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Цель изучения дисциплины «оптометрия»: Приобретение знаний  по  

теоретическим и методологическим вопросам в оптометрии, необходимых 

для последующей самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

Трудоемкость (общий объем подготовки) – 2 зач. ед.(216 часов) 

Структура ОПОП дисциплины по выбору «оптометрия»включает в себя 

учебный план, рабочую программу дисциплины (модулей). 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший дисциплину «Оптометрия» , должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Оптометрия», должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответст- 

вии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению пациентов, нуждающихся в оказании офтальмо- 

логической медицинской помощи (ПК-6); 

Профессиональные компетенции характеризуются: 
- способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагно- 

стического исследования в области офтальмологии; 

- способностью и готовностью анализировать закономерности функциониро- 

вания отдельных органов и систем, использовать знания анатомо- 

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики группы заболеваний и патологических процес- 

сов; 

- способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологиче- 

ские симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико- 



биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патоло- 

гии по органам, системам и организма в целом, анализировать закономерно- 

сти функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 

процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутст- 

вующего, осложнений) с учетом Международной статистической классифи- 

кации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять ос- 

новные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угро- 

жающих жизни состояний в группе заболеваний. Формирование профессио- 

нальных компетенций врача функциональной диагностики предполагает ов- 

ладение врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков, вла- 

дений. 

Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего 

дисциплину «Оптометрия»: 

Знать:  

 общие теоретические сведения о рефракции и аккомодации глаза 

 методику осмотра пациента с аномалиями рефракции 

 Показания  и методологию выписывания очков при аномалиях 

рефракции 

 Показания и противопоказания к контактной коррекции 

 Клинику, коррекцию астигматизма 

 Показания и противопоказания к рефракционным операциям 

 

 

 

Уметь:  

- выписывать очки при основных аномалиях рефракции в детской и 

взрослой практике 

- проводить полное оптометрическое исследование пациента 

- выписывать очки при астигматизме 

- подбирать контактные линзы 

- выбирать тактику ведения пациента с кератоконусом 
 

 

       Владеть: 

 методикой обследования офтальмологических больных; 

 навыками установления диагноза офтальмологического заболевания; 

 навыками дифференциальной диагностики офтальмологических 

заболеваний, обоснования клинического диагноза, плана и тактики 

ведения больного; 

 навыками определения должного объёма консультативной помощи и 

проведения  коррекции лечения; 



 навыками оформления медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению. 

 навыками интерпретации данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования в офтальмологии  

 

 

Трудоемкость дисциплины по выбору «Оптометрия» 

Структура программы ординатуры 
Объем 

в з.е. (зачетные единицы) в учебных часах (всего) 

Лекции 0,17 6 

Практические занятия 1,94 70 

Самостоятельная работа 0,89 32 

Объем ОПОП 3 108 

 

 

 

 

 

 




