
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» (Б1.В.ОД1) 

 

1. Цель – формирование у обучающихся умения эффективно решать профессио-

нальные задачи; умения провести дифференциально-диагностический поиск; умения ока-

зать в полном объеме фтизиатрическую помощь у пациенток с дерматовенерологическими 

заболеваниями.  

Задачи:  углубление знаний по дерматовенерологии; овладение комплексов навы-

ков и умений по дерматовенерологии в фтизиатрии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Дер-

матовенерология » относится к базовой вариативной части (обязательные дисциплины) 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе ор-

динатуры 31.08.51 Фтизиатрия 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Дерматовенерология» 

должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

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

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Дерматовенерология»  

должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.51 

«Фтизиатрия» должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

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); 

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 

фтизиатрической медицинской помощи (ПК-6) 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 
 

Индекс 

компетен

ций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 5 

УК-1 Готовность к абстракт- Знает: сущность методов системного анализа и си- Тестовые 
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ному мышлению, ана-

лизу, синтезу 

 

стемного синтеза; понятие «абстракция», ее типы и 

значение. 

Умеет: выделять и систематизировать существенные 

свойства и связи предметов, отделять их от частных, 

не существенных; анализировать учебные и профес-

сиональные тексты; анализировать и систематизиро-

вать любую поступающую информацию; выявлять 

основные закономерности изучаемых объектов, про-

гнозировать новые неизвестные закономерности. 

Владеет навыками сбора, обработки информации по 

учебным и профессиональным проблемам; навыка-

ми выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач 

задания,  

ситуационные 

задачи 

ПК-1 готовность к осу-

ществлению комплекса 

мероприятий, направ-

ленных на сохранение 

и укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование здоро-

вого образа жизни, 

предупреждение воз-

никновения и (или) 

распространения забо-

леваний, их раннюю 

диагностику, выявле-

ние причин и условий 

их возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния, на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знает: уровни и методы первичной профилактики, 

методы диагностики и профилактики ИППП. 

Умеет: предпринимать меры профилактики направ-

ленные на предупреждения возникновения или рас-

пространения, использовать знания по профилактике 

ИППП. 

Владеет: методами оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней, 

их коррекции, давать рекомендации по здоровому 

питанию, мероприятия по формированию здорового 

образа жизни с учетом возрастно-половых групп и 

состояния здоровья, по двигательным режимам и 

занятиям физической культурой, оценить эффек-

тивность диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными осуществлять профи-

лактические мероприятия 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

ПК-2 готовность к проведе-

нию профилактиче-

ских медицинских 

осмотров, диспансери-

зации и осуществле-

нию диспансерного 

наблюдения за здоро-

выми и хроническими 

больными 

Знает: основы профилактической медицины, 

направленной на укрепление здоровья населения; 

ведение типовой учетно-отчетной медицинской до-

кументации; требования и правила получения ин-

формированного согласия на диагностические про-

цедуры; правила составления диспансерных групп; 

основные принципы диспансеризации больных с 

заболеваниями ИППП. 

Умеет: 

определять состояние здоровья населения, влияние 

на него факторов образа жизни, окружающей среды 

и организации медицинской помощи; провести об-

щеклиническое исследование по показаниям; выяс-

нять жалобы пациента, собирать анамнез заболева-

ния и жизни;заполнять документацию; проводить 

клиническое обследование пациента: внешний 

осмотр; формировать диспансерные группы. 

Владеет: навыками осуществления санитарно про-

светительской работы с взрослым населением, 

направленной на пропаганду здоровья, предупре-

ждение заболеваний ИППП; навыками заполнения 

учетно-отчетной документации; навыками оформле-

ния информированного согласия; методами кон-

троля за эффективностью диспансеризации. 
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ПК-5 готовность к 

определению у паци-

ентов 

патологических состо-

яний, симптомов, син-

дромов заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии с 

Международной стати-

стической 

классификацией бо-

лезней и проблем, свя-

занных со здоровьем; 

Знает: современные методы клинической, лабора-

торной и инструментальной диагностики больных с 

ИППП, необходимыми для постановки диагноза в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Умеет: выбирать и использовать в профессиональ-

ной деятельности возможности различных методов 

клинико- иммунологического обследования и оцен-

ки функционального состояния организма для свое-

временной диагностики заболевания и патологиче-

ских процессов; оформлять медицинскую докумен-

тацию. Интерпретировать результаты лабораторных 

и инструментальных методов исследования, поста-

вить диагноз согласно Международной классифика-

ции болезней на основании данных основных и до-

полнительных методов исследования. 

Владеет: 

владеть методами общеклинического обследования 

(расспрос, сбор объективной и субъективной ин-

формации) с целью диагностики и дифференциаль-

ной диагностики 

основных клинических синдромов при ИППП; 

алгоритмом постановки развернутого клинического 

диагноза пациентам на основании международной 

классификации болезней. 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

ПК-6 готовность 

к ведению и 

лечению 

пациентов с 

дерматовенерологиче-

скими заболеваниями 

Знает:; методы лечения ИППП, согласно установ-

ленным стандартам. 

Умеет: оказывать первую помощь, лечебные меро-

приятия при наиболее часто встречающихся заболе-

ваниях и состояниях, осуществить выбор, обосно-

вать необходимость применения лекарственных 

средств. 

Владеет: алгоритмом выполнения основных врачеб-

ных диагностических и лечебных мероприятий при 

ИППП. 

Тестовые 

задания, 

ситуационные 

задачи 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»: 

 

3.1 По окончанию обучения ординатор должен знать: 

- Принцип организации специализированной дерматовенерологической помощи населе-

ния (поликлиника, стационар). 

- Различные виды клинических и функциональных, инструментальных методов исследо-

вания пациентов с ИППП. 

- Современные классификации, клиническую симптоматику ИППП, их диагностику, ле-

чение, профилактику. 

- Этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии ИППП. 

- Перечень мероприятий и методик, применяемых для профилактики ИППП. 

 

3.2 По окончанию обучения ординатор должен владеть: 

- Методами стандартного обследования пациентов с венерическими заболеваниями. 

- Основными принципами лечения ИППП. 
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- Методиками профилактики ИППП. 

 

3.3 По окончанию обучения ординатор должен владеть практическими навыками: 

- Методика сбора анамнеза у больных венерическими заболеваниями и осмотра больного. 

- Анализ, оценка клинических, иммунологических и биохимических исследований, аллер-

гопроб. 

- Забор материала, приготовление и исследование мазков на гонококки (окраска метиле-

новым синим и по Граму). 

- Микроскопическое исследование мазков на гонококки. 

- Забор отделяемого материала, приготовление мазков, нативных препаратов 

для исследования на трихомонады. 

- Забор материала и исследование на хламидии. 

- Забор материала, исследование на микоплазмы, гарднереллы. 

- Исследование отделяемого твердого шанкра на бледную спирохету. 

- Оформление экстренных извещений. 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

36 

Лекции  2 

Практические занятия (семинары) 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 12 

самостоятельная внеаудиторная работа  12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




