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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГЛАЗНОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК
основной образовательной программы высшего образования
уровень подготовки кадров высшей квалификации –
программы ординатуры
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.59 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП: 2 года
КУРСЫ: 1,2
СЕМЕСТРЫ: 1,2,3,4
ЗАЧЁТНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 73
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2628 часов
Форма контроля:
Зачеты - 1,2,3,4 семестр
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Аннотация к программе по практике Б2.Б.01(П) Офтальмология (производственная
(клиническая) практика, стационарная)
Практика относится к базовой части практик ООП ординатуры по специальности
31.08.59 – Офтальмология
Срок обучения: 2304 академических часов.
Трудоемкость: 64 зачетных единиц.
Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная.
Место проведения практики:
Стационарная: ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии»
Минздрава России, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 67/1.

Структура учебной дисциплины
Объем производственной практики и виды учебной работы
Вид учебной работы
Первый год обучения
Стационар

Кол-во зачетных
единиц
35

Кол-во учебных часов

35

1260

29
29

1044
1044

64

2304

Второй год обучения
Стационар
ИТОГО:
Вид итогового контроля

№

Наименование раздела
практики

1260

Зачет

Место прохождения
практики

Продолжительность
циклов

ЗЕТ

Формируемые
компетенции

Форма
контроля

УК-1, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-12
УК-1, ПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-9,
ПК-10, ПК-11

Зачет

Зачет

часы

Первый год обучения
I семестр
Стационар
1
Ведение пациентов амбулаторный прием

2

Ведение пациентов амбулаторный прием
Прием в лазерном
кабинете

Отдел
диагностики,
ФГБУ
«ВЦГПХ»
Минздрава России

5

180

Отдел
диагностики,
лазерный кабинет ФГБУ
«ВЦГПХ» Минздрава
России

6

216

6

216

УК-1, ПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-9,
ПК-10, ПК-11

432

УК-1, ПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-9,
ПК-10, ПК-11

II семестр
Стационар
1
Участие в работе
приемного
отделения. Ведение
пациентов в
офтальмологических
отделениях
2
Ведение стационарных
пациентов в
офтальмологических
отделениях

Приемное
отделение.
Офтальмологические
отделения
ФГБУ
«ВЦГПХ» Минздрава
России

Офтальмологические
12
отделения
ФГБУ
«ВЦГПХ» Минздрава
России
Второй год обучения
III семестр

Стационар

2

1

Ведение стационарных
пациентов в
офтальмологических
отделениях

Офтальмологические
отделения
ФГБУ
«ВЦГПХ» Минздрава
России

6

216

2

Ведение стационарных
пациентов в
офтальмологических
отделениях

Офтальмологические
отделения
ФГБУ
«ВЦГПХ» Минздрава
России
IV семестр

6

216

Офтальмологические
отделения
ФГБУ
«ВЦГПХ» Минздрава
России

17

612

66

2304

Стационар
1
Ведение стационарных
пациентов
в
офтальмологических
отделениях
ИТОГО

УК-1, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-12
УК-1, ПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-9,
ПК-10, ПК-11

Зачет

УК-1, ПК-1,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-9,
ПК-10, ПК-11

Зачет

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими
компетенциями
Универсальными:

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования, а также по дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Профессиональными:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК2);
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
- готовность к диагностике офтальмологических заболеваний и неотложных состояний в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (ПК-5);
- Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в офтальмологической
помощи (ПК-6);
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- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, ну вдающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК9);
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-10);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе медицинской эвакуации (ПК-12).
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Аннотация к программе по практике Б2.В.01(П) СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС
(производственная (клиническая) практика, стационарная).
Практика относится к вариативной части практик ООП ординатуры по специальности
31.08.59 – Офтальмология
Срок обучения: 108 академических часов.
Трудоемкость: 36 зачетных единиц.
Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная.
Место проведения практики:
Стационарная: ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии»
Минздрава России, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 67/1.
Содержание учебной дисциплины и объем учебной работы
Вид учебной работы
Второй год обучения
ИТОГО
Вид итогового контроля

Кол-во зачетных
единиц
3

Кол-во учебных часов

3

108

108
Зачет

Цель симуляционного курса - закрепление теоретических знаний, развитие
практических умений и навыков, полученных в процессе обучения и формирование
профессиональных компетенций врача-специалиста, приобретение опыта в решении
реальных профессиональных задач в соответствии с квалификационной характеристикой
по соответствующей специальности; приобретение и закрепление практических знаний,
умений, навыков, необходимых для выполнения конкретных профессиональнодолжностных обязанностей.
Задачами симуляционного курса являются:
- приобретение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в
работе врача по специальности 31.08.59 – Офтальмология.
- овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций в
соответствии с квалификационной характеристикой необходимых для работы в
профессиональной сфере.
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими
компетенциями
Универсальными:
- УК-1- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Профессиональными:
- ПК-1- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания.
- ПК-2- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными.
- ПК-5- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.
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Аннотация к программе по практике Б2.В.02(П) «Детская офтальмология»
(производственная (клиническая) практика, стационарная).
Практика относится к базовой вариативной части практик ООП ординатуры по
специальности 31.08.59 – Офтальмология

Срок обучения: 216 академических часов.
Трудоемкость: 6 зачетных единиц.
Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная
Место проведения практики:
Отдел детской офтальмологии и детское хирургическое отделение ФГБУ «ВЦГПХ»
Минздрава России, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 67/1.
Содержание учебной дисциплины и объем учебной работы
№

Наименование раздела
практики

Второй год обучения
Четвертый семестр
1
Курация пациентов

Место прохождения
практики

Кабинет
первичной
диагностики
детского
офтальмологического
отдела
и
детское
хирургическое отделение

Продолжительность
циклов
ЗЕТ
часы

6

216

Формируемые
компетенции

Форма
контроля

ПК-1, ПК-2,
ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9

Зачет

Цель и задачи дисциплины:
Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения и формирование профессиональных компетенций врачаспециалиста, приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач в
соответствии с квалификационной характеристикой по соответствующей специальности;
приобретение и закрепление практических знаний, умений, навыков, необходимых для
выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей.
Задачами являются:
- приобретение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в
работе врача по специальности 31.08.59 – Офтальмология.
- овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций в
соответствии с квалификационной характеристикой необходимых для работы в
профессиональной сфере.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных
компетенций:
ПК-1- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания.
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ПК-2- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными.
ПК-3 -Готовность проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
ПК 4- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях офтальмологического здоровья
пациентов разного возраста;
ПК-5- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.
ПК–6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в офтальмологической
помощи
ПК–7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе участию в медицинской эвакуации
ПК–8- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, ну вдающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении
ПК –9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;
ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;
ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей;
ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации
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