грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; провести 
дифференциальный 
диагноз; составить 
план лечения; 
интерпретировать и 
использовать 
данные основных 
инструментальных 
методов 
обследования (ЭКГ, 
УЗИ, 
рентгенологическог
о, ЭХО КС, ФВД, 
ФГДС и др.) 

принципами 
организации лечебно 
диагностического 
процесса; навыками 
ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи; навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующему 
врачу- специалисту; 
методикой обобщать 
и осмысливать 
данные различных 
медицинских наук с 
общефизиологическ
их и естественно-

научных позиций 

17.Глаукома. законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере охраны 
здоровья, 
санитарные 
правила и нормы; 
основные 
мероприятия, 

правильно 
понимать 
значимость 
проведения 
медицинских 
осмотров с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, 
профессии в 

навыками 
устранять вредное 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания; 
правильным 
оформлением 
медицинской 
документацией 
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направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья; работу 
врача в 
первичном звене 
здравоохранения 
в амбулаторно 
поликлиническом 
учреждении 

соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами; 
применять на 
практике основные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 

жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний; 
составлять план 
обследования, 
оценивать данные 
осмотра и опроса 
больного, 
формулировать 
предварительный 
диагноз и прогноз 

18.Патология 
глазодвигательног
о аппарата 

основные 
медицинские 
инструменты, их 
применение; план 
обследования 
больного (сбор 
анамнеза, осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
проведение 
различных проб); 
правила взятия 
материала для 
цитологического 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информированног
о согласия 
пациента на 
диагностические 
и лечебные 
процедуры 

заполнить 
медицинскую карту 
больного;  
обследовать 
больного: опрос, 
осмотр, пальпация, 
перкуссия, 
аускультация; 
собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую и 
социальную 
информацию;  
работать с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическо
го режима 

алгоритмом 

постановки 
диагноза; 
принципами работы 
с медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическог
о режима 

19.Синдромы с 
одновременным 
поражением органа 
зрения, полости рта 

порядок 
заполнения 
типовой учетно-

отчетной 

выявить основные и 
дополнительные 
жалобы больного, 
правильно в 

принципами 
организации лечебно 
диагностического 
процесса; навыками 
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и зубочелюстной 
системы 

медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификацию 
заболеваний 

хронологической 
последовательности 
отразить анамнез 
заболевания, жизни, 
профессиональный 
и 
аллергологический 
анамнез; грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; провести 
дифференциальный 
диагноз; составить 
план лечения; 
интерпретировать и 
использовать 
данные основных 
инструментальных 
методов 
обследования (ЭКГ, 
УЗИ, 
рентгенологическог
о, ЭХО КС, ФВД, 
ФГДС и др.) 

ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи; навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующему 
врачу- специалисту; 

методикой обобщать 
и осмысливать 
данные различных 
медицинских наук с 
общефизиологическ
их и естественно-

научных позиций 

20.Патология орбиты законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере охраны 
здоровья, 
санитарные 
правила и нормы; 
основные 
мероприятия, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья; работу 
врача в 
первичном звене 
здравоохранения 
в амбулаторно 
поликлиническом 
учреждении 

правильно 
понимать 
значимость 
проведения 
медицинских 
осмотров с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами; 
применять на 
практике основные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний; 
составлять план 
обследования, 

навыками 
устранять вредное 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания; 
правильным 
оформлением 
медицинской 
документацией 
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оценивать данные 
осмотра и опроса 
больного, 
формулировать 
предварительный 
диагноз и прогноз 

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 
 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 
 групповые консультации; 
 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
 самостоятельная работа обучающихся; 
 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 
занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 
аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 
обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 
зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 
принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 
курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств 
контроля 

(вопросы 
самоконтроля) 

Учебно-

методическое 
обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Анатомия и 
физиология органа 
зрения и 
вспомогательного 
аппарата глаза 

 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

2.  Основные 
зрительные функции 
и методы их 
исследования 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 
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темой 

3.  Методы 
исследования  
органа зрения 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

4.  Физиологическая 
оптика, рефракция 
и аккомодация и их 
возрастные 
особенности 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

5.  Патология век Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

6.  Патология 
конъюнктивы 

 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

7.  Патология слезных 
органов 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 
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8.  Патология 
роговицы 

 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

9.  Патология склеры Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

10.  Патология 
сосудистой 
оболочки 

 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

11.  Патология 
хрусталика 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

12.  Патология 
стекловидного тела 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

13.  Патология сетчатки 

 

Подготовка к 
практическим занятиям 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 3 
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по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

14.  Патология 
зрительного нерва 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

3 

15.  Повреждения глаза 
и вспомогательного 
аппарата 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

2 

16.  Офтальмопатологи
я при общих 
заболеваниях 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

2 

17.  Глаукома. Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

2 

18.  Патология 
глазодвигательного 
аппарата 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 
2 
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преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

19.  Синдромы с 
одновременным 
поражением органа 
зрения, полости рта 
и зубочелюстной 
системы 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

2 

20.  Патология орбиты Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

2 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 
накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 
умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 
будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 
освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 
оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 
и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 
средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 
пробелов или в целом, или большей частью, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы или в основном сформированы, все или большинство 
предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, 
отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не 
зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 
них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 
системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 
учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 
программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 
качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 
«Удовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной 
программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 
заданий содержат ошибки. 

