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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1.1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. 

N 28395). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

N 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г. 

N 31823). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 г. № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» (Зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.09.2012 г. № 25359). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

N 707н (ред. От 15.06.2017) «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г. №39438).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. N 95 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное 

дело» (Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 

2016 г. № 964). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 

г. N 853 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

(Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2015 

г. N 38880). 

 

 

 



 

1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

полученных ранее компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для медицинских работников. Программа составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) –  лечение 

заболеваний глаз у детей (ПК): 

П.К. 1. Готовностью и способность к проведению обследования детей в целях выявления 

заболеваний и/или состояний органа зрения, установлению диагноза.  

П.К. 2. Готовность и способность к назначению лечения детям с заболеваниями и/или 

состояниями органа зрения. 

 

1.3.Требования к слушателям (категории слушателей).  

Наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальностям: «Офтальмология». 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

Получение слушателями теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации врачей ̆ меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, а так же совершенствование 

профессиональных компетенций в области детской̆ офтальмологии в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по специальностям: «Офтальмология ». 

 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессионал

ьные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

ВПД: 

Лечение  

заболеваний 

глаз у детей 

ПК 1. 

Готовностью и 

способность к 

проведению 

обследования 

детей в целях 

выявления 

заболеваний 

и/или 

состояний 

органа зрения, 

установлению 

диагноза. 

 

Постановка 

ребенку 

правильного 

диагноза и 

составление 

эффективной 

программы 

лечения. 

 

Методика 

сбора анамнеза 

и жалоб у 

пациентов 

детского 

возраста с 

заболеваниями 

и/или 

состояниями 

органа зрения. 

(их законных 

представителей

).  

Методика 

осмотра и 

обследования 

детей с 

заболеваниями 

и/или 

состояниями 

органа зрения. 

 

Особенности 

развития зрения 

в детском 

возрасте и 

общие 

особенности 

детского 

приема.  
Интерпретирова

ть и 

анализировать 

информацию, 

полученную в 

ходе осмотра и 

от пациентов 

детского 

возраста с 

заболеваниями 

и/или 

состояниями 

органа зрения. 

(их законных 

представителей) 

ПК 2.2. 

Готовность и 

способность к 

назначению 

лечения детям 

с 

заболеваниями 

и/или 

состояниями 

органа зрения. 

 

Назначение 

лечения детям с 

заболеваниями 

и/или 

состояниями 

органа зрения. 

 

Назначать 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

изделия и 

лечебное 

питание детям 

с 

заболеваниями 

и/или 

состояниями 

органа зрения в 

соответствии с 

действующим 

порядком 

оказания 

медицинской 

помощи. 

 

Стандарты 

первичной 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи, 

специализирова

нной, в том 

числе 

высокотехнолог

ичной, 

медицинской 

помощи детям 

при 

заболеваниях 

и/или 

состояниях 

органа зрения. 

 



1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий). 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Основы организации охраны 

зрения и офтальмологической помощи 

детям. 

4 4 _ зачет 

Раздел 2. Анатомия и физиология органа 

зрения у детей в возрастном аспекте. 

4 4 _ зачет 

Раздел 3.  Современные методы 

исследования зрительных функций у детей. 

2 2 _ зачет 

Раздел 4. Косоглазие у детей. 2 2 _  

зачет 

Раздел 5. Миопия у детей. 2 2 _  

зачет 

Раздел 6. Патология век, конъюнктивы и 

слезных органов. 

8 8 _  

зачет 

Раздел 7. Опухоли органа зрения у детей. 

Доброкачественные и злокачественные 

опухоли. 

2 2 _  

зачет 

Раздел 8. Ретинопатия недоношенных. 2 2 _  

зачет 

Раздел 9. Глаукомы у детей. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

2 2 _  

зачет 

Раздел 10. Повреждения глаз у детей. 4 4 _  

зачет 

Раздел 11. Ожоги глаз у детей. 2 2 _  

зачет 

Итоговая аттестация  2 - 2 Тестирова

ние  

Итого 36 34 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули  

1 неделя 

 

Раздел 1. Основы организации охраны зрения и 

офтальмологической помощи детям. 

