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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Углубление и совершенствование студентами знаний об этиологии, патогенезе, клинических 

проявлениях глазных заболеваний, формирования навыков по их современной диагностике, 

дифференциальной диагностике, терапии, уточнения их значимости для врача терапевта, 

способности специалиста действовать в различных ситуациях на основе сформированных 

компетенций. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

• сформировать навыки проведения проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризаций, диспансерного наблюдения; 

• способствовать приобретению знаний по вопросам диагностики заболеваний и патологиче-

ских состояний пациентов; 

• способствовать приобретению знаний по вопросам диагностики неотложных состояний; 

• сформировать навыки оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбула-

торных условиях и условиях дневного стационара; 

• сформировать навыки оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи при вне-

запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровожда-

ющихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

• способствовать приобретению знаний по вопросам формирования у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоро-

вья окружающих. 

задачи дисциплины: 

• способствовать приобретению знаний по вопросам распространенности и значимости забо-

леваний органа зрения, с принципами и методами диспансерной работы, отметить значение свое-

временного выявления офтальмопатологии, в т.ч. и в качестве профилактики общей заболевае-

мости и оздоровления населения; 

• способствовать приобретению навыков современных знаний об этиологии, патогенезе, кли-

нике, диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний органа зрения; 

• сформировать навыки обследования больных с офтальмопатологией, использованию диагно-

стического оборудования и инструментов, правильному их применению, обеспечить овладение 

необходимым перечнем практических навыков; 

• способствовать приобретению знаний по вопросам поражения органа зрения, объедения 

симптомов в синдромы и постановки диагноза; 

• способствовать приобретению навыков клинического мышления, способности самостоя-

тельно поставить диагноз наиболее часто встречающихся заболеваний органа зрения, провести 

лечение неотложных состояний и профилактику патологии глаза и придаточного аппарата; 

• сформировать практические навыки и методы оказания экстренной помощи при травмах, 

инородных телах, кровотечениях и острых заболеваниях органа зрения.  

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Глазные болезни в общеврачебной практике» относится к блоку Б 1. Дис-

циплины (модули) части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины 

(модули) по выбору. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую про-

грамму дисциплины (модуля), являются:  

физические лица (пациенты); 
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население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо-

ровья граждан. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач про-

фессиональной деятельности следующих типов: медицинский. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, планиру-

емые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Результаты 

освоения 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индика-

тор до-

стижения 

компе-

тенции  

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раздела 

дисци-

плины, № 

три-

местра, в 

которых 

формиру-

ется ком-

петенция 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ПК-2. Спо-

собен про-

водить про-

филактиче-

ские меди-

цинские 

осмотры, 

диспансе-

ризацию и 

диспансер-

ное наблю-

дение за 

взрослыми 

ИД ПК 

2.1. Про-

водит ме-

дицин-

ские 

осмотры 

с учетом 

возраста, 

состоя-

ния здо-

ровья, в 

соответ-

ствии с 

действу-

ющими 

норма-

тивными 

право-

выми ак-

тами и 

иными 

докумен-

тами 

основы про-

филактиче-

ской меди-

цины, 

направлен-

ной на 

укрепление 

здоровья 

населения; 

комплексную 

взаимосвязь 

между об-

щими забо-

леваниями и 

офтальмоло-

гическим 

здоровьем; 

правила со-

ставления 

диспансер-

ных групп. 

формировать 

диспансер-

ные группы; 

обосновать 

необходи-

мость прове-

дения мето-

дов профи-

лактики за-

болеваний 

органа зре-

ния и прида-

точного ап-

парата у па-

циентов с со-

матической 

патологией. 

навыками 

осуществле-

ния сани-

тарно-про-

светитель-

ской работы 

с взрослым 

населением, 

направлен-

ной на про-

паганду оф-

тальмологи-

ческого здо-

ровья, преду-

преждение 

офтальмоло-

гических за-

болеваний; 

навыками за-

полнения 

учетно-от-

четной доку-

ментации 

врача-оф-

тальмолога; 

методами 

контроля за 

эффективно-

стью диспан-

серизации 

собесе-

дование 

в ходе 

занятия, 

тест-

кон-

троль, 

решение 

типовых 

ситуаци-

онных 

задач, 

подго-

товка 

рефе-

рата/пре

зента-

ции 

тестиро-

вание 

Раздел 

№1-10 

Триместр 

№Н 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Триместр 

№ Н 
1 2 3 

Контактная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 60 60 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

- Тест-контроль 3 3 

- Чтение основной и дополнительной литературы  13 13 

- Решение типовых ситуационных задач 10 10 

- Подготовка реферата/презентации 10 10 

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов)  

1 2 3 4 

1. ПК-2 Анатомия и физиология 

органа зрения. 

Лекции: «Анатомия и физиология органа зрения» 

Практические занятия: «Анатомия и физиология ор-

гана зрения» 

2. ПК-2 Офтальмологические 

проявления патологии 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Лекции: «Офтальмологические проявления патологии 

сердечно-сосудистой системы» 

Практические занятия: «Офтальмологические прояв-

ления патологии сердечно-сосудистой системы» 

3. ПК-2 Офтальмологические 

проявления патологии 

кроветворной системы. 

Лекции: - 

Практические занятия: «Офтальмологические прояв-

ления патологии кроветворной системы» 

4 ПК-2 Офтальмологические 

проявления патологии 

соединительной ткани. 

Лекции: «Офтальмологические проявления патологии 

соединительной ткани» 

Практические занятия: «Офтальмологические прояв-

ления патологии соединительной ткани» 

5 ПК-2 Офтальмологические 

проявления при нару-

шениях обмена ве-

ществ. 

Лекции: - 

Практические занятия: «Офтальмологические прояв-

ления при нарушениях обмена веществ» 

6 ПК-2 Офтальмологические 

проявления при инфек-

ционных заболеваниях. 

Лекции: «Офтальмологические проявления при ин-

фекционных заболеваниях» 

Практические занятия: «Офтальмологические прояв-

ления при инфекционных заболеваниях» 

7 ПК-2 Офтальмологические 

проявления патологии 

нервной системы. 

Лекции: «Офтальмологические проявления патологии 

нервной системы» 

Практические занятия: «Офтальмологические прояв-

ления патологии нервной системы»  
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8 ПК-2 Офтальмологические 

проявления патологии 

эндокринной системы. 

Лекции: «Офтальмологические проявления патологии 

эндокринной системы» 

Практические занятия: «Офтальмологические прояв-

ления патологии эндокринной системы» 

9 ПК-2 Офтальмологические 

проявления патологии 

репродуктивной си-

стемы. 

Лекции: - 

Практические занятия: «Офтальмологические прояв-

ления патологии репродуктивной системы» 

10 ПК-2 Офтальмологические 

проявления патологии 

других систем. 

Лекции: - 

Практические занятия: «Офтальмологические прояв-

ления патологии других систем» 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ 

Се

м 
СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Анатомия и физиология органа зрения. 

