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ОПИСЪ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
по дополнительной профессиональной программе

повышения квtIлификации кПатология хрусталика. Совремепные технологии лечения
катаракты)

(срок освоения 36 академичоских часа)

ль
п/п

Наименование документа

1 Титyльный лист
2. Лист согласования программы
J. пояснительная записка
4. Планируемые результаты обучения
5. Требования к итоговой аттестации

6.

матрица распределения учебных модулей дополнительной профессиональной

программы повышения квалификации <<патология хрусталика. Современные
технологии лечения катаракты) со сроком освоения 36 академичео

,7,
учебный план дополнительной профессиональной процраммы повышения
квалификации <патология хрусталика. Современные технологии лечения

катаракты))
8. Рабочие программы учебных модулей

учебный модуль-1 ксовременные представления о диагностике и клинике

патологии хрусталика. Современные технологии хирургического лечения

катаракты)
9.

10. Приложения:
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Фонды оценочных средств



2. лист соглАсовАния
дополflитепьIIой профессионаJIьной програNIмы

повышения квапификации кПатологй *ру,",лика, Совремеппые техпологии лечеЕIIя

KaTapaKTbD)
(срок освоеЕия 36 академических часа)

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по непрерывного образовz

иМежДyнapoДнoмyсoTpyДниЧecTBy'filt..."owZКoмиссинcкaяИ.Г.

УтЬержленаназаседанииученогоСоветапо 
протокол Xg Г о, ;/, l'j /9

непрерывному образованию

утвЪржлена на заседании метоДИЧеСКОГО СОВеТа 
протокоF ttn ! ." // 0 J ",/ 9

Фпо -r-----/

,Щекан Фпо, председатель ученого Совета по l,a/),
непрерывному образованию, *"оЙеского СhV степченко д.д.W
совета ФПО профессор

Зав. кафедрой Офтальмологии, профессор

Минздрава России,

Баранов В.И.

npo.p** uИrrЪвышения квали ф_икаши' 
л л:I::::"'1"

хрустаJIика. Современные технологии печения катаракты)) со сроком освоени,I зб

академических часа разработалrч .оЙуЙ";;; кафелр"iофтальмопогии ФгБоу во кгму



3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. цель и задачи дополнительной профессиональной програI\,rмы повышения

квалификачии <Патология хрустапик4 Современные тохЕологии лечения катфактьD) со

aропоЙ освоения 36 академических часа 
__ л__л____._, _ }рача офтальмопога,

Ifель - соверше"""uо"il,е професуионаJIьньж зншrий и компотеЕции в

необходимых для профессионzrпьной деятельности в рапdках имеющейся квалификашии,

Задачи:
1.ФормироВаниезнанийпоорганизациизДраВоохраненияипраВовымВопросаМВУслоВиях
реформироВанияздраВоохранеЕияипоряДкаоказанияофтальмологичеокойпомоЩи.
2. Соверш.""""о"йие зйний no 

"пi.рпретации 
,о"р"*"пых методов обследования при

l*ьЁ:;ж:ж;xхн профессиоIIаJIьЕых компетеЕций в выборе методов диапIостики

патологии хрустаJIика, оценке ппr""*..*их особенr].r.И ".*.""Ъ 
заболевания и выборе

тактиКИ ЛОЧеНИЯ. .,t.очтхт} ,I няRыков_ необхоДИМЫХ

4. СовершеIIствование профессиональньтх практических умеrrий и навыков, необходимl

;:Ж.фff#Н;il;,. знаний по фuрyllо*"l,ffл.:" фтy,}:"giнrг y#"н"т#*
препаратов, ***""a.поr фармакологии, вопросам рациоIIаJIьIIого использования

Ё:-ff"fi БН}r.'Тfr ь...,онапьных_чч::.:11:,**1тт:::х-,"Ё:х"#;,;nйrН;Н*
ЕеотложIIой офтальмопЪ.r.r.a*ой помощи при оспожнённЪм течение заболеваний хрусталика,

2. Категории обучающихся - врачи офтальмологи

3.АкryальностьпрограммыисфераприМененияслУшателямипоJIученных
компетенций (профессиональных компетенциЙ)