4 

Раздел 2. Анатомия и физиология органа зрения у детей в 

возрастном аспекте. 

4 

Раздел 3. Современные методы исследования зрительных 

функций у детей. 

2 

Раздел 4. Косоглазие у детей. 2 

Раздел 5. Миопия у детей. 2 

Раздел 6. Патология век, конъюнктивы и слезных органов. 8 

Раздел 7. Опухоли органа зрения у детей. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли. 

2 

Раздел 8. Ретинопатия недоношенных. 2 

Раздел 9. Глаукомы у детей. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

2 

Раздел 10. Повреждения глаз у детей. 4 

Раздел 11. Ожоги глаз у детей. 2 

Итоговая аттестация  2 

Итого 36 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» 
 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 
часов 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ И ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 4 

Тема 1.1.  Организация охраны 

зрения детей 

Содержание учебного материала 

Профилактические осмотры. Санитарно-гигиенические и лечебные мероприятия. 

Школы для слепых. Инструментальные и лабораторные исследования, 

необходимые для диагностики патологии глаз у детей. Первичная профилактика. 

Вторичная профилактика. 

 

4 

РАЗДЕЛ 2. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 4 

 

Тема 2.1. Возрастные особенности 

и изменения зрения у детей 

Содержание учебного материала 

Эмбриогенез, новорожденные. Функциональные особенности зрительной системы 

у детей. Рецептивные поля. Изменения остроты зрения у детей. Рецептивные поля. 

Форменное центральное зрение.  Этапы развития пространственного зрения у 

детей. 

 

4 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 2 

 

Тема 3.1. Исследование зрения у 

детей 

Содержание учебного материала 

Определение остроты зрения у новорожденных. Целевое назначение и методика 

применения циклоплегических средств. Полосчатый скиаскоп и варианты 

движения световой полоски на зрачке. Рефрактометр Хартингера и вид тестовой 

марки в окуляре рефрактометра Хартингера. 

 

2 

РАЗДЕЛ 4. КОСОГЛАЗИЕ У ДЕТЕЙ 2 

Тема 4.1.  Виды косоглазия у детей Содержание учебного материала 

Паралитическое косоглазие, диагностика, лечение. Атипичные виды 

косоглазия Синдром ретракции глаза. Синдром сухожильного влагалища 

верхней косой мышцы. Синдром перемежающейся вертикально-горизонтальной 

девиации. Офтальмомиопатия. Офтальмомиастения. Офтальмомиотония. 

Нистагм. 

 

2 



 

РАЗДЕЛ 5. МИОПИЯ У ДЕТЕЙ 2 

Тема 5.1.  Детская миопия Содержание учебного материала 

Близорукость. Этиология и патогенез. Эпидемиология. Клиническая 

классификация близорукости. Врожденная миопия. Раноприобретенная 

близорукость. Близорукость, приобретенная в школьном возрасте. 

Диагностика. Профилактика. Лечение. 

 

 

2 

 

РАЗДЕЛ 6. ПАТОЛОГИЯ ВЕК, КОНЪЮНКТИВЫ И СЛЕЗНЫХ ОРГАНОВ 8 

Тема 6.1. Патология век Содержание учебного материала 

Аномалии развития и положения век у детей. Микроблефарон. 

Анкилоблефарон. Блефарофимоз. Блефарохалазис. Заворот. Птоз. Врожденный 

птоз. Эпикантус. Воспаление век. Блефарит. Чешуйчатый блефарит. Язвенный 

блефарит. Угловой (angularis) блефарит. Мейбомиевый блефарит. Лечение 

блефаритов. Ячмень. Острый мейбомит. Халазион. Контагиозный моллюск. Отек 

Квинке Лечение. 

 

 

2 

Тема 6.2. Заболевания 

конъюнктивы 
Содержание учебного материала 

Конъюнктивиты. Клиническая картина. В зависимости от этиологии 

целесообразно различать. Острый эпидемический конъюнктивит. Лечение 

эпидемического конъюнктивита. Острый бактериальный конъюнктивит. 