 
2 6   4 12 

2 Офтальмологические проявления патологии сер-

дечно-сосудистой системы. 
2 6   3 11 

3 Офтальмологические проявления патологии кро-

ветворной системы. 
- 6   4 10 

4 Офтальмологические проявления патологии со-

единительной ткани. 
2 6   4 12 

5 Офтальмологические проявления при наруше-

ниях обмена веществ. 
- 6   4 10 

6 Офтальмологические проявления при инфекци-

онных заболеваниях. 
2 6   3 11 

7 Офтальмологические проявления патологии 

нервной системы. 
2 6   4 12 

8 Офтальмологические проявления патологии эн-

докринной системы. 
2 6   3 11 

9 Офтальмологические проявления патологии ре-

продуктивной системы. 
- 6   3 9 

10 Офтальмологические проявления патологии дру-

гих систем. 
- 6   4 10 

 Вид промежуточной аттеста-

ции: 

зачет 
 зачет 

 Итого: 12 60 - - 36 108 

 

3.3. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика 

лекций 
Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

Триместр 

№Н 
1 2 3 4 5 

1 1 Анатомия и 

физиология 

органа зре-

ния. 

Возрастная анатомия и физиология глаза и его при-

даточного аппарата. Эмбриогенез органа зрения. 

Анатомо-топографические ориентиры. Глазное яб-

локо. Величина и форма глазного яблока у лиц раз-

личного возраста. Фиброзная оболочка, её состав-

ные части (роговица, склера). Роговица, ее строение, 

2 
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свойства, функции, питание, иннервация. Склера, 

строение, свойства, функции. Хрусталик, стекловид-

ное тело, функции, возрастные особенности их стро-

ения, химического состава. Камеры глаза, водяни-

стая влага, ее продукция и пути оттока. Строение, 

функции сетчатки. Механизм зрительного восприя-

тия. Зрительный нерв и другие отделы зрительного 

анализатора. Вспомогательный аппарат глаза 

(мышцы, веки, слезные органы), стенки орбиты, 

костные каналы и отверстия. Кровоснабжение и ин-

нервация органа зрения. 

2 2 Офтальмо-

логические 

проявления 

патологии 

сердечно-со-

судистой си-

стемы 

Изменения органа зрения при артериальной гипер-

тензии. Классификация изменений глазного дна при 

артериальной гипертензии. Клиника. Диагностика. 

Тактика офтальмолога.  

Острые нарушения кровоснабжения в сосудах сет-

чатки. Острая непроходимость центральной артерии 

сетчатки и ее ветвей. Этиология. Клиника. Диагно-

стика. Тактика. Острая непроходимость централь-

ной вены сетчатки и ее ветвей. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Тактика.  

2 

3 4 Офтальмо-

логические 

проявления 

патологии 

соедини-

тельной 

ткани. 

Изменения органа зрения при ревматизме и ревма-

тических заболеваниях. Клиника, диагностика. Так-

тика. Изменения органа зрения при болезни Ше-

грена. Клиника, диагностика. Тактика. Изменения 

органа зрения при подагре. Клиника, диагностика. 

Тактика. Изменения органа зрения при системных 

васкулитах. Клиника, диагностика. Тактика. Изме-

нения органа зрения при саркоидозе. 

2 

4 6 Офтальмо-

логические 

проявления 

при инфек-

ционных за-

болеваниях. 

Воспалительные заболевания конъюнктивы – конъ-

юнктивиты: бактериальные, вирусные, хламидий-

ные заболевания. Особенности диагностики и лече-

ния острых конъюнктивитов (аденовирусный, пнев-

мококковый, стафилококковый, конъюнктивит при 

дифтерии, при кори, хламидийные конъюнктивиты). 

Профилактика гонобленореи. Бактериальные кера-

титы. Вирусные кератиты, герпетическая инфекция. 

Эндогенные кератиты: сифилитический, туберку-

лезный. Увеиты. Этиология, патогенез, клиника, ди-

агностика и лечение. Хориоретинит. Этиология, па-

тогенез, клиника, диагностика и лечение. 

2 

5 7 Офтальмо-

логические 

проявления 

патологии 

нервной си-

стемы. 

Изменения органа зрения при демиелинизирующих 

заболеваниях нервной системы. Изменения органа 

зрения при рассеянном склерозе. Клиника, диагно-

стика, тактика. Изменения органа зрения при забо-

леваниях центральной нервной системы. Изменения 

органа зрения при заболеваниях, сопровождаю-

щихся повышением внутричерепного давления. Из-

менения органа зрения при опухолях головного 

мозга. Изменения органа зрения при острых воспа-

лительных заболеваниях центральной нервной си-

стемы. Клиника, диагностика, тактика. Изменения 

органа зрения при сосудистых заболеваниях цен-

тральной нервной системы. Клиника, диагностика, 

тактика. 

2 
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6 8 Офтальмо-

логические 

проявления 

патологии 

эндокринной 

системы. 

Изменения органа зрения при сахарном диабете. 

Диабетическая ретинопатия: непролиферативная, 

препролиферативная, пролиферативная стадии. Кар-

тина глазного дна при сахарном диабете. Методы 

диагностики и лечения. 

Изменения органа зрения при заболеваниях щито-

видной железы. Эндокринная офтальмопатия. Этио-

патогенез, клиника. Диагностика. Тактика. 

2 

Итого: 12 

 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий 

Содержание практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

Триместр №Н 
1 2 3 4 5 

1.  1 Анатомия и фи-

зиология органа 

зрения. 

Возрастная анатомия и физиология глаза и 

его придаточного аппарата. Эмбриогенез ор-

гана зрения. Анатомо-топографические ори-

ентиры. Глазное яблоко. Величина и форма 

глазного яблока у лиц различного возраста. 

Фиброзная оболочка, её составные части 

(роговица, склера). Роговица, ее строение, 

свойства, функции, питание, иннервация. 

Склера, строение, свойства, функции. Хру-

сталик, стекловидное тело, функции, воз-

растные особенности их строения, химиче-

ского состава. Камеры глаза, водянистая 

влага, ее продукция и пути оттока. Строе-

ние, функции сетчатки. Механизм зритель-

ного восприятия. Зрительный нерв и другие 

отделы зрительного анализатора. Вспомога-

тельный аппарат глаза (мышцы, веки, слез-

ные органы), стенки орбиты, костные ка-

налы и отверстия. Кровоснабжение и иннер-

вация органа зрения. 

Практическая подготовка: изучают строение 

глазного яблока на анатомическом препа-

рате - свином глазу и на муляже глаза и про-

водят поиск всех анатомических структур. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.  2 Офтальмологиче-

ские проявления 

патологии сер-

дечно-сосуди-

стой системы 

Изменения органа зрения при артериальной 

гипертензии. Классификация изменений 

глазного дна при артериальной гипертензии. 

Клиника, диагностика. Тактика врача-оф-

тальмолога.  

Острые нарушения кровоснабжения в сосу-

дах сетчатки. Острая непроходимость цен-

тральной артерии сетчатки и ее ветвей. 

Этиология. Клиника, диагностика. Тактика. 

Острая непроходимость центральной вены 

сетчатки и ее ветвей. Этиология. Клиника, 

диагностика. Тактика.  

Изменения органа зрения при артериальной 

гипотонии. Клиника, диагностика. Тактика. 

Практическая подготовка: Исследование 

остроты центрального зрения, определение 

рефракции при помощи корригирующих 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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стёкол (зрение вдаль и вблизи). Исследова-

ние офтальмотонуса пальпаторно и тономет-

ром. Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Осмотр в проходящем свете. 

3.  3 Офтальмологиче-

ские проявления 

патологии крове-

творной системы. 

Изменения органа зрения при анемиях. Кли-

ника, диагностика. Тактика. Изменения ор-

гана зрения при лейкозах. Клиника, диагно-

стика. Тактика. Изменения органа зрения 

при миелоидной лейкемии. Клиника, диа-

гностика. Тактика. Изменения органа зрения 

при геморрагических диатезах. Клиника, ди-

агностика. Тактика. Изменения органа зре-

ния при эритрэмии. Клиника, диагностика. 

Тактика.  

Практическая подготовка: Исследование 

остроты центрального зрения, определение 

рефракции при помощи корригирующих 

стёкол (зрение вдаль и вблизи). Исследова-

ние офтальмотонуса пальпаторно и тономет-

ром. Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Осмотр в проходящем свете. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4.  4 Офтальмологиче-

ские проявления 

патологии соеди-

нительной ткани. 

Изменения органа зрения при коллагенозах. 

Этиология. Клиника. Диагностика. Возмож-

ные осложнения. Тактика. Изменения органа 

зрения при ревматизме и ревматических за-

болеваниях. Клиника, диагностика. Тактика. 

Изменения органа зрения при системной 

красной волчанке. Клиника, диагностика. 

Тактика. Изменения органа зрения при си-

стемной склеродермии. Клиника, диагно-

стика. Тактика. Изменения органа зрения 

при болезни Шегрена. Клиника, диагно-

стика. Тактика. Изменения органа зрения 

при подагре. Клиника, диагностика. Так-

тика. Изменения органа зрения при систем-

ных васкулитах. Клиника, диагностика. Так-

тика. Изменения органа зрения при саркои-

дозе. 

Практическая подготовка: Исследование 

остроты центрального зрения, определение 

рефракции при помощи корригирующих 

стёкол (зрение вдаль и вблизи). Исследова-

ние офтальмотонуса пальпаторно и тономет-

ром. Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Осмотр в проходящем свете. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5.  5 Офтальмологиче-

ские проявления 

при нарушениях 

обмена веществ. 

Изменения органа зрения при нарушениях 

липидного обмена. Изменения органа зрения 

при обусловленные сочетанным наруше-

нием обмена липидов и гликозаминоглика-

нов (муколипидоз). Клиника, диагностика. 

Тактика. Изменения органа зрения при Бо-

лезнях, обусловленных нарушением обмена 

аминокислот (цистиноз, гомоцистонурия). 

Клиника, диагностика. Тактика Изменения 

органа зрения при гиповитаминозах. Кли-

ника, диагностика. Тактика. 

5 
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Практическая подготовка: Исследование 

остроты центрального зрения, определение 

рефракции при помощи корригирующих 

стёкол (зрение вдаль и вблизи). Исследова-

ние офтальмотонуса пальпаторно и тономет-

ром. Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Осмотр в проходящем свете. 

  

 

  1 

6.  6 Офтальмологиче-

ские проявления 

при инфекцион-

ных заболева-

ниях. 

Офтальмологические проявления специфи-

ческих инфекций. Изменения органа зрения 

при сифилитической инфекции. Клиника, 

диагностика, тактика. Изменения органа зре-

ния при диссеминированном туберкулезе. 

Клиника, диагностика, тактика. Изменения 

органа зрения при токсоплазмозе. Клиника, 

диагностика, тактика. Изменения органа зре-

ния при ВИЧ-инфекции. Клиника, диагно-

стика, тактика. Офтальмологические прояв-

ления неспецифических инфекционных за-

болеваний. Изменения органа зрения при 

септических состояниях. Клиника, диагно-

стика, тактика. Изменения органа зрения 

при вирусных заболеваниях. Клиника, диа-

гностика, тактика. 

Практическая подготовка: Исследование 

остроты центрального зрения, определение 

рефракции при помощи корригирующих 

стёкол (зрение вдаль и вблизи). Исследова-

ние офтальмотонуса пальпаторно и тономет-

ром. Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Осмотр в проходящем свете. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7.  7 Офтальмологиче-

ские проявления 

патологии нерв-

ной системы. 

Изменения органа зрения при демиелинизи-

рующих заболеваниях нервной системы. Из-

менения органа зрения при рассеянном скле-

розе. Клиника, диагностика, тактика. Изме-

нения органа зрения при заболеваниях цен-

тральной нервной системы. Изменения ор-

гана зрения при заболеваниях, сопровожда-

ющимися повышением внутричерепного 

давления. Изменения органа зрения при опу-

холях головного мозга. Изменения органа 

зрения при острых воспалительных заболе-

ваний центральной нервной системы. Кли-

ника, диагностика, тактика. Изменения ор-

гана зрения при сосудистых заболеваниях 

центральной нервной системы. Клиника, ди-

агностика, тактика. 

Практическая подготовка: Исследование 

остроты центрального зрения, определение 

рефракции при помощи корригирующих 

стёкол (зрение вдаль и вблизи). Исследова-

ние офтальмотонуса пальпаторно и тономет-

ром. Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Осмотр в проходящем свете. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

8.  8 Офтальмологиче-

ские проявления 

патологии 

Изменения органа зрения при сахарном диа-

бете. Диабетическая ретинопатия: непроли-

феративная, препролиферативная, 

5 
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эндокринной си-

стемы. 

пролиферативная стадии. Картина глазного 

дна при сахарном диабете. Методы диагно-

стики и лечения. 

Изменения органа зрения при заболеваниях 

щитовидной железы. Эндокринная офталь-

мопатия. Этиопатогенез, клиника. Диагно-

стика. Тактика Изменения органа зрения при 

заболеваниях паращитовидных желез, при 

несахарном диабете, гипер- и гипофункции 

коры надпочечников. Изменения органа зре-

ния при заболеваниях гипофиза. 

Практическая подготовка: Исследование 

остроты центрального зрения, определение 

рефракции при помощи корригирующих 

стёкол (зрение вдаль и вблизи). Исследова-

ние офтальмотонуса пальпаторно и тономет-

ром. Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Осмотр в проходящем свете. Осмотр конъ-

юнктивы нижнего и верхнего века, выворот 

век пальцами и векоподъемниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9.  9 Офтальмологиче-

ские проявления 

патологии репро-

дуктивной си-

стемы. 

Изменения органа зрения при токсикозе бе-

ременных. Изменения органа зрения при ге-

стозе беременных. 

Миопическая болезнь и беременность. Ан-

гиопатия сетчатки при беременности. Пока-

зания к КС со стороны глаз.  

Практическая подготовка: Исследование 

остроты центрального зрения, определение 

рефракции при помощи корригирующих 

стёкол (зрение вдаль и вблизи). Исследова-

ние офтальмотонуса пальпаторно и тономет-

ром. Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Осмотр в проходящем свете. 

5 

 

 

 

 

 

1 

10.  10 Офтальмологиче-

ские проявления 

патологии других 

систем. 