СогласнО Ъj о' 21 ноябрЯ,;ъ]i-;. Ns-зZj коб основах охраны здоровья цраждан в

российской Федерации)), шрик*у 
-й""rдраВа ро..r' Ns 902н от t2,t,0l2r' <Порядок

оказания медицинской помощи взрослому _ 
насолоЕию при заболеваrrиях глtr}, его

шридатоцIого аппарата и орбrruu,, ip,**y M",onu"u-Po""* Ns 442н от 25,10,2012г,

"Порядок оказаЕия медициЕской помощи детям при заболеваIIиях глаз, его придатошIого

аппарата и орбитьu реформироваIIио и моДерНизациЯ здравоохРанеЕиЯ РоссийскоЙ

Федерации, требуюЩие вIIедреЕия IIовых высокоТехнологичньIх методов диапIостики и

лечения глазЕьIх болезнейо p*u"rr. профессиональной компотеЕции и квалификшIии врача-

офтальмолога опредеJIяются как необiодимость специшБЕой подготовки, обеспечивающей

правильную иЕтерпретацию современных и новых методов диагЕостики и профипактического

лечениясиспользоВаниемсоВремешньшДостижениймедико.биологическихЕаУк'данЕых
o"-****}}jf}ffi 

фессиональный уровень *ч,::::::О i з:*н::у 
подготовки

врачей офтальмологов не в полной мер9 ,оой"",uу" совремеЕIIым, постоянно

"Ъ.е""т;нжт;:##ffiгра*IМа РаЗРаботана с целью уJггIшения достушIости и качества

офтальмологической помощи IIаселению,

4. объем программы: Зб аулиторньтх часа трудоемкости, в том числе 36 зачетньтх

едиЕиц.



общая
продOлжительнOсть
программы, месяцев

Ауд. часов
в день

График обучения

Форма обучения

Без отрыва от работы

Форма обучения, рея(иМ и продолжительность занятий

6. ,щокумент, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверение о повышенши

квалификации.

1.ОргапизационНо.пеДагогическиеУслоВияреаJIизациипроЦраI\{Мы:

7.|,. Законоdаmельньlе акmьl ч нормаmuвно-правовьlе dокуменmы в сооmвеmсmвuu с профшлем

спецuальносmu:

1.КонститУЦияРоссийскойФеДерации(htф://Www.сопStitutiоп.ruD
2.Федеральн",й;;;^;;iу;lГi9,1i-f{13-3;":9:,:л,::*:";};Ё;_;#J,"т;"ж*","

Российской Федерации)) (rltф :// WWW,rUýIlrrIrдLд 4 v,r * "

3. 7.1.1.Приказ Й",дрu*ulо""" N, 902* от 
*::,'"'"':J;"#:i;ъ^жfrнх;

i,;J;i;i,'##;T, ffi;fr*;";;;;,;"..о.rrо при заболевавиях глаз, его придаточного

аппарата и орбиты>

4, i.Т.Z.Пр"** Минздрава России Ns 442н от

*aдrц"пaпой помощи детям при заболеваниях

орбиты>

.1.2. УчебНо-меmоduЧескаЯ dокулlенmацuя u маmерuальl по все^,| рабочuм про?раJvlh4ам учебньtх

ч"}у;i""Iдческая нейроофтальмология. (серия ''БибЛИОТеКа ВРаЧа-СПеЦИаЛИСТа")

;У;t*:;'::-Тt|-Y#х? ffil}:3:;,", под ред, Егорова Е,А гэотАр-медиа ,200,1,

З80 с.

7'2,4.КltинIДЧескиерекоМенДации.офтал"У9lчi2.еизД.испр.иДоП.Подред.Л.К.
Мошетовой, А.П.Нестерова, Е"А, Е_горова ГЭоТАРflелиа, 2009, З52 с,

7 .2,5 .Национальное руководство, gЁ;;м*"jrýРJод ред, С, Э, Аветисова, Е,А, Егорова,