Лечение острого бактериального конъюнктивита. Бленнорейный 

конъюнктивит. Профилактика гонобленнореи. Лечение. Дифтерийный 

конъюнктивит. Весенний конъюнктивит. Фолликулез и фолликулярный 

конъюнктивит. Фликтенулезный (скрофулезный) конъюнктивит. 

Лекарственный дерматоконъюнктивит. Поллинозный (сенной) конъюнктивит. 

Конъюнктивиты при общих заболеваниях. Острое воспаление конъюнктивы. 

Аденовирусные заболевания глаз. Эпидемический кератоконъюнктивит. Для 

лечения аденовирусных заболеваний глаз. Эпидемический геморрагический 

конъюнктивит. Трахома. Паратрахома. Эффективным методом лечения 

паратрахомы. 

4 

Тема 6.3. Заболевания слезных 

органов 
Содержание учебного материала 

Патология слезного аппарата. Аномалии слезной железы.  Воспаление слезной 

железы. Острый дакриоаденит. Аномалии слезных путей. Лечение аномалий 

слезных путей. Воспаления слезных путей. Каналикулит. Дакриоцистит 

2 



новорожденных. Лечение дакриоциститов новорожденных. Вторичный 

дакриоцистит. Лечение вторичного дакриоцистита. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОПУХОЛИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ. ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 2 

Тема 7.1.  Различные виды 

опухолей органа зрения у детей 

Содержание учебного материала 

Первичные новообразования. Биологические свойства и клиническое течение. 

Доброкачественные опухоли. Злокачественные новообразования. Местно-

деструирующие опухоли. Опухоли век, конъюнктивы и роговицы. 

Эпибульбарные опухоли. Опухоли орбиты. 

 

2 

РАЗДЕЛ 8. РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 2 

Тема 8.1. Ретинопатией 

недоношенных 

Содержание учебного материала 
Эпидемиология и этиология. Важные клинические признаки. Международная 

классификация ретинопатии недоношенных. Дифференциальная диагностика. 

Диагностика. Прогноз и лечение. 

 

2 

РАЗДЕЛ 9. ГЛАУКОМЫ У ДЕТЕЙ. ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 2 

Тема 9.1. Глаукомы у детей Содержание учебного материала 

Врожденные глаукомы. Этиология и патогенез. Клинические признаки, 

состояние внутриглазного давления и зрительных функций при врожденной 

глаукоме. Классификация глауком. Аниридия. Глаукома при эктопии 

хрусталика. Синдром Стерджа. Глаукома при нейрофиброматозе. Вторичные 

глаукомы. Посттравматическая вторичная глаукома. Клинические проявления 

посттравматической вторичной глаукомы. Причиной вторичной глаукомы. 

Вторичная глаукома при внутриглазных опухолях. Гипотензия глаза. Лечение 

гипотензии. 

 

 

 

2 

 

РАЗДЕЛ 10. ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ  

4 

Тема 10.1. Повреждения глазного 

яблока и его вспомогательного 

аппарата в структуре детской 

глазной патологии 

Содержание учебного материала 

Тупые травмы глаз. Эрозия окружающих глаз тканей и роговицы. Кровоизлияния 

в оболочки и прозрачные структуры глаза. Гемофтальм. Иридодиализ, или отрыв 

радужки. Лечение. 

 

4 



РАЗДЕЛ 11. ОЖОГИ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ  

2 

Тема 11.1. Ожоги глаз у детей Содержание учебного материала 

Виды ожогов. Тяжесть ожога. Термические и химические ожоги глаз. Лечение.  
 

2 

 Итоговая аттестация  2 

 Итого 36 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 

 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 

 Высокоскоростной Интернет 

 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с 

видео материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Пароли и логин для доступа к курсу обучения генерятся персонально для 

каждого слушателя и привязан к предоставленной слушателем его персональной 

электронной почте. При поступлении в Институт слушатель информируется о том, 

что он не имеет права передавать свои пароли и логины третьим лицами и что за 

передачу своего логина и пароля третьему лицу несет личную ответственность, в том 

числе в виде отчисления из Института.   

