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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Медицинская оптика» 

 

Медицинская оптика – это специалист, который занимается коррекцией зрения, очками и линзами, изучает визуальное 

восприятие человека и способен подобрать аксессуары для улучшения зрения. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое Медицинская 

оптика, как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Медицинская оптика» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование ,в случае, если в нем указывается специальность 

«Медицинская оптика». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1. Медицинский оптик-оптометрист. 

 

 

В профессиональную деятельность медицинского оптика-оптометриста будет входить следующее: 

-проводит проверку остроты зрения, периметрию, рефрактометрию, офтальмометрию, биомикроскопию, тонометрию. 

-исследует бинокулярное зрение. 

-определяет вид и степень аметропии, наличие астигматизма. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

 144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ Дисциплина 

1 Современный рынок средств коррекции зрения 

2 Основы физиологической оптики 

3 Офтальмологические приборы 

4 Технология изготовления линз и оправ 

5 Основные виды нарушений зрения 

6 Оптическая мастерская: принципы организации и работы 

7 Оптические средства 

8 Теория и практика коррекции зрения у людей разного возраста 

9 Технология изготовления линз и очков 

10 Диагностическая аппаратура и принципы работы с ней 

11 Современные технологии и государственные стандарты в медицинской оптике 

12 Сонсультационная деятельность медицинского оптика-оптометриста 

13 Техника безопасности при проведении диагностики 

14 Профессиональная этика 

15 Охрана труда специалиста 

16 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