Л.К. Мошетовой, В.Ё, Hepo."u, Х.П.'iu*чrо' гэотдр-Медиа,2008, 944 с,

,1.2,6.нейроофт;;;;я никифор;;rё., гусева м,р. гэотдр_медиа, 2008, 624 с,

.7 
.2.1 .неотлох<ная офтальмология п;;";,;;;Ф Е,А, гэотдр_медиа ,200,1 , 184 с,

1.2.8,Окулопластика Пер. с англ. "йЪilГруша 
я.о. гэотДР-Медиа, 2008, 288 с,

7.2.9,оптометрия, 5-е изд. Т. ГросвенЬр Пер. с англ. IIод ред, гэотдр-медиа,2008, 650 с,

Тfl!lЪf;}"f""#:"#ия при общих заболеваниях ТаХЧИДИ Х.П. ГЭОТАР-МеДИа' 2009' 384

с. _л- Е_ллл- Б А Ас,тяхоR К).с.. Ставицкая

7,2.1з.офтаrrьмофармакология. 3_е изд., испр, и доп, Егоров Е,д,, дстахов ю,с,, ставицкая

т.в.

iззТ^J;ЖцН#::,J,:,iй"9чlu" система консультанТ ВРаЧа. ОфаЛЬМОЛОГИЯ ПОД РеД'

с.э. дветисова, Е.д. Егорова, л.к. й;;"rоuой, в.в, нероеuъ, х,п, тuх,ид" гэотдр_медиа,

?Tlb"ЁT]#ilrJJ,HlTr;KTa. лечение и профилактика. лучшие методыD вектор 2010

25.10.2012г. "Порядок оказания

глаз, его придаточного аппарата и



7 .2.2|.Ультразвуковая хирургия катаракты - факоэмульсификация / Б,М,дзнабаев, - М,

Август Борг, 2005. - 136 с. ил.

7.2.22.ГIорядок оказания медицинской помощи детям IIри заболеваниях глаза, его

придаточного аппарата и орбиты (приказ мз рФ от 25 октября2Ot2г,442н)

7.2.2з,порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза,

его придаточного аппарата и орбиты (приказ мз рФ от |2 ноября 2012г,902н)

7.3. Интернет-ресурсы :

7,з .| . www.Eyenews.ru - Национальный офтальмологический проект

7.3.2. www.atlasophthalmology.com

7.3.3. www.organum-visus.ru

7.3.4. www,eyeatlas,com

7.з.5, www,OOR.ru - общество офтальмологов России Официальный сайт

'7.4. Маmерuально-mехнuческuе
duсцuплuнарн ой поd zоmо BKu

базьt, обеспечuваюlцuе ореанuзацuю всех вudов

4.ПЛАниРУЕМыЕРЕЗУЛьТАТыоБУЧЕния

характеристика новой квалификации и связанньш с пей видов профессиональной

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации,

Квалификационная характеристика по дол}кности <<Врач офтальмолог>>

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля2010 г,

Ns 541н <Об утверждении единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел кквалификационные характеристики
' 

допжностей рабЬтников в сфере здравоохранения>)

,щолuсносmньrе обязанносtпu. Осуществляет первичную профилактику в группах высокого

риска. Проводит обследование пациеЕтов с заболеваниямп иlлтлtц состояниями глаза его

придаточного аппарата и орбиты с целью установления диагноза, Назначает лечение

пациеIIтам с заболеваниями пlили состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты,

контроль ..о uОЙЙrruпо.r" и безопасЕости. Реализует и контролирует эффективность

индивидуальных реабипитационньж ПРОГРаI\dм для пациентов с заболеваниями йlилп

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, Проводит профилактичоские

мероприятия и санитарно-просветительную'работу по формированию здорового образа

жизни, профилактике заболёваний иlили состояний глаза, его придаточного аппарата и

орбиты и коптроль их эффективности,

осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности бопьных, представление на

врачебную комиссию, направление пациеIIтов с признаками стойкой утрiпты

трудоспоСобностИ для освиДетельствоВаIIия на медико-сОциальную экспертизу, Осуществляет

организационно-методическую и практичесхую работу по диспансеризации населения,

оформляет и flаправляет в у"р.*д.r"я Роспотребнадзора экстренЕое извещение при

вьUIвлении инфекuионного или профессионального заболевания, Организует и проводит

мероприятия по санитарно-гигиеническому просвощению (школы здоровья, школы дJu[

больных с социЕшьно значимыми офтальмологическими заболеваниями и лиц с высоким

риском их возникновения), Проводит мониторинг и анализ основных медико-статистических



показателей заболеваемости, инвaлидности на обслуживаемом участке в установленном
порядко. Ведет учетно-отчетную документацию установлеIIного образца. Представляет

отчетную документацию, медико-статистические данные, организует деятельность
подчиненного медицинского персонала.

