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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дерматовенерология 

по специальности 31.08.32 – Дерматовенерология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

Подготовка квалифицированного врача-дерматовенеролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоя-

тельной профессиональной деятельности. Формирование у обучающихся следующих уни-

версальных и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 согласно плану 

освоения образовательной программы. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных меди-

цинских знаний, по специальности, формирующих профессиональные компетенции 

врача, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

дерматовенеролога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирую-

щегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

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

своих профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной диагностиче-

ской деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, 

оказать в полном объеме медицинскую помощь, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками по профильной специ-

альности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Рабочая программа по дисциплине Б1.Б.1 «Дерматовенерология» относится к Бло-

ку 1 «Дисциплины» базовой части основной профессиональная образовательной програм-

мы высшего образования по специальности 31.08.32 Дерматовенерология» разработанной  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации, утвержденным приказом Мино-

брнауки РФ от 26.08.2014 №1101.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия», «Анатомия», «Гистоло-

гия, цитология, эмбриология», «Нормальная физиология», «Биохимия», «Микробиология, 

вирусология», «Иммунология», «Патофизиология», «Педагогика», «Медицина чрезвы-

чайных ситуаций», «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Терапия», «Урология», 

«Неврология», «Акушерство и гинекология», «Инфекционные болезни», «Клиническая 

микробиология» «Клиническая иммунология и аллергология». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер 

/индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Готовность к осу-

ществлению комплек-

са мероприятий, 

направленных на со-

хранение и укрепле-

ние здоровья и вклю-

чающих в себя фор-

мирование здорового 

образа жизни, преду-

преждение возникно-

вения и (или) распро-

странения заболева-

ний, их раннюю диа-

гностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и раз-

вития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

Уровