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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). 
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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 31.08.59 «Лечебное дело»,  31.05.02 «Педиатрия» и 

31.08.59 «Офтальмология» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) – Проведение диагностики и лечения воспалительных заболеваний 

глаз (ПК): 

П.К. 1. Готовность и способность к дифференцированной диагностике у пациентов 

воспалительных заболеваний глаз, постановке диагноза. 

П.К. 2. Готовность к ведению и лечению пациентов с различными видами 

воспалительных заболеваний глаз. 

 

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 диагностики и лечения воспалительных заболеваний глаз в рамках 

имеющееся квалификации по специальности «Офтальмология». 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: Таблица 1. 
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ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессионал

ьные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

ВПД: 

Проведение 

диагностики и 

лечения 

воспалительн

ых 

заболеваний 

глаз 

ПК 1. 
Готовность и 

способность к 

дифференциро

ванной 

диагностике у 

пациентов 

воспалительны

х заболеваний 

глаз, 

постановке 

диагноза. 

 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

целью 

выявления 

воспалительных 

заболеваний 

глаз. 

 

Проводить 

осмотры 

пациентов с 

воспалительны

ми 

заболеваниями 

глаз. 

Определять 

медицинские 

показания для 

направления 

пациентов, 

имеющих 

воспалительны

е заболевания 

глаз, на 

медикаментозн

ое лечение  

 

Порядок, 

методы и 

принципы 

проведения 

отдельных 

видов 

предварительны

х и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

пациентов с 

воспалительным

и заболеваниями 

глаз. 

ПК 2.2. 

Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

видами 

воспалительны

х заболеваний 

глаз. 

 

Назначение 

лечения 

пациентам с 

воспалительным

и заболеваниями 

глаз.  

Разрабатывать 

план лечения 

пациентов с 

воспалительны

ми 

заболеваниями 

глаз. 

Назначение 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

немедикаменто

зноголечения 

пациентам с 

воспалительны

ми 

заболеваниями 

глаз в 

соответствии с 

действующими 

медицинскими 

стандартами. 

Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи при 

воспалительных 

заболеваниях 

глаза. 

Стандарты, 

принципы и 

методы 

первичной и 

неотложной 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи при 

воспалительных 

заболеваниях 

глаз. 
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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. Воспалительные заболевания век 4 4 _ зачет 

Раздел 2. Воспалительные заболевания 

слезных органов 

4 4 _ зачет 

Раздел 3. Воспалительные заболевания 

конъюнктивы 

6 6 _ зачет 

Раздел 4. Воспалительные заболевания 

орбиты 

8 8 _  

зачет 

Раздел 5. Воспалительные заболевания 

сосудов глаза 

6 6 _  

зачет 

Раздел 6. Воспалительные заболевания 

роговицы 

6 6 _  

зачет 

Итоговая аттестация  2 - 2 Тестирова

ние  

Итого 36 34 2  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 1неделя 

 

Раздел 1. Воспалительные заболевания век 4 

Раздел 2. Воспалительные заболевания слезных органов 4 

Раздел 3. Воспалительные заболевания конъюнктивы 6 

Раздел 4. Воспалительные заболевания орбиты 8 

Раздел 5. Воспалительные заболевания сосудов глаза 6 

Раздел 6. Воспалительные заболевания роговицы 6 

Итоговая аттестация  2 

Итого 36 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» 
 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕК 4 

Тема 1.1. Различные заболевания, 

вызванные воспалением век 
Содержание учебного материала 

Блефарит. Язвенный блефарит. Демодекозный блефарит. Мейбомиевый блефарит. 

Ячмень. Флегмона века. Абсцесс века. Халазион. Причины возникновения и 

лечение. 

 

4 

РАЗДЕЛ 2. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЕЗНЫХ ОРГАНОВ 4 

 

Тема 2.1. Различные заболевания, 

вызванные воспалением слезных 

органов 

Содержание учебного материала 

Дакриоцистит: эпидемиология, классификация, этиология и патогенез, схема 

ведения пациента, клинические признаки и симптомы, хронические формы, 

проявления у новорожденных, основное лечение, лечение при выраженной 

интоксикации, оценка эффективности терапии, осложнения и побочные эффекты, 

ошибки, прогноз. Синдром «сухого глаза»: жалобы, лечение. 