,Щолеrcен знаmь: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; Основы законодательства об охране
здоровья граждан; общие вопросы организации офтальмологической помощи в Российской
Федерации; работу лечебно-профилактических учреждений, организацию работы скороЙ и

неотложной помощи взрослому и детскому насепению; организацию работы поликлиники,

преемственность в ее работе с другими уIреждениями; организацию дневного стационараи
стационаРа на дому; основные вопросЫ нормtшьнОй и патолОгическоЙ анатомии, норма-ltьной

и патологической физиологии, взаимосвязь функциональньIх систем организма и уровни их

регуляции; основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, возможные
типы их нарушенпiт и принципы лечения; систему кроветворения и гомостаза, физиологию и
патофизиологию свертывающей системы крови, показатепи гомеостаза в норме и прИ

патологии; основы иммунологии и реактивности организма; клиническую симптоматику и

патогенез ocHoBHbIx офтальмологических заболеваний у взрослых и детей, их профипактику,

диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничньD( состояний в

офтальмологической клинике; основы фармакотерапии в кпинике внутренних болезней,

фармакокинетику и фармакодинчlп{ику основных групп лекарственньж средств, ослоЖнения,

вызванные применением лекарств, методы их коррекции; основы немедикtlпdентозной

терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, показания и
противопоказания к санаторно-курортномУ лечению; основы рационального питаIIия

здоровых лиц, противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага иНфеКцИИ;

медико-социч}льную экспертизу при заболеваниях гла:}; диспансерное наблюденио за

здоровыми Й больными, проблемы профилактики; формы и методы сttнитарно-

просветиТельной работы; демографИческуЮ и социальную характеристику yIacTKa;

принципы организации медицинской службы гражданской обороны; вопросы связи

заболевания с профессией,

требовоная к квалuфакацаа, Высшее профессиональное образование по одной из

специальностей <лечебное доло), кпедиатрия) и интернатура/орлинатура по споциальности

кОфтальмология).
,Щругие характеристики: дополнительнаJI профессиончtльнzш подготовка по специальности

<Офта_ilьМология) В pullvlкax нопрерывного медицинского образования с целью
про6..a"онЕtльного роста, присвоения квалификационной категории (второй, первой и

высшей); соответствие критериям, соответствующим специчrльности

характеристика профессиональных компетенций врача-офтальмолога, подлежащих

совершенствованию В результате освоения дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации врачей <<Патология хрусталика. Совремепные

технологии лечения катаракты>)



Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные комIIетенциио вкJIючающие в

себя способность/готовность :

1. ЩиагностИроватЬ И правильЕО инторпреТироватЬ результаты дополЕительных,

инструмеЕr*"rur* *етодов np" ой"до"u""Ъ 
-болiньтх с различными видами патологии

;:ъ;ffii; традиционные и дополнительные факторы риска развития катаракты;

3.ПроводитЬкоМпЛексМерпервичнойпрофилактикиДанногозаболеваНИЯ;
4. Определять группы риска по развитию болезни, осуществлять диЕаIvIический диспансерный

коIIТроль; р , r, лDлАDflА^fённпе хипчогическое лечоние с

5.НазначатьирекоменДоВатЬобоснованЕоеисВоеВремешIоехирУр
использованием результатов современньж международных и flациоIIаJIьЕых рокомендаций;

7. оказывать адекватную паJIлиативную помощь, коflтролировать патронаж,

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Итоговая ат.гестация по дополЕительной профоссиональноЙ процрамме повышеЕия

квалификации врачей по .n.u"*uno.r, <ОфтальмологияD <<Патология xpyc'ajlиKa.