Изменения органа зрения при заболеваниях 

почек. Офтальмологические проявления 

хронического гломерулонефрита. Клиника, 

диагностика. Тактика. Офтальмологические 

проявления острого гломерулонефрита. Кли-

ника, диагностика. Тактика.  

Изменения органа зрения при острой хирур-

гической патологии. Изменения органа зре-

ния при краш-синдроме. Ретинопатия Пур-

чера. Этиопатогенез, клиника. Диагностика. 

Тактика. 

Практическая подготовка: Исследование 

остроты центрального зрения, определение 

рефракции при помощи корригирующих 

стёкол (зрение вдаль и вблизи). Исследова-

ние офтальмотонуса пальпаторно и тономет-

ром. Биомикроскопия. Офтальмоскопия. 

Осмотр в проходящем свете. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

11.  10 Зачетное занятие Тестирование 2 

Итого: 60 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 
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№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 Н Анатомия и физиология ор-

гана зрения. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование. 
4 

2 Офтальмологические про-

явления патологии сер-

дечно-сосудистой системы. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование, 

решение типовых ситуационных задач, под-

готовка реферата/презентации. 

3 

3 Офтальмологические про-

явления патологии крове-

творной системы. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование, 

решение типовых ситуационных задач, под-

готовка реферата/презентации. 

4 

4 Офтальмологические про-

явления патологии соеди-

нительной ткани. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование, 

решение типовых ситуационных задач, под-

готовка реферата/презентации. 

4 

5 Офтальмологические про-

явления при нарушениях 

обмена веществ. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование, 

решение типовых ситуационных задач, под-

готовка реферата/презентации. 

4 

6 Офтальмологические про-

явления при инфекционных 

заболеваниях. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование, 

решение типовых ситуационных задач, под-

готовка реферата/презентации. 

3 

7 Офтальмологические про-

явления патологии нервной 

системы. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование, 

решение типовых ситуационных задач, под-

готовка реферата/презентации. 

4 

8 Офтальмологические про-

явления патологии эндо-

кринной системы. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование, 

решение типовых ситуационных задач, под-

готовка реферата/презентации. 

3 

9 Офтальмологические про-

явления патологии репро-

дуктивной системы. 

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование, 

решение типовых ситуационных задач, под-

готовка реферата/презентации. 

3 

10 Офтальмологические про-

явления патологии других 

систем.  

Чтение основной и дополнительной литера-

туры, тест - контроль, устное собеседование, 

решение типовых ситуационных задач, под-

готовка реферата/презентации. 

4 

Итого часов в семестре: 36 

Всего часов на самостоятельную работу: 36 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дис-

циплины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  
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№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Глазные болезни для 

врача общей практики 

С. Э. Аветисов М.: УМИ, 

2017 

30 - 

 

4.1.2. Дополнительная литература  
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Наглядная оф-

тальмология 

Дж. Олвер, Л. Кессиди, 

Г. Джутли, Л. Кроули; 

пер с англ. Е. А Егоров. 

М.: "ГЭОТАР-

Медиа", 2017. 

5 - 

 

4.2. Нормативная база 

1. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, Скворцова В.И, Москва, 2012 

Клинические рекомендации по офтальмологии: 

1. Диагностика и лечение катаракты Под. ред. Нероева В.В, Москва, 2015 

2. Диагностика и лечение ВМД Под. ред. Нероева В.В, Москва, 2014 

3. Диагностика и лечение герпетических заболеваний глаз Под. ред. Нероева В.В 

4. Диагностика и лечение ДРП и ДМО Под. ред. Нероева В.В Москва, 2015 

5. Диагностика и лечение ПОУГ Под. ред. Нероева В.В, Москва, 2014 

6. Диагностика и лечение регматогенной отслойки сетчатки Под. ред. Нероева В.В Москва, 

2015 

7. Диагностика и лечение эндокринной офтальмопатии при аутоиммунной патологии щитовид-

ной железы Под. ред. Нероева В.В, Москва, 2013 

8. Диагностика увеальной меланомы и основные принципы ее лечения Под. ред. Нероева В.В, 

Москва, 2014 

9. Клиника, диагностика и консервативная терапия бактериальных язв роговицы Под. ред. 

Нероева В.В, Москва, 2013 

10. Энуклеация, эвисцерация: показания, хирургическая техника, реабилитация Под. ред. Неро-

ева В.В, Москва, 2014 

11. Клиника, диагностика и лечение краевой язвы роговицы Под. ред. Нероева В.В Москва, 

2015 

12. Клиника, диагностика и консервативная терапия трофических язв роговицы Под. ред. Неро-

ева В.В Москва, 2015 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.eyepress.ru -  «Российская офтальмология онлайн»; 

2. http://www.glazmed.ru - Эффективная медицина. Офтальмология. 

3. https://www.atlasophthalmology.net/frontpage.jsf - Атлас по Офтальмологии. 

4. www.pabmed.ru. 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации (minobrnauki.gov.ru) 

6. Министерство здравоохранения Российской Федерации (https://minzdrav.gov.ru/) 

7. Министерство здравоохранения Кировской области (http://medkirov.ru/) 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/9115-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-25-oktyabrya-2012-g-442n
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9115-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-25-oktyabrya-2012-g-442n
http://www.eyepress.ru/
http://www.eyepress.ru/article.aspx?14515
http://www.glazmed.ru/
https://www.atlasophthalmology.net/frontpage.jsf
http://www.pabmed.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
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1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 29.04.2021 до 

24.08.2022 г., номер лицензии  280E-210429-102703-540-3202, 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессроч-

ный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 
Наименование спе-

циализированных 

помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические средства обучения, разме-

щенные в специализированных помещениях 

Учебные аудитории 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа 

№1-411 г. Киров, ул. Карла 

Маркса д.137, (1 корпус) 

№3-803 г. Киров, ул. Карла 

Маркса д.112, (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и стул пре-

подавательский щитовой, столы и стулья ученические) 

Учебные аудитории 

для проведения за-

нятий семинарского 

типа 

№ 33 - учебная комната № 

1, общей площадью 14,8 

кв.м.,  

№ 35 - учебная комната № 

2, общей площадью 16,5 

кв.м., 

Специализированная учебная мебель (стол и стул пре-

подавательский щитовой, столы и стулья ученические, 

шкаф двухстворчатый), информационно-меловая 

доска, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (плакаты, муляж органа 

зрения, таблицы Головина-Сивцева (Ц49004081), скиа-

скопические линейки, набор пробных очковых стекол 

(11010400400), пробная очковая оправа, периметр 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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№ 44 - учебная комната № 

3, общей площадью 15,3 

кв.м., 

КОГБУЗ Кировская кли-

ническая офтальмологиче-

ская больница, Октябрьский 

проспект, 10а (договор № 

18/ДС от 16.01.17) 

Форстера для определения полей зрения, приборы для 

измерения внутриглазного давления (тонометры Ма-

клакова),  офтальмоскоп ручной зеркальный. Набор 

микрохирургических инструментов для офтальмоло-

гии универсальный. Нормативно-правовые документы. 