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Источники: 

 

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. – М.: Медицина, 2007.- 312 с.  

2. Азнабаев М.Т., Бабушкин А.С., Мальханов В.Б. Редкие случаи клинической 

офтальмологии.- Уфа, 2015.- 302 с.  

3. Бикбава Г.М. Рефракционная и лечебная кератопластика при кератоконусе // 

Современные технологии катарактальнойи рефракционной хирургии. – Москва. – 

2006. – 37-40 с.  

4. Бровкина А.Ф. и др.Офтальмоонкология: Руководство для врачей.- М.: Медицина, 

2002.- 424 с.  

5. Глазные болезни / Под ред. В.Г. Копаевой: Учеб. для студентов мед. Вузов.-М.: 

Медицина, 2002.-424 с.  

6. Даниличев В.Ф.Современная офтальмология: Руководство для врачей.-СПб., 2000.- 

666с.  

7. Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Ставицкая Т.В.Офтальмофармакология: Руководство 

для врачей.-М.: ГЭОТАР, 2004.-463 с.  

8. Зайцева Н.С. Трахома.- М.: Медицина, 2006.-220 с.  

9. Ивашина А. И., Ермилова А.И. и др.Современный подход к коррекции 

гиперметропии у детей // Федоровские чтения-2002: Тез. докл. М., 2002.- С. 126-

128.  

10. Каспаров А.А. Офтальмогерпес.- М.: Медицина, 1994.-224 с.  

11. Катаргина Л.А., Архипова Л.Т.Увеиты: Патогенетическая иммуносупрессивная 

терапия.- М., 2004.-100 с.  

12. Кацнельсон Л.А., Танковский В.Э.Увеиты.- М.: 1998.-208 с.  

13. Клинические рекомендации. Офтальмология / Под ред. Л.К. Мошетовой,  

14. Копаева В.Г. Кератопластика у детей // Офтальмохирургия.- 1992.-№ 1.-С. 16-24.  

15. Копаева В.Г.Классификация изменений роговой оболочки с точки зрения 

современных показаний к хирургическому лечению // Вестн. офтальмологии.-

1999.-№2.-С. 8-12.  

https://mosmiso.uchi.pro/


16. Копаева В.Г.Современные аспекты сквозной субтотальной кератопластики: 

Автореф. дис. … д-ра мед. наук.- М, 1982.-32 с.  

17. Майчук Ю.Ф.Вирусные заболевания глаз.- М.: Медицина, 1983.-223 с. 

18. Малиновский Г.Ф., Моторный В.В. Практическое руководство по лечению 

заболеваний слезных органов.- Минск: Белорус.наука, 2000.-192 с.  

19. Нестерова А.П., Е.А. Егорова. –М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2006.-237 с.  

20. Ченцова О.Б., Межевова Н.Ю., Качков И.А.Этиология, патогенез, клинические 

формы, диагностика и лечение офтальмохламидиоза // клин. офтальмология. – 

2014. – Т.5. – №1. – с. 35 – 38.  

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 36 ак.ч., что составляет 1 неделю из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и 

тем программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочны

е 

средства 

Раздел 1. Основы 

организации охраны зрения и 

офтальмологической помощи 

детям. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 2. Анатомия и 

физиология органа зрения у 

детей в возрастном аспекте. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 3. Современные 

методы исследования 

зрительных функций у детей. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 4. Косоглазие у детей. Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 5. Миопия у детей. Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 



Раздел 6. Патология век, 

конъюнктивы и слезных 

органов. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный    

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 7. Опухоли органа 

зрения у детей. 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 8. Ретинопатия 

недоношенных. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 9. Глаукомы у детей. 

Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 10. Повреждения глаз 

у детей. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 11. Ожоги глаз у 

детей. 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный   

Тестирование  

Тестовые 

задания по 

всем темам  

 

4.7. Оценка качества освоения учебного материала 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой 

аттестации в форме тестирования с применение информационных технологий.  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов 

теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно – не зачтено 

Свыше 65% вопросов отвечено правильно – зачтено. 
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