современные технологии лечеЕия кагарактьD) проводится в форме очЕого зачета и должна

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача офтальмолога,

2. Обучаrощийся допускается к иiоговой u*..rй" после изучония учебньтх модупей в

объеме, предусмоТренноМ учебныМ планоМ дополнитепьноЙ профессиОнальноЙ ПРОГРаI\iIМЫ

повышения квалификации <<патология хрусталика, Современные технологии лечения

катаракты> врачей по специальности кОфта,пьмология)),

з. Лица, освоившие oorronr""i""ylo профессионаJIьную ПРОГРаIчIМу повышения

квалификациикПатопогияхрУсталика.СовременпыеТехнологиилечениякатарtжтьшврачей
поспециальносТикофта.тlьмологияDиУспешнопрошеДшиеиТогоВУю-dггестацию,попУчают
ДокУмеЕтУ.,ч'оuп."по,ообразча_УДостоВерениеопоВышенииквалификации.



мАтрицА
распределепия учебных модулей

дополнителы{оЙ профессиОЕtUIьноЙ ПРОГРаIvIМы

повышения квапификации врачей по специальЕости кОфтальмология)

опurойr"" *py.r**na. СовремеЕЕые технологии лечеЕия катаракты)

(срок о."о""" 36 академических часа)

Категория обучающихся: врачи - офта,tlьмологи

ФормаобУчения:сотрыВомотработы(очная)ИсЧастичЕыМоЦ)ыВоМ
(дистанчионнаЯ) ,__л*л_1

Распределепие академических часов:

Всего:36академическихчаса(включают:ДистанционЕоеобУчениеи

от работы

итоговzш атгестация),

oбpaзoвaтeльньЖпpoгpaмм(далee-ceтeBaяфopма)oбecпечиваeт

возможность освоения обучающ",""--оор*оuu"еп"tlоЙ чI|:у*""';. "T;;HH:Ж'*rJ"x'Jj::;

пии программы: сщ9Е9д
Форrиq 9qщ9цц" _ региональный

компонент
нмо

Учебные модули ТрудоемкостьN9

1

коп-во
акад.
часов

Кол-
во

зач.
ед,

очная дистанцион[IаJI
и электроннм

+ + +

УМ-1 <Патология
хрустаJIика.
Современные
технологии лечеЕия

з4 34

2 2 r
l

2 итпговая аттестация
зб зб

J Всего

н:т:жхт:rfi","."#;,::Ёъ:#r&;Б;;;;;;;;й. *:::::T,:,",uToM числе иностранных, а

также при необходимости с использованием ресурсов иных организации,



6. учЕБный плдн
дополIIительной профессионапьной програIuмы

повышения квалификации врачей

<<ПатологияхрУсталика.СовременныетехЕологиилечениякатаракты))
(срок o."o"ir" 36 академических часа)

Щель: совершенствова}Iие профессионшIьIIьD( знаний и компетенций врача офтальмологао

необходимьж для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификациипо

ВОПРОСа},I диагностики и лечения пагологии хрустаJIика,

Каiегория слушателей: врачи офтальмопоги

Срок обучения: 36 акад, час,

Трудоемкость: 36 зач.ед,

Форма обучепия: без офыва от работы (дистанционная)

Реrким занятий: б акад, час, в доЕь

наименование
модулей, тем

(разделов, тем)

Молуль - 1

кпатология
хрусталика.
Современные
технологии лечения



7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕИ

РАБоЧАяПРогРАММАУЧЕБногоМоДУJIя1.
кпатология хрусталика. Современные технологии леченшя IсaтapaI(TbD)

ТрУлоемкосТьосВоения:36акаД.часоВили36зач.еД.

Перечень знаний, уплений врача офтальмолога, обеспечивающих формирование

профессиональньIх компетенций
п

Клинические особенности различных видов патологии хрустаJIика

особенности течения катаракты в зависимости от её вида, стадии процесса,

индивидуальных особенностей пациента

принципы современного хирургического лечения катаракты

1

1. ,Щиагностировать IIатологию хрустаJIика связанную с изменением его

местополо}кения, различные виды катаракты

уметь оказать неотложную офтальмологическую помощь при критических

состояниях при осложнённом течеЕие катаракты, послеоперационньж состояниях

своевременно выявлять показания к направлению пациентов для хирургического

JIечения

содержание учебного модуля 1. <патология хрустtrпика. Современные технологии лечения

катаракты)

1.

2.

a

2.

элемептов и т. д.

<,Пйология хрусталица. Современные технологии лечения

нные заболевания

Патология хрустаJIика

Формы и методы коптроля знаний слушателей (по модулю): рубежный контроль -

компьютерное тестирование (приложение к программе - фонлы оценочньD( сродств)

Литераryра к учебному модулю l

1. Клинические лекции по офтальмологии Под ред, Егорова Е,А, ГЭОТАР-Медиа,

2007,380 с.

2. Национальное руководство, Офтальмологиl|с_D Под ред, С,Э, Авеrисова, Е,А,

Егорова, Л.к. йЬшетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди гэотдр-Меди.2008, с,

904
4. Неотлоlкная офтальмология Под ред. Егорова Е.д. гэотДР-Медиа,200J,184 с,

5. Ультразвуковая хирургия катаракты - факоэмульсификация / Б,М,дзнабаев, - М,

Август Борг, 2005. - 136 с, ил,



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

8.1.Глоссарий
Электронное обучение (ЭО) <<e-Learning>> - реапизация образовательных

программ частично или в полном объеме с использованием информационIIьD( систем и
информационно-тепекоммуникационньD( сетей, в том числе сети <ИнтернетD, включает в

себя использование дистанционньIх образовательньIх технологий; использование HoBbD(

технологий мультимодиа и Интернет для повышения качества обуrения за счет

улучшения доступа к pecypcal\d и cepBиcztlvt, а такжо удаленного обмена 3наНИЯМИ И

совместной работы.
,Щистанционные образовательные технологии (flOT) - технологии обучения,

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационньD(
технологий при опосредованном (на расстоянии) или Ее полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работпика. Являются составной частЬЮ

эо.
Дистанционное обучение ЦО) - взаимодействие обу"lающего и обуrаемого

между собоЙ на расстоянии, отрчDкztющее все присущие уrебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организационные формы, сродства обуrения) и реализуемое
специфичньтми СРеДСТВ.lIчIи Интернет-технологий или другими средствапdи

информационньж
интерактивность.

телекоммуникационных технологий, предусматривающими

Информационные телекоммуникационпые технологии (ИКТ) дистанционногО
обучепия - технологии создания, передачи, хранения и воспроизведения (отображения)

учебных материапов, организации и сопровождения учебного процесса обучения с

применением .ЩОТ.

Метаданные ЭОР - струкгурированные данныо, предназначенные для описания

характеристик ЭОР.
Элекгронный учебно-методический ресурс (эуNIр) - это уIебно-методические

материаJIЫ на электрОнньЖ носитеJUIх и их сетевые версии, содержащие систему знаttий,

умений и навыков по дисципJмне или специапьности в соотвотствии с квttпификационньпrли

требованиями.
Элеrсгронный образовательный ресурс (эор) образовательньЙ ресурс,

представленньй в электронно-цифровой форме, явллощийся функuионulJьным элементом

эумР и вкJIючающий в себя структуру, цредметное содержание и метаданные о них.

Струкгура и образовательньй контент ЭОР опредеJUIются спецификой уровней образоваrrия,

требованиями образовательньтх прогрzll\,lм и другими нормативными и методическими

документtllvlи.
8.2.Правовые основы использования ДОТ

Федеральный закон от29 декабря 20|2r. }lb 273-Фз <об образоваНии в РоссИйскоЙ

Федераuии>;
Приказ Минобрнауки рФ от б мztя 2005 г. Ns |з,| коб использовЕlниИ

дистанционных образовательньтх технологий>>;

- гост р 53620-2009 <Информаuионно-коммуникациоЕные технологии в

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения>;

- Приказ Министерсiва образования и науки от 01 июля 2013 г. Ns 499 коб

утверждении Порядка организации И осуществпения образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным програп{мtll\4)

9.3.Щели дистанционного обучения
Основными цолями дистанционного обучения являются:



- ориеЕтация образовательного процесса, нацеле""* 
Y-gлоjлYирование 

и рtr}витиo

всего набора общекультурЕых и профессиоЕапьньD( компетонций в соотвотствии с

квалификашионныМихарактерисТикаI\,IиВрача.специалиста;

расшироние доступа врачей к качественным образовательным УслугаI\,1;