*Являются собственностью КОГБУЗ «ККОБ», нахо-

дятся в совместном пользовании с кафедрой согласно 

договору. 

Учебные аудитории 

для проведения 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций 

№ 33 - учебная комната № 

1, общей площадью 14,8 

кв.м.,  

№ 35 - учебная комната № 

2, общей площадью 16,5 

кв.м., 

№ 44 - учебная комната № 

3, общей площадью 15,3 

кв.м., 

КОГБУЗ Кировская кли-

ническая офтальмологиче-

ская больница, Октябрьский 

проспект, 10а (договор № 

18/ДС от 16.01.17) 

Специализированная учебная мебель (стол и стул пре-

подавательский щитовой, столы и стулья ученические, 

шкаф двухстворчатый), информационно-меловая 

доска, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (плакаты, муляж органа 

зрения, таблицы Головина-Сивцева (Ц49004081), скиа-

скопические линейки, набор пробных очковых стекол 

(11010400400), пробная очковая оправа, периметр 

Форстера для определения полей зрения, приборы для 

измерения внутриглазного давления (тонометры Ма-

клакова),  офтальмоскоп ручной зеркальный. Набор 

микрохирургических инструментов для офтальмоло-

гии универсальный. Нормативно-правовые документы. 

*Являются собственностью КОГБУЗ «ККОБ», нахо-

дятся в совместном пользовании с кафедрой согласно 

договору. 

Учебные аудитории 

для проведения те-

кущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

№ 33 - учебная комната № 

1, общей площадью 14,8 

кв.м.,  

№ 35 - учебная комната № 

2, общей площадью 16,5 

кв.м., 

№ 44 - учебная комната № 

3, общей площадью 15,3 

кв.м., 

КОГБУЗ Кировская кли-

ническая офтальмологиче-

ская больница, Октябрьский 

проспект, 10а (договор № 

18/ДС от 16.01.17) 

Специализированная учебная мебель (стол и стул пре-

подавательский щитовой, столы и стулья ученические, 

шкаф двухстворчатый), информационно-меловая 

доска, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (плакаты, муляж органа 

зрения, таблицы Головина-Сивцева (Ц49004081), скиа-

скопические линейки, набор пробных очковых стекол 

(11010400400), пробная очковая оправа, периметр 

Форстера для определения полей зрения, приборы для 

измерения внутриглазного давления (тонометры Ма-

клакова),  офтальмоскоп ручной зеркальный. Набор 

микрохирургических инструментов для офтальмоло-

гии универсальный. Нормативно-правовые документы. 

*Являются собственностью КОГБУЗ «ККОБ», нахо-

дятся в совместном пользовании с кафедрой согласно 

договору. 

Помещения для са-

мостоятельной ра-

боты 

№ 33 - учебная комната № 

1, общей площадью 14,8 

кв.м.,  

№ 35 - учебная комната № 

2, общей площадью 16,5 

кв.м., 

№ 44 - учебная комната № 

3, общей площадью 15,3 

кв.м., 

КОГБУЗ Кировская кли-

ническая офтальмологиче-

ская больница, Октябрьский 

проспект, 10а (договор № 

18/ДС от 16.01.17) 

 

Специализированная учебная мебель (стол и стул пре-

подавательский щитовой, столы и стулья ученические, 

шкаф двухстворчатый), информационно-меловая 

доска, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (плакаты, муляж органа 

зрения, таблицы Головина-Сивцева (Ц49004081), скиа-

скопические линейки, набор пробных очковых стекол 

(11010400400), пробная очковая оправа, периметр 

Форстера для определения полей зрения, приборы для 

измерения внутриглазного давления (тонометры Ма-

клакова),  офтальмоскоп ручной зеркальный. Набор 

микрохирургических инструментов для офтальмоло-

гии универсальный. Нормативно-правовые документы. 

*Являются собственностью КОГБУЗ «ККОБ», нахо-

дятся в совместном пользовании с кафедрой согласно 

договору. 
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№ 1- читальный зал биб-

лиотеки г. г. Киров, ул. 

Карла Маркса д.137, (1 кор-

пус) 

ПК с выходом в Интернет 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, ме-

тодических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, 

структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основ-

ном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что 

обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный мате-

риал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-мето-

дическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки 

в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемо-

сти в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

дисциплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», 

введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной 

среде Университета, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, 

информационные и телекоммуникационные технологии, технологические средства, и обеспечи-

вающей освоение обучающимися программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ ин-

формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реа-

лизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
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опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Дистанционное 

обучение – это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к сред-

ствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного 

плана, необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются методики 

синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обучающе-

гося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются следующие 

технологии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно обще-

ние между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-line обще-

ние, общение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие технологии off-line: 

электронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при использова-

нии смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что программа 

обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обу-

чения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников 

учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных 

средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обучаю-

щимися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к обору-

дованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучающимися, со-

здание и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный список обучаю-

щихся с фактически присутствующими, информирует их о режиме занятий, особенностях обра-

зовательного процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован асин-

хронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и общается 

с преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени) 

или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателем в 

режиме реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической по-

мощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистан-

ционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 
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При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками 

учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между обуча-

ющимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, прие-

мов и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, принципов 

самоорганизации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к промежу-

точной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисциплины, 

по подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выполнения 

ими письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине является 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электронные аналоги 

печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учебные издания (учеб-

ники), дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специализированные компоненты (текстовые, 

звуковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соответствии с программой организацию 

обучения, самостоятельной работы обучающихся, тренинги путем предоставления обучающимся 

необходимых учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного 

обучения, контроль знаний. ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на об-

разовательном сайте Университета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (веби-

нары) 

- видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведенных занятий 

- работа с опорными конспектами лекций 

- выполнение контрольных заданий 

2 Практические, се-

минарские занятия 

- видеоконференции 

- вебинары 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-форумы 

- веб-тренинги 

- видеозащита работ 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и ме-

тодических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуацион-

ных задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение заданий и 

отправка их на проверку преподавателю 

- выполнение тематических рефератов 

3 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- видеоконсультации 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или консультации 

в чате) 

- консультации посредством образователь-

ного сайта 

4 Контрольные, про-

верочные, самосто-

ятельные работы  

- видеозащиты выпол-

ненных работ (груп-

повые и индивидуаль-

ные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и ме-

тодических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуацион-

ных задач 
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- выполнение контрольных / проверочных 

/ самостоятельных  работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и ди-

станционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучающимися 

дисциплины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на образовательном 

сайте, в системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебной 

дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования (on-line), ком-

пьютерного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-line). 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей про-

граммы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональ-

ной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенно-

стями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-

здании комфортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), 

т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Ин-

дивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим инди-

видуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обу-

чающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предостав-

лять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием про-

грамм-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей но-

зологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся -
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимо-

сти обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 
Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки результа-

тов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письменная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С ограничением двигательных 

функций  

 

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы 

организация контроля с помощью элек-

тронной оболочки MOODLE, письмен-

ная проверка 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-по-

водыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» 

для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 
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- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на 

первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом 

на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтерна-

тивных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к ин-

формации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением 

специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся не-

обходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттеста-

ции; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной тех-

ники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный про-

ектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматери-

алы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на 

первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для воспри-

ятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при про-

ведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами - 

определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра офтальмологии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

«ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 
  

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 
Код компетен-

ции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

ПК – 2 

 

Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля 

(с №1 по №41 (полный перечень вопросов – см. п. 1.2))  

1. Вирусные конъюнктивиты: классификация, этиология, патогенез. Клиника, дифферен-

циальная диагностика, лечение. 