 

4 

РАЗДЕЛ 3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЪЮНКТИВЫ 6 

 

Тема 3.1. Различные заболевания, 

вызванные воспалением 

конъюнктивы 

Содержание учебного материала 

Конъюнктивит. Классификация. Общие принципы диагностики и рекомендуемые 

клинические исследования. Бактериальные конъюнктивиты. Стафилококковый 

конъюнктивит. Хронический неспецифический катаральный конъюнктивит. 

Пневмококковый конъюнктивит. Гонококковый конъюнктивит. Дифтерийный 

конъюнктивит. Конъюнктивит, вызванный диплобациллой Моракса—

Аксенфельда. Вирусный конъюнктивит. Лекарственный конъюнктивит. 

 

6 

РАЗДЕЛ 4. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРБИТЫ 8 

Тема 4.1. Различные заболевания, 

вызванные воспалением орбиты 
Содержание учебного материала 

Этиология. Остеопериостит: простой, гнойный, передний, задний, лечение. 

Тенонит: этиология, клиническая картина, виды, лечение. Флегмона орбиты: 

этиология, клиническая картина, осмотр, лечение. Саркоидоз: этиология, 

клиническая картина, виды, лечение. Гранулематоз Вегенера: этиология, 

 

8 
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клиническая картина, виды, лечение. Тромбоз пещеристой пазухи.  

РАЗДЕЛ 5. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ ГЛАЗА 6 

Тема 5.1. Различные заболевания, 

вызванные воспаление сосудов глаз 
Содержание учебного материала 

Метастатический эндофтальмит. Гриппозная инфекция. Дифференциальная 
диагностика поражений сосудистой оболочки. Воспаление сосудистой 

оболочки. Эндогенные увеиты. Экзогенные увеиты. Бактериальные увеиты. 
Ревматоидный увеит. Диагностика и лечение.  

 

6 

РАЗДЕЛ 6. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РОГОВИЦЫ 6 

Тема 6.1.Различные заболевания, 

вызванные воспалением роговицы 

Содержание учебного материала 

Кератиты. Бактериальный кератит. Вирусные кератиты. Герпетический 

кератит. Первичный герпес. Послепервичный герпес. Везикулезный кератит. 

Древовидный кератит. Диагностика и лечение. 

 

6 

 Итоговая аттестация  2 

 Итого 36 
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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/
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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. Вэндер, Д. Ф. Секреты офтальмологии [Текст] / Д. Ф. Вэндер, Д. А. Голт ; под общ. 

ред. Ю. 

2. С. Астахова; пер. с англ. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2008 - 464 с. : ил. 

Глазные болезни: основы офтальмологии : учебник / под ред. В. Г. Копаевой. - 

Москва: Медицина, 2012 - 560 с. : ил. - (Учеб. лит. для студ. медвузов). 

3. Планы ведения больных: офтальмология предупреждения: клин. рек. / под ред. О. 

Ю.Атькова, Е. С. Леоновой ; АСМОК. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011 - 588 с. : 

табл. - (Док. медицина). 

4. Сидоренко, Е. И. Избранные лекции по офтальмологии: учебник / Е. И. Сидоренко; 

под ред. Т. В. Плетневой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 - 192 с. : ил. 

5. Майчук Ю.Ф. Оптимизация терапии болезней поверхности. Офтальмоферон. – М.. 

2010 – 113 с. 

 

 

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 

https://mosmiso.uchi.pro/
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(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 

Оценочные 

средства 

Раздел 1. Воспалительные 

заболевания век 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 2. Воспалительные 

заболевания слезных органов 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 3. Воспалительные 

заболевания конъюнктивы 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 4. Воспалительные 

заболевания орбиты 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 5. Воспалительные 

заболевания сосудов глаза 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный   

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 6. Воспалительные 

заболевания роговицы 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный    

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный   

Тестирование  

Тестовые 

задания по 

всем темам  

 

4.7. Оценка качества освоения учебного материала 
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Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой 

аттестации в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения: тестовый контроль 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. 