- увепич.""" *Ьйо..йч обучаемьтх за счет предоставпения возможЕости освоения

образовательных програI\,1м в максимально удобной форме - Еепосредственно по

месту его пребываIIия;

- повышение качества подготовки обучаемых за счет внедрения IIовых, совремеЕньIх

компьютерных тежIологий и средств обучения;_

-поВышениеэффектиВностисап{остоятельнойработыобУчаюЩихся;
9.4.Поряпок обучония

g.4.|. Щистанционное обучеЕие может применяться в образовательном процессе как в

формеэлектроflно*ооУ.,.пия(врежимеоп-liпе)'т€кисиспольЗоВаIIиемДистанциоЕньIх
образовательньIх технологий (в ре}киме off-line), при проведении разпичньD( видов

учебных занятий, текущего и рубожного конц)оля, промежуточной аттестации

;?;ЪЖЖ"ur.п"п- организация, реализующм дополIIительЕую профессиоЕальЕую

программу по""r-"*"я квалификаци; "ра*jй 
сапdостоятельIIо опредеJIяет соотношение

объема проведенных учебных занятий с использованием дот,
g.4.3.Итоговм аттестация про*од* в очной форме и регламеЕтируется действующими

НОРМаТИВIIО-ПРаВОВЫМИ ДОКР(еfiТаПilИ,
g.4.4. учебный процесс с использованием дистанционного обучения осуществJUIотся в

соответствии с учебными планаI\,1и дополнительньтх профессионаJIьных програп,lм,

9.5.ФормыорганиЗацииУчебногопроцессапридисташционномобУченпи
Дсинхронная opi*".urt* учбного процесса фежиме offJine) обеспечиваЕг

обучающемуся воъможность освоениrI учбного маториала в пюбое удобное дJIя Еего время

и общение с преподаватеJUIми с использованием средств телекоммуЕIд(аIIий в режиме

. ОТЛОЖеНН "'" ";:У::#";r "Y"H#o_n.no", (видео-лекции, ауди-пекции и Т.Д,),

конференuии, семиНары, дедО""," llfr'o лаборатОрные работы, практикумы и другие

формы учебных занятий, проводимьтх с помощью средств телекоммуникаций и других

"оi*о*"о..ей 
<Всемирной паутиньD;
вrб:i;;й- _ 

" 
борма работы попъзователей с обупrощимися по

опредопённой темЬ 
"n, 

пробп.й. ."ri*i*",о:т:,::g, оставJIяемьIх на одЕом из carlToB с

устаIIовленной на нем соотВетствуюЩей програlrлмоЙ, отпичаются возможностью более

длитепьной 1*пЪffi.uооп) рuбоr", й асинхроЕIIым характером взаимодействия

препоДаВат*lir::l:Тr!iliiir' 
urб-семuнарос (англ. wеьiпаr) чmелеконференцuй;

КонmрольобразоваmелъныхОосmuэrcенuйобучаюt'цлмся(тестирование'
викторины, р"*"*rя ситушIионньтх задач и т,дJ,

9.5.1.СинхроннморганизацияУчбногопроцессафежимоп.liпе)
предУсматриВаýтIIроВедениеУчебньтхмероприятийИобЩениеобУчшощихсяс

. преподаватеJIями в режиме реаJIьЕого времени СРеДСтВаI\,1и ИКТ и электронного обучения,

эор включ*iоrчоняmuя- 
учебные занятия, осуществпяемые с использованием чат-

технопогий.Чат.занятияпроВоДятсясинхронно'тоестьВсеупстникиимеют
одIIовременный доступ к чату;

В е б,, с е мuн ары (anr л, w еЬ iпаr ) ;

Телеконференцuu,



ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1.Кадровое обеспечение образовательпого процесса

10.1.Фонды оценочньж средств (в электронном виде)

основное
место

работы,
доmкность

Место работы и
должность по

совместительству

наименование
модулей

(дисциплин,
модулей, разделов,

тем)

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

ль
п/п

Д.м.н.,
профессор

кгму
1 УМ-l<Патология

хрусталика.
Современные
технологии

лечения
катаракты))

Баранов В.И.

К.м.н.,
доцеЕт

кгму
.Щаниленко О.А.


