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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринское дело  в офтальмологии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сестринское дело  в офтальмологии» заключается в том, что сестринское дело является 

важнейшей составной частью системы здравоохранения Российской Федерации, направленной 

на решение проблем индивидуального и общественного здоровья населения в современных 

условиях. Современные преобразования в здравоохранении требуют развития сестринского 

дела в соответствии с меняющимися условиями деятельности медицинских организаций. 

Растущие требования к качеству медицинской помощи диктуют необходимость 

профессионального роста медицинских сестер, повышения уровня знаний, совершенствования 

профессиональных компетенций. В связи с этим необходима подготовка специалистов в 

области сестринского дела  в офтальмологии, для оказания квалифицированной медицинской 

помощи населению.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области сестринского дела  в 

офтальмологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о функциональных обязанностях медицинских сестер 

офтальмологических отделений и кабинетов; 

-приобретение и совершенствование знаний по клиническим проявлениям, возможным 

осложнениям, методам диагностики, проблемам пациента, организации и методам оказания 

сестринской помощи при офтальмологических заболеваниях; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области сестринского дела  в офтальмологии.  

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело» при наличии 

среднего профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

А/06.5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 
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ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Основы теории и практики сестринского дела, методы определения функциональной 

активности и самостоятельности пациента в самообслуживании, передвижении, общении, 

определения потребности в посторонней помощи и сестринском уходе; 

Технологии выполнения медицинских услуг, манипуляций и процедур сестринского 

ухода, особенности сестринского ухода с учетом заболевания, возрастных, культурных и 

этнических особенностей пациента; 

Анатомо-физиологические особенности и показатели жизнедеятельности человека в 

разные возрастные периоды, правила измерения и интерпретации данных; 

Основы клинической фармакологии, виды лекарственных форм, способы и правила 

введения лекарственных препаратов, инфузионных сред, побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии, меры профилактики и оказания медицинской помощи в 

неотложной форме; 

Правила и порядок подготовки пациента к медицинским вмешательствам; 

Медицинские изделия (медицинские инструменты, расходные материалы, медицинское 

оборудование), применяемые для проведения лечебных и (или) диагностических процедур, 

оперативных вмешательств; 

Требования к условиям забора, хранения и транспортировки биологического материала 

пациента; 

Порядок и правила учета, хранения и применения лекарственных препаратов, этилового 

спирта, спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания; 

Правила ассистирования врачу при выполнении лечебных или диагностических 

процедур; 
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Клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений 

хронических заболеваний, отравлений, травм без явных признаков угрозы жизни пациента, 

показания к оказанию медицинской помощи в неотложной форме; 

Правила оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

Порядок медицинской реабилитации; 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность (к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 

противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, 

условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала); 

Меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при выполнении 

медицинских вмешательств; 

Профилактические мероприятия (экстренная профилактика) при возникновении 

аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников; 

Правила и порядок эксплуатации оборудования для проведения дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий; 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 

Уметь: 

Проводить оценку функциональной активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, общении; выявлять потребность в посторонней помощи и 

сестринском уходе; 

Выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской помощи пациенту; 

Проводить опрос пациента и его родственников (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход, измерять и интерпретировать показатели жизнедеятельности пациента 

в динамике; 

Осуществлять раздачу и применение лекарственных препаратов пациенту по 

назначению лечащего врача, разъяснять правила приема лекарственных препаратов, пределы 

назначенного лечащим врачом режима двигательной активности и контролировать выполнение 

назначений врача; 

Проводить подготовку пациента к лечебным и (или) диагностическим вмешательствам 

по назначению лечащего врача; 
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Собирать, подготавливать и размещать наборы инструментов, расходные материалы, 

лекарственные препараты для выполнения лечебных и (или) диагностических вмешательств по 

назначению лечащего врача; 

Проводить забор биологического материала пациента для лабораторных исследований 

по назначению лечащего врача; 

Обеспечивать хранение, вести учет и применение лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, в том числе наркотических средств, психотропных 

веществ и сильно действующих лекарственных препаратов; 

Ассистировать врачу при выполнении лечебных и (или) диагностических вмешательств; 

Осуществлять динамическое наблюдение за состоянием и самочувствием пациента во 

время лечебных и (или) диагностических вмешательств; 

Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, травмах; 

Выполнять работу по проведению мероприятий медицинской реабилитации; 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и нормативы медицинской 

организации, в том числе санитарно-противоэпидемический режим стерилизационного 

отделения (кабинета); 

Применять средства индивидуальной защиты; 

Соблюдать меры асептики и антисептики, принципы индивидуальной изоляции при 

выполнении медицинских вмешательств; 

Соблюдать правила эксплуатации оборудования и охраны труда при работе в 

помещениях с асептическим режимом, в том числе стерилизационном отделении (кабинете); 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 

Владеть навыками: 

Проведение оценки функциональной активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, общении; выявление потребности в посторонней помощи и 

сестринском уходе; 

Выполнение медицинских манипуляций при оказании медицинской помощи пациенту; 

Проведение динамического наблюдения за показателями состояния здоровья пациента с 

последующим информированием лечащего врача; 
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Контроль выполнения пациентами приема лекарственных препаратов, применения 

медицинских изделий, двигательного режима и лечебного питания по назначению лечащего 

врача; 

Проведение подготовки пациента к медицинскому осмотру, исследованиям, лечебным и 

(или) диагностическим вмешательствам; 

Подготовка инструментов и расходных материалов для проведения лечебных и (или) 

диагностических вмешательств; 

Проведение забора биологического материала пациента для исследований по 

назначению лечащего врача; 

Получение, хранение, учет и применение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания в соответствии с нормативными правовыми актами и 

инструкцией по применению от производителя; 

Ассистирование врачу при выполнении медицинских вмешательств; 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, травмах; 

Участие в проведении мероприятий медицинской реабилитации;  

Проведение экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварийных 

ситуаций с риском инфицирования медицинских работников; 

Проведение дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий; 

Проведение стерилизации медицинских изделий, контроль режимов стерилизации; 

Эксплуатация оборудования с соблюдением правил, инструкций по эксплуатации, 

требований охраны труда при работе в помещениях с асептическим режимом, в том числе в 

стерилизационном отделении (кабинете); 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе, клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания).  

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и 

профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Общие вопросы 

профессиональной деятельности 

специалиста.  

24 6 30 

1.1 Непрерывное медицинское образование. 

Аккредитация специалистов. 

5 1 6 

1.2 Профилактика инфекций связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

14 4 18 

1.3 Инновационные технологии. 5 1 6 

2 Модуль II. Деятельность медицинской 

сестры офтальмологического профиля. 

79 19 98 

2.1 Организация работы медицинской сестры в 

офтальмологическом кабинете и отделении, 

перевязочном кабинете. 

8 2 10 

2.2 Функции зрительного анализатора и 

методы его исследования. Физиологическая 

оптика. Рефракция глаза, ее аномалии и 

методы коррекции. 

5 1 6 

2.3 Методы исследования глаза и его 

придатков. Измерение внутриглазного 

давления. 

8 2 10 

2.4 Сестринский уход за пациентом с 

офтальмологическими заболеваниями. 

46 12 58 

2.5 Повреждение органов зрения и его 

придатков, неотложная помощь. 

 

7 1 8 

2.6 Миопия. Методы хирургического лечения. 5 1 6 

3 Модуль III. Первая медицинская 

помощь. 

10 2 12 
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3.1 Сердечно-легочная реанимация. Гемостаз. 

Иммобилизация. 

10 2 12 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  117 27 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста.  

Тема 1. Непрерывное медицинское образование. Аккредитация специалистов.  

Модернизация системы дополнительного профессионального образования. Внедрение 

непрерывного медицинского образования (НМО) в систему постдипломного образования 

специалистов со средним медицинским образованием. Аккредитация специалистов, этапы 

аккредитации специалистов здравоохранения со средним медицинским образованием.  

Тема 2. Профилактика инфекций связанных с оказанием медицинской помощи.  
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Понятие о ИСМП. Способы передачи инфекции в медицинском учреждении. 

Профилактические мероприятия. Обработка рук персонала. Общие требования к 

дезинфекционному режиму в МО. Правила обращения с медицинскими отходами. 

Тема 3. Инновационные технологии.  

Инновационные технологии в деятельности среднего медицинского персонала. 

 

Модуль II. Деятельность медицинской сестры офтальмологического профиля. 

Тема 1. Организация работы медицинской сестры в офтальмологическом кабинете 

и отделении, перевязочном кабинете. 

Заболеваемость населения Российской Федерации заболеваниями органа зрения. 

Современные лечебно-организационные формы работы в офтальмологии. Основные функции 

офтальмологических центров. Функциональные обязанности среднего медицинского персонала 

офтальмологического отделения стационара и глазного кабинета поликлиники. Приказы, 

регламентирующие работу среднего медицинского персонала офтальмологической службы. 

Документация. Оснащение, оборудование. Лекарственное обеспечение. 

Тема 2. Функции зрительного анализатора и методы его исследования. 

Физиологическая оптика. Рефракция глаза, ее аномалии и методы коррекции. 

АФО органов зрения. Определение остроты зрения. Методы определения остроты 

зрения. Цветоощущение Ахроматические и хроматические цвета Основные признаки 

хроматического цвета. Расстройства цветового зрения. Периферическое зрение, его 

характеристика. Периметрия. Контрольный метод определения поля зрения на белый цвет и на 

другие цвета. Концентрическое сужение поля зрения, секторобразные дефекты, половинное 

выпадение поля зрения обоих глаз. Роль и участие медицинской сестры в исследовании 

зрительных функций. Измерение внутриглазного давления. Физиологическая оптика. 

Рефракция глаза, ее аномалии и методы коррекции. Определение понятий оптическая система 

глаза, рефракция глаза, диоптрия Физическая рефракция глаза. Оптические несовершенства в 

рефракционной системе глаза. Клиническая рефракция. Виды клинической рефракции 

Характеристика эмметропической рефракции, миопической и гиперметропической рефракции. 

Астигматизм, виды астигматизма. Принципы коррекции аметропии Линзы (сферические, 

цилиндрические, торические) Действие линз. Аккомодация. Изменение аккомодации с 

возрастом. Причины спазма аккомодации. Клинические проявления спазма аккомодации. 

Паралич аккомодации. Парез аккомодации Причины пареза и паралича аккомодации.  

Тема 3. Методы исследования глаза и его придатков. Измерение внутриглазного 

давления. 
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Наружный осмотр глаз. Определение степени выстояния глазного яблока при 

патологических процессах в орбите. Исследование методом бокового освещения. Сущность 

методики исследования проходящим светом. Понятие об обратной офтальмоскопии, 

офтальмоскопия в прямом виде. Биомикроскопия. Виды освещения при биомикроскопии. 

Гониоскопическое исследование. Показания и противопоказания для гониоскопического 

исследования. Понятие о диафаноскопии. Исследование внутриглазного давления. 

Эластотонометрия. Тонография. Методы определения рефракции глаза. Методы скиаскопии. 

Методика рефрактометрии. Методика офтальмометрии. Понятие об автоматической 

рефрактометрии, электроретинографии, электроокулографии, реоофтальмографии, эхографии, 

ангиографии. Офтальмодинамометрия. Показания к обзорной и к локализованной 

рентгенографии и компьютерной томографии орбиты Роль электроэнцефалографии при 

офтальмоскопическом обследовании. 

Тема 4. Сестринский уход за пациентом с офтальмологическими заболеваниями. 

Сестринский уход при заболеваниях век.  Сестринский уход при заболеваниях 

конъюнктивы и слезных органов. Сестринский уход при заболеваниях роговицы и склеры. 

Сестринский уход за пациентами с катарактой. Особенности ухода за пациентами при 

возрастной катаракте тальмотонуса. Сестринский уход при заболеваниях хрусталика. 

Сестринский уход при заболеваниях увеального тракта. Сестринский уход при заболеваниях 

сетчатой оболочки. Сестринский уход при заболеваниях зрительного нерва.  Сестринский уход 

при глаукоме. Сестринский уход при новообразованиях органов зрения и его придатков. 

Сестринский уход при косоглазии и амблиопии. 

Тема 5. Повреждение органов зрения и его придатков, неотложная помощь. 

Механические повреждения - проникающие и непроникающие ранения глазного яблока. 

Ожоги - химические, термические, электрические. Комбинированные поражения глаз. 

Проблемы пациентов при повреждениях органа зрения. Особенности ожога кислотой, 

щелочью, ожогов, с наличием частиц химических веществ. Неотложная помощь при ожогах 

кислотой, щелочью, при попадании веществ из газового баллончика или пистолета, 

термических ожогах, при ожогах фосфором. Особенности поражения органа зрения 

ультрафиолетовыми лучами (электроофтальмия). Общие принципы лечения при ожогах глаз. 

Уход за пациентами с ожогами глаз. Контузии глазного яблока. Степени тяжести. Проблемы 

пациентов при контузии легкой, средней и тяжелой степени. Неотложная помощь при ушибах 

век, повреждениях стенок орбиты, прободных ранениях глазного яблока.  Сестринский уход 

при повреждении органов зрения и его придатков. 

Тема 6. Миопия. Методы хирургического лечения.  
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Клиническая классификация близорукости. Теория происхождения близорукости. 