2. Виды острых нарушений кровообращений сосудов сетчатки. Острая непроходимость 

центральной артерии сетчатки. Патогенез, клиника, лечение. 

3. Острая непроходимость вен сетчатки. Патогенез, клиника, лечение. 

4. Нарушения кровообращения в зрительном нерве. Патогенез, клиника, лечение. 

5. Ретинопатия при артериальной гипертензии. Патогенез, клиника, тактика, лечение.  

6. Ретинопатия при сахарном диабете. Патогенез, клиника, тактика, лечение. 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

 

1 уровень:  

Наиболее информативными в диагностике туберкулезного увеита являются: 

1. Рентгенография; 

2. Офтальмоскопия;* 

3. Тонометрия; 

4. Туберкулиновая проба;* 

5. Ультразвуковая диагностика. 

Симптомы вывиха хрусталика в переднюю камеру: 

1. Гипотония глазного яблока; 

2. Внутриглазная гипертензия;* 

3. Мелкая передняя камера;* 

4. Гифема; 

5. Глубокая передняя камера; 

6. Нарушение зрения.* 

Признаками эссенциальной офтальмогипертензии являются: 
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1. Повышенное внутриглазное давление;* 

2. Нормальное поле зрения;* 

3. Отсутствие глаукоматозной экскавации ДЗН;* 

4. Псевдоэксфолиации в переднем сегменте глаза; 

5. Краевая экскавация ДЗН. 

Тромбоз центральной вены сетчатки характеризуется: 

1. Снижением зрения;* 

2. Отеком сетчатки;* 

3. Кровоизлияниями;* 

4. Наличием феномена контраста fоvеа сеntralis (вишневого пятна); 

5. Отеком диска зрительного нерва. 

Симптомами травматического иридоциклита являются: 

1. Светобоязнь и слезотечение;* 

2. Перикорнеальная инъекция; 

3. Болезненность при пальпации и движениях глаза;* 

4. Отек макулярной зоны сетчатки; 

5. Помутнение стекловидного тела. 

 

2 уровень:  

Сопоставьте вид острого нарушения кровообращения в сетчатке с ниже представлен-

ной офтальмоскопической картиной:  

А. Острое нарушение артери-

ального кровообращения 

В. Острое нарушение веноз-

ного кровообращения  

1. Резкое снижение зрения 

2. Кровоизлияния по ходу сосудов сетчатки 

3. Сужение сосудов сетчатки 

4. Венозный застой, вены расширены, извитые, четко 

выражены артериовенозные перекресты 

5. По ходу вен – транссудативный отек сетчатки 

6. Симптом «вишневой косточки» 

Ответы: A – 1, 3, 6; B –2, 4, 5. 

 

Сопоставьте заболевание с ниже приведенными жалобами:  

1. Центральный ретинит 

2. Отслойка сетчатки 

3. Эмболия центральной арте-

рии сетчатки 

4. Неврит зрительного нерва 

А. Резкое снижение остроты зрения вплоть до нуля 

В. Появление «вспышек», «занавески» перед глазом 

С. Снижение остроты зрения, локальные выпадения 

участков полей зрения 

D. Снижение зрения, темное неподвижное пятно по 

центру 

Ответы: 1 – D, 2-B, 3—A, 4- C 

 

3 уровень:  

Пациент Р., 46 лет, обратился с жалобами на головную боль и ухудшение зрения обоих 

глаз. Зрение снизилось накануне после переохлаждения, физического и нервного перена-

пряжения. Пациент в течение 10 лет страдает гипертонической болезнью. 

Visus OU= 1,0 

OU – конъюнктива бледно-розовая, гладкая, прозрачная, патологии переднего отдела глаза 

не выявлено, с глазного дна розовый рефлекс, диски зрительных нервов бледно-розовые, 

границы четкие. 

При исследовании полей зрения ориентировочным методом выявлено выпадение височной 

половины поля зрения в правом глазу и носовой половины поля зрения в левом глазу. 

Поставьте наиболее вероятный диагноз. 

Укажите план дальнейшего ведения пациента. 

А) Тромбоз центральной вены сетчатки OU 

B) Острая непроходимость центральной артерии сетчатки ОU 

C) Острое нарушение мозгового кровообращения. Гетеронимная гемианопсия. 

D) Острое нарушение мозгового кровообращения. Правосторонняя гомонимная гемиа-

нопсия.* 
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E) Срочная консультация невролога, лечение в отделении неврологии* 

F) Срочная консультация нейрохирурга. 

G) УЗИ глазного яблока OU. 

H) Консультация витреального хирурга. 

 

Примерные ситуационные задачи 

1. У ребенка Л. при обращении к врачу выявлено снижение остроты зрения обоих 

глаз. Ребенку 9 лет, учится во втором классе. При поступлении в школу прохо-

дил осмотр у офтальмолога. Острота зрения обоих глаз была нормальной. В 

настоящее время объективно.  

Visus OU= 0,1 sph -3,0D=1,0. Глаза спокойные. Передние отрезки глаз без видимой патоло-

гии. Оптические среды прозрачные. Глазное дно в норме. Предположительные диагнозы? 

Какие дополнительные исследования нужно провести? План лечения? 

2. Пациент Л., 52 года, обратился с жалобами на резкое снижение зрения правого 

глаза. Указанные жалобы появились накануне. 

Страдает сахарным диабетом в течение двух лет (коррекция инсулином). 

Visus OD = 0,02 не корр. 

Visus OS = 0,7 не корр. 

OD — конъюнктива бледно-розовая, гладкая, прозрачная, передний отдел глаза без патоло-

гии, при осмотре в проходящем свете на фоне розового рефлекса с глазного дна множе-

ственные темные плавающие помутнения, не позволяющие рассмотреть глазное дно. 

OS — конъюнктива бледно-розовая, гладкая, прозрачная, передний отдел глаза без патоло-

гии, с глазного дна розовый рефлекс. Диск зрительного нерва бледно-розовый, границы 

четкие, вокруг диска зрительного нерва и в макулярной области единичные точечные кро-

воизлияния, твердые и мягкие экссудаты. Поставьте диагноз. Назначьте необходимые до-

полнительные методы обследования. План лечения у врача офтальмолога. 

Примерный перечень тем для подготовки и защиты реферата/презентации (полный 

перечень тем – см. п. 1.3)  

Изменения органа зрения при ВИЧ-инфекции. Клиника, диагностика, тактика. 

Офтальмологические проявления неспецифических инфекционных заболеваний. Измене-

ния органа зрения при врожденном токсоплазмозе. Клиника, диагностика, тактика. 