«Неудовлет
ворительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 
соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 
сформированности компетенций по каждому результату обучения. 
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Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 
дисциплины 

№ 
п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 
формирования 
компетенции 

1.  Анатомия и физиология 
органа зрения и 
вспомогательного 
аппарата глаза 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

2.  Основные зрительные 
функции и методы их 
исследования 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

3.  Методы исследования  
органа зрения 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

4.  Физиологическая 
оптика, рефракция и 
аккомодация и их 
возрастные особенности 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

5.  Патология век Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

6.  Патология конъюнктивы 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 
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Вопросы к промежуточной 
аттестации 

7.  Патология слезных 
органов 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(3%) 

8.  Патология роговицы 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(2%) 

9.  Патология склеры Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

10.  Патология сосудистой 
оболочки 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

11.  Патология хрусталика Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

12.  Патология стекловидного 
тела 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

13.  Патология сетчатки Реферат 

Тесты 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 
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 Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

14.  Патология зрительного 
нерва 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

15.  Повреждения глаза и 
вспомогательного 
аппарата 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

16.  Офтальмопатология при 
общих заболеваниях 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

17.  Глаукома. Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

18.  Патология 
глазодвигательного 
аппарата 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

19.  Синдромы с 
одновременным 
поражением органа 
зрения, полости рта и 
зубочелюстной системы 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 



34 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

20.  Патология орбиты Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-5, 1 

(5%) 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 

1. Анатомия и  физиология органа зрения. Основные зрительные функции и методы 

их исследования.  

2. Методы исследования  органа зрения. Схема исследования больного и написание 

истории болезни. 

3. Острота зрения. Рефракция физическая и клиническая. Аккомодация и их 

возрастные особенности. Пресбиопия. 

4. Патология век, конъюнктивы  и слезных органов и орбиты. Курация больных. 

5. Патология роговой оболочки и сосудистого тракта глаза. Классификация. Клиника. 

Принцип лечения. Курация больных.  

Типовые темы рефератов 

1. Общее строение органа зрения: глазное яблоко, проводящие пути, 

подкорковые центры, высшие зрительные центры. 

2. Оболочки глазного яблока. Глазное яблоко: наружная оболочка – роговая оболочка 

и склера. 

3. Средняя оболочка глаза (сосудистый или увеальный тракт): радужная оболочка, 

цилиарное тело (ресничное тело), сосудистая оболочка (хориоидея). 

4. Внутренняя оболочка глаза – сетчатка. Зрительный нерв. Хиазма. Зрительный тракт. 

5. Клиническая анатомия слезных путей. Методы их исследования. 

Типовые тесты / задания 

1.Самой тонкой стенкой орбиты является: 

1. наружная стенка; 

2. верхняя стенка; 

3. внутренняя стенка; 

4. нижняя стенка; 
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5. правильно А и Б. 

2.Веки являются: 

1. придаточной частью органа зрения; 

2. защитным аппаратом органа зрения; 

3. и тем, и другим; 

4. ни тем, ни другим. 

3.К слезопродуцирующим органам относятся: 

1. слезная железа и добавочные слезные железки; 

2. слезные точки; 

3. слезные канальцы; 

4. все перечисленное. 

4.Отток жидкости из передней камеры осуществляется через: 

1. область зрачка; 

2. капсулу хрусталика; 

3. зону трабекул; 

4. ничего их перечисленного; 

5. правильно А и Б. 

Типовые контрольные вопросы 

Формирование органа зрения. 

2. Строение зрительного анализатора. 

3. Строение периферического отдела. 

4. Содержимое глазного яблока, строение, функция, физиологические особенности. 

5. Физиология зрительного восприятия. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Общее строение органа зрения: глазное яблоко, проводящие пути, 

подкорковые центры, высшие зрительные центры. 

2. Оболочки глазного яблока. Глазное яблоко: наружная оболочка – роговая оболочка 

и склера. 

3. Средняя оболочка глаза (сосудистый или увеальный тракт): радужная оболочка, 

цилиарное тело (ресничное тело), сосудистая оболочка (хориоидея). 

4. Внутренняя оболочка глаза – сетчатка. Зрительный нерв. Хиазма. Зрительный тракт. 

5. Клиническая анатомия слезных путей. Методы их исследования. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 

приложением к настоящей РПД. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 

1. Е.И. Ковалевский.Глазные болезни. М.: Медицина. 
2. /Под.ред./ А.А. Бочкаревой.Глазные болезни. М.: Медицина 

3. Е.Е. Сомов.Глазные болезни и травмы. Спб-Мед. Изд. 
4. Поля зрения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Апрелев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 
медицинская академия, 2014. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51480.html 

5. Кокаева И.Ю. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров, направления подготовки 
050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия» 
/ И.Ю. Кокаева. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 2014. — 138 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64543.html 
6. Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.А. Красноперова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский педагогический государственный университет, 2016. — 216 c. — 978-

5-4263-0459-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72485.html 
9.2. Дополнительная литература 

1. Е.И. Ковалевский.Глазные болезни. М.: Медицина. 
2. /Под.ред./ А.А. Бочкаревой.Глазные болезни. М.: Медицина 

3. /Под.ред./В.Г. Копаевой. Глазные болезни. –М.: Медицина 

4. Клиническая анатомия органа зрения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Е. Апрелев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская 
государственная медицинская академия, 2013. — 113 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51452.html 

5. Фомичева Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 
нарушением зрения. Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и 
развития зрения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.В. 
Фомичева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2007. — 256 c. — 978-

5-89815-942-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44481.html 
6. Куропаткина М.В. Лечение болезней глаз [Электронный ресурс] : коррекция 

зрения. Оптика / М.В. Куропаткина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
РИПОЛ классик, 2010. — 64 c. — 5-7905-4112-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37409.html 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 
11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 
с ЭБС. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 
согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


37 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 
успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций и практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
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12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 
с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 
ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 
или свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 
университета с ЭБС. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 
доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 
местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения.

 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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