Критерии прогнозирования развития близорукости. Прогрессирующая и осложненная 

близорукость. Врожденная близорукость. Миопическая болезнь. Проблемы пациентов при 

близорукости. Особенности сестринского ухода при прогрессирующей и осложненной 

близорукости. Профилактика. Принципы лечения. Показания к склеропластике и 

эксимернолазерной кератотомии. Сестринский уход при миопии. 

 

Модуль III. Первая медицинская помощь. 

Тема 1. Сердечно-легочная реанимация. Гемостаз. Иммобилизация.  

Нормативно-правовая база первой медицинской помощи. Этапы умирания. Признаки 

клинической и биологической смерти. Показания и противопоказания к проведению сердечно-

легочной реанимации. Техника проведения искусственной вентиляции легких. Техника 

проведения закрытого массажа сердца. Осложнения при проведении сердечно-легочной 

реанимации. Кровотечение. Классификация кровотечений и их характеристика. Способы 

временного и окончательного гемостаза. Иммобилизация. Виды иммобилизационных средств. 

Первая помощь при переломе бедра, голени, предплечья, ключицы, плеча, голеностопа. 

Правила транспортировки пострадавших. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 
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1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  
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2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 139/1 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

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

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

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Внутриглазное давление при проникающем ранении глаза 

1) не изменяется 

2) резко повышено 

3) понижено 

4) незначительно повышено 

2. При проникающем ранении глаза больному необходимо ввести парентерально 

1) антибиотик широкого спектра действия 

2) 40% раствор глюкозы 

3) 25% раствор сульфата магния 

4) 1% раствор никотиновый кислоты 

3. Неотложная помощь при ожоге глаз кислотой 

1) промыть глаза водой 10-20 минут и 0,1% раствором уксусной кислоты 

2) промыть глаза водой 10-20 минут и 2% раствором гидрокарбоната натрия 

3) закапать в конъюнктивальную полость 30% раствор сульфацил натрия и ввести мазь с 

антибиотиком 

4) ввести в конъюнктивальную полость мазь с антибиотиком 

4. Неотложная помощь при ожоге глаз щелочью 

1) промыть глаза водой 10-20 минут и 0,1% раствором уксусной кислоты 

2) промыть глаза водой 10-20 минут и 2% раствором гидрокарбоната натрия 

3) закапать в конъюнктивальную полость 30% раствор сульфацил натрия и ввести мазь с 

антибиотиком 

4) ввести в конъюнктивальную полость мазь с антибиотиком 

5. Симптом, характерный для кератита 

1) гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости 

2) гиперемия конъюнктивального свода 

3) инфильтрат на роговице 

4) чувство засоренности глаза 

6. Признак острого дакриоцистита 

1) гиперемия конъюнктивы 

2) светобоязнь 

3) гнойное отделяемое из верхней и нижней слезных точек 
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4) помутнение роговицы глаза 

7. При травмах глаза в первую очередь необходимо произвести закапывание раствора 

1) фурацилина 1: 5000 

2) 30% сульфацил натрия 

3) 5% новокаина 

4) 0,25% сульфата цинка 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Егоров Е.А. Глазные болезни: учебник / Е.А. Егоров, М.М. Епифанова. –М.: 

ГЕОТАР –Медиа, 2018. – 160с.  

2. Красильникова И.М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учеб. 

пособие / И.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 192с. 

3. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского 

дела" / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 c.  

4. Мухина, С. А. "Теоритические основы сестринского дела" / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. 2-е изд., исправлен. И доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 c.  

5.  Неотложная медицинская помощь: учебник / Т,В. Отвагина. – Изд. 11-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. – 251с. 

6. Первая медицинская помощь: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [П.В. Глыбочко и др.]. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 240с.  

7. Рубан Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии / Э.Д. Рубан, И.К. Гайнутдинов. – 

Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2018.-352с. 

Дополнительная литература:  

1. Ерошевский Т.И. Глазные болезни: учебное пособие (под ред. Нестерова А.П., 

Малова В.М.). Москва, 2018. 316 с. 

2. Оскреткова В. И. Основы асептики и ухода за хирургическими больными. 

Издательство: Феникс, 2017 г.  

3. Перфильева Г.М. и соавт. Теория сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 2017. – 

256 с  
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4. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010 – 2020 

годы. Минздрава.  

5. Петров С.Ю. «Анатомия глаза и его придаточного аппарата» (под ред. Аветисова 

С.Э.), 2018г. 

6. Сестринское дело в офтальмологии. Под ред. Южанова А. М: АНМИ, 2019 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 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". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