 

Критерии оценки устного собеседования текущего контроля: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотрен-

ные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способ-

ности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программ-

ного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному по-

полнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выстав-

ляется обучающимся, допустившим погрешности в устном ответе на и при выполнении заданий, но обла-

дающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в зна-

ниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  

В случае, если не освоен материал предусмотренный учебным обучающийся обязан освоить дан-

ную информацию в виде конспекта лекционного материала по данной теме.  
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Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продол-

жить обучение в образовательной организации высшего образования и приступить к изучению последу-

ющих дисциплин.  

Занятие считается освоенным при выполнении следующих условий: если обучающийся присут-

ствовал на занятии не менее 90% отведенного времени. При опоздании по неуважительной причине на 

10% и более на отведенное, на занятие время – практическое занятие считается неосвоенным, требует 

отработки занятия в установленное время. 

При получении оценки «неудовлетворительно» занятие считается неосвоенным, и требует отра-

ботки занятия в установленное время. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

«отлично» - 91% и более правильных ответов; 

«хорошо» - 81%-90% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 71%-80% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 70% и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

«отлично» - диагноз заболевания в задаче поставлен правильно, по МКБ, выделены осложнения 

и/или сопутствующая патология. Даны логичные, аргументированные, основанные на системном анализе 

научно-медицинской информации, а также действующих законах и нормативных актах ответы на все во-

просы к задаче, во время обсуждения которых обучающийся продемонстрировал способность интерпре-

тировать данные опроса и осмотра пациента, результаты лабораторно-инструментальных исследований, 

анализировать симптомы и выделять синдромы, назначать патогенетически обоснованные методы диа-

гностики, адекватного лечения, реабилитации и профилактики с учетом возраста и пола больного; 

«хорошо» - диагноз заболевания в задаче поставлен правильно, допущены недочеты в классифи-

кации и определении осложнений и/или сопутствующей патологии. Даны логичные, аргументированные, 

основанные на системном анализе научно-медицинской информации, а также действующих законах и 

нормативных актах ответы на ⅔ вопросов к задаче, во время обсуждения которых обучающийся проде-

монстрировал способность интерпретировать данные опроса и осмотра пациента, результаты лабора-

торно-инструментальных исследований, анализировать симптомы и выделять синдромы, назначать пато-

генетически обоснованные методы диагностики, адекватного лечения, реабилитации и профилактики с 

учетом возраста и пола больного; 

«удовлетворительно» - диагноз заболевания в задаче поставлен правильно, допущены ошибки в 

классификации, не выделены осложнения и/или сопутствующая патология. Даны логичные, аргументи-

рованные, основанные на системном анализе научно-медицинской информации, а также действующих 

законах и нормативных актах ответы на ⅔ вопросов к задаче, во время обсуждения которых обучающийся 

продемонстрировал способность интерпретировать данные опроса и осмотра пациента,  результаты лабо-

раторно-инструментальных исследований, анализировать симптомы и выделять синдромы, назначать па-

тогенетически обоснованные методы диагностики, адекватного лечения, реабилитации и профилактики с 

учетом возраста и пола больного;  

«неудовлетворительно» - диагноз заболевания в задаче поставлен неправильно или не поставлен. 

Ответы на вопросы к задаче не даны или даны неполные ответы на ½ вопросов к задаче, во время обсуж-

дения которых обучающийся продемонстрировал недостаточную способность интерпретировать данные 

опроса и осмотра пациента, результаты лабораторно-инструментальных исследований, анализировать 

симптомы и выделять синдромы, назначать патогенетически обоснованные методы диагностики, адекват-

ного лечения, реабилитации и профилактики с учетом возраста и пола больного.  

 

Критерии оценки написания (и защиты) реферата/презентации 

Оценка «отлично» – работа полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к со-

держанию и оформлению презентации. Полностью раскрыта сущность поставленной проблемы, содержа-

ние точно соответствует теме презентации. Работа выполнена грамотно, логично, использована современ-

ная терминология. Обучающийся владеет навыками формирования системного подхода к анализу инфор-

мации, использует полученные знания при интерпретации теоретических и практических аспектов, спо-

собен грамотно редактировать тексты профессионального содержания. В работе присутствуют авторская 

позиция, самостоятельность суждений.  

Оценка «хорошо» – работа в целом соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению презентации. Раскрыта сущность поставленной проблемы, содержание соответствует теме 
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презентации. Работа выполнена грамотно, литературным языком, использована современная терминоло-

гия. Допущены неточности при анализе информации, при использовании полученных знаний для интер-

претации теоретических и практических аспектов, имеются некритичные замечания к оформлению ос-

новных разделов работы. В работе обнаруживается самостоятельность суждений. 

Оценка «удовлетворительно» – работа не полностью соответствует требованиям, предъявляе-

мым к содержанию и оформлению презентации. Частично раскрыта сущность поставленной проблемы, 

содержание не полностью соответствует теме презентации. Допущены ошибки в стилистике изложения 

материала, при использовании современной терминологии. Обучающийся слабо владеет навыками ана-

лиза информации. В работе не сделаны выводы (заключение), не обнаруживается самостоятельность суж-

дений. 

Оценка «неудовлетворительно» – работа не соответствует требованиям, предъявляемым к со-

держанию и оформлению презентации. Допущены существенные ошибки в стилистике изложения мате-

риала. Обучающийся не владеет навыками анализа информации, а также терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы. Тема презентации не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы. 

 

1.2. Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля: 

1. Туберкулезный кератит: патогенез, течение, тактика ведения. 

2. Сифилитический кератит: патогенез, течение, тактика ведения. 

3. Герпетический кератит: классификация, особенности течения, дифференциальный диагноз, лечение.  

4. Вирусные конъюнктивиты: классификация, этиология, патогенез. Клиника, дифференциальная диа-

гностика, лечение. 

5. Виды острых нарушений кровообращений сосудов сетчатки. Острая непроходимость центральной 

артерии сетчатки. Патогенез, клиника, лечение. 

6. Острая непроходимость вен сетчатки. Патогенез, клиника, лечение. 

7. Нарушения кровообращения в зрительном нерве. Патогенез, клиника, лечение. 

8. Ретинопатия при артериальной гипертензии. Патогенез, клиника, тактика, лечение.  

9. Ретинопатия при сахарном диабете. Патогенез, клиника, тактика, лечение. 

10. Воспалительные заболевания зрительного нерва: этиология, патогенез, клиника, лечение.  

11. Эндокринная офтальмопатия. Этиология, патогенез, клиника, тактика ведения. 

12. Клиника офтальмологических проявлений гипотиреоза. Диагностический минимум. Тактика врача-

офтальмолога. 

13. Диабетическая ретинопатия. Классификация, патогенез, клиника, диагностика. Методы терапии диа-

бетической ретинопатии и осложнений. Показания и виды хирургического лечения. 

14. Акромегалия. Клиника. Диагностика. Тактика. Синдром «пустого» турецкого седла. Клиника. Диа-

гностика. Тактика.  

15. Болезнь Иценко-Кушинга. Клиника. Диагностика. Тактика. Несахарный диабет. Клиника. Диагно-

стика. Тактика. 

