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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

Форма обучения очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

 

Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 48 

 Базовая часть, суммарно 39 

 Вариативная часть, суммарно 9 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно 

69 

 Базовая часть (при наличии), суммарно 63 

 Вариативная часть, суммарно 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

3 

 Базовая часть, суммарно 3 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими редакциями); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 № 1102 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.59 Офтальмология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования" (с 

последующими редакциями); 

 Приказ Минздрава России от 22.08.2013 №585н «Об утверждении Порядка участия 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи 

гражданам и в фармацевтической деятельности» 

 Приказ Минздрава России от 3.09.2013 №620н «Об утверждении порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 



 

 

 Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 902н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. N 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»»;  

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы Медицинской академии им. 

С.И.Георгиевского (структурное подразделение) , регламентирующие организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.06.2017 № 470н, об утверждении профессионального стандарта «Врач-

офтальмолог» . 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.59 

Офтальмология обусловлена огромной востребованностью этой специальности в 

практическом здравоохранении, в том числе Южного федерального округа, Республики 

Крым  и г. Севастополя,  поэтому качественная подготовка квалифицированного 

офтальмолога, способного к самостоятельной профессиональной деятельности как в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, так и в условиях стационара является 

крайне важной. 

Задачи подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.59 

Офтальмология:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача 

офтальмолога, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов.  

4. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

5. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи.  



 

 

6. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи.  

 

4. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.  
 

5. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет и в 

возрасте старше 18 лет; 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан  

6. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 лечебная; 

 реабилитационная; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

7. Результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

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

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

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). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

профилактическая деятельность:  

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 (ПК-2); 

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 медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

 диагностическая деятельность: 

 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-5);  

лечебная деятельность: 
 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

офтальмологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

реабилитационная деятельность: 
 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 психолого-педагогическая деятельность:  
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9);  

организационно-управленческая деятельность:  

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). 

 

8. Сведения о составе научно-педагогических работников, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП определяемых ФГОС ВО по специальности 31.08.59 Офтальмология с 

учетом рекомендаций ПООП ВО (Таблица 1). 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен

ность НПР  

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

НПР, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

   70  65  10 



 

 

Факт  100  100  75%  10 

* по диплому о ВО 

 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Содержание ОПОП и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования по 

ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по ОПОП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 



 

 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 



 

 

Приложение 1 

Вид учебной деятельности 

Универсальные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

У
К

 –
 1

 

У
К

 –
 2

 

У
К

 –
 3

 

П
К

 –
 1

 

П
К

 –
 2

 

П
К

 –
 3

 

П
К

 –
 4

 

П
К

 –
 5

 

П
К

 –
 6

 

П
К

 –
 7

 

П
К

 –
 8

 

П
К

 –
 9

 

П
К

 –
 1

0
 

П
К

 –
 1

1
 

П
К

 –
 1

2
 

 

Введение  в клиническую 

офтальмологию 

 

 

+ +  + 

 

+ 

 

 + + +     
 

+ 

 

 

 

 

Медицина чрезвычайных 

ситуаций     
 + 

 

   +  

 

   + 

Патология +       +        

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

      +      + + 
 

 

Педагогика 

 
+ + +         +    

Основы клинической 

офтальмологии +   + +   + +  + + +  

 

 

 

Изменения органа зрения 

при синдромах и 

системных заболеваниях 
+       +    +    



 

 

ДПВ 1: Современные 

методы исследования в 

офтальмологии 

 

+       +        

ДПВ 1: 

Нейроофтальмология 

 

+       +   +     

ДПВ 2: Неотложная 

офтальмология 

 

+       + + + + +   + 

ДПВ 2: Микрохирургия в 

офтальмологии 

 

+         +      

Частная клиническая 

офтальмология +   + +   + + + + + +   

БЧ. Производственная 

(клиническая) практика 

 

+ +  + +  + + + +  + + +  

Обучающий 

симуляционный курс 

 

+       +  +      



 

 

ВЧ. Производственная 

(клиническая) практика 

 

       +  +      

ГИА + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

+ 

 

 

 

 