16. Офтальмологические проявления заболеваний паращитовидных желез. Офтальмологические прояв-

ления заболеваний надпочечников. 

17. Офтальмологические проявления патологии сердечно-сосудистой системы, патологии почек.  

18. Изменения органа зрения при артериальной гипертензии. Классификация изменений глазного дна 

при артериальной гипертензии. Клиника, диагностика. Тактика офтальмолога. 
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19. Изменения органа зрения при заболеваниях почек. 

20. Изменения органа зрения при коллагенозах. Этиология. Клиника. Диагностика. Возможные ослож-

нения. Тактика. 

21. Офтальмологические проявления ревматизма. Клиника, диагностика. Тактика 

22. Офтальмологические проявления ревматоидного артериита. Клиника, диагностика. Тактика. 

23. Офтальмологические проявления системной красной волчанки. Клиника, диагностика. Тактика. 

24. Офтальмологические проявления системной склеродермии. Клиника, диагностика. Тактика. 

25. Офтальмологические проявления болезни Шегрена. Клиника, диагностика. Тактика. 

26. Офтальмологические проявления подагры. Клиника, диагностика. Тактика. 

27. Офтальмологические проявления системных васкулитов. Клиника, диагностика. Тактика. 

28. Изменения органа зрения при саркоидозе. 

29. Ретинопатия Пурчера. Этиопатогенез, клиника. Диагностика. Тактика. 

30. Офтальмологические проявления рассеянного склероза. Клиника, диагностика. Тактика. 

31. Офтальмологические проявления заболеваний, сопровождающихся повышением внутричерепного 

давления.  

32. Офтальмологические проявления острых воспалительных заболеваний центральной нервной си-

стемы. 

33. Изменения органа зрения при токсоплазмозе. Клиника, диагностика, тактика. 

34. Изменения органа зрения при ВИЧ-инфекции. Клиника, диагностика, тактика. 

35. Офтальмологические проявления неспецифических инфекционных заболеваний. 

36. Изменения органа зрения при септических состояниях. Клиника, диагностика, тактика. 

37. Изменения органа зрения при вирусных заболеваниях. Клиника, диагностика, тактика. 

38. Офтальмологические проявления при болезнях крови. 

39. Изменения органа зрения при анемиях. Изменения органа зрения при лейкозах. 

40. Изменения органа зрения при миелоидной лейкемии. Изменения органа зрения при геморрагических 

диатезах. Изменения органа зрения при эритремии. 

41. Офтальмологические проявления при беременности. Изменения органа зрения при токсикозе бере-

менных. Изменения органа зрения при гестозе беременных. 

 

1.3. Примерные темы рефератов/презентаций: 

2. Туберкулезный кератит: патогенез, течение, тактика ведения. 

3. Сифилитический кератит: патогенез, течение, тактика ведения. 

4. Герпетический кератит: классификация, особенности течения, дифференциальный диагноз, лечение.  

5. Вирусные конъюнктивиты: классификация, этиология, патогенез. Клиника, дифференциальная диа-

гностика, лечение. 

6. Острая непроходимость вен сетчатки. Патогенез, клиника, лечение. 
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7. Нарушения кровообращения в зрительном нерве. Патогенез, клиника, лечение. 

8. Ретинопатия при артериальной гипертензии. Патогенез, клиника, тактика, лечение.  

9. Ретинопатия при сахарном диабете. Патогенез, клиника, тактика, лечение. 

10. Воспалительные заболевания зрительного нерва: этиология, патогенез, клиника, лечение.  

11. Эндокринная офтальмопатия. Этиология, патогенез, клиника, тактика ведения. 

12. Клиника офтальмологических проявлений гипотиреоза. Диагностический минимум. Тактика врача-

офтальмолога. 

13. Диабетическая ретинопатия. Классификация, патогенез, клиника, диагностика. Методы терапии диа-

бетической ретинопатии и осложнений. Показания и виды хирургического лечения. 

14. Офтальмологические проявления заболеваний паращитовидных желез. Офтальмологические прояв-

ления заболеваний надпочечников. 

15. Офтальмологические проявления патологии сердечно-сосудистой системы, патологии почек.  

16. Изменения органа зрения при артериальной гипертензии. Классификация изменений глазного дна 

при артериальной гипертензии. Клиника, диагностика. Тактика офтальмолога. 

17. Офтальмологические проявления ревматизма. Клиника, диагностика. Тактика 

18. Офтальмологические проявления ревматоидного артериита. Клиника, диагностика. Тактика. 

19. Офтальмологические проявления системной красной волчанки. Клиника, диагностика. Тактика. 

20. Офтальмологические проявления системной склеродермии. Клиника, диагностика. Тактика. 

21. Офтальмологические проявления болезни Шегрена. Клиника, диагностика. Тактика. 

22. Офтальмологические проявления подагры. Клиника, диагностика. Тактика. 

23. Офтальмологические проявления системных васкулитов. Клиника, диагностика. Тактика. 

24. Офтальмологические проявления рассеянного склероза. Клиника, диагностика. Тактика. 

25. Офтальмологические проявления заболеваний, сопровождающихся повышением внутричерепного 

давления.  

26. Офтальмологические проявления острых воспалительных заболеваний центральной нервной си-

стемы. 

27. Изменения органа зрения при токсоплазмозе. Клиника, диагностика, тактика. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестиро-

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сфор-

мированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие прика-

зом от 08.02.2018 № 61-ОД.  
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Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем за-

нятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования пре-

подаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обу-

чающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения проце-

дуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа промежуточной аттестации, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электрон-

ном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых за-

даний, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля 

успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен вы-

брать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. 

Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, составляет 

не более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  
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Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 

обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к со-

беседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) вы-

ставляется оценка «не зачтено» 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-

ные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме устного со-

беседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие прика-

зом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учебных заня-

тий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения проце-

дуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-

вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных матери-

алов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-

крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обуча-

ющийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной (ым) задаче (ам).  

Результаты процедуры:  

Результат собеседования при проведении текущего контроля оценивается по 4-х балльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка заносится в ведомость в со-

ответствующую графу. 

 

2.3. Методика проведения защиты /презентации 

Целью процедуры текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме под-

готовки и защиты реферата/ презентации, является оценка уровня усвоения обучающимися зна-

ний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения 

учебной дисциплины (части дисциплины). 
Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом от 

08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль), 

по которой предусмотрено выполнение презентации. В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учебных заня-

тий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения проце-

дуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает в себя примерные 

темы рефератов/презентаций. Обучающийся выбирает самостоятельно тему. 

Описание проведения процедуры:  

Законченную презентацию/ реферат студент сдает на кафедру в электронном виде.  

Защита выполняется в форме выступления. Студент готовит выступление на 5-7 минут. Препода-

ватель выясняет соответствие работы поставленному заданию, актуальность темы, самостоятельность 

выполнения работы, практическую значимость работы, анализирует положительные стороны, недо-

статки и ошибки, оценивает стиль изложения и оформления.  

Результаты процедуры:  

Презентация оценивается по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». Оценка заносится в ведомость в соответствующую графу. 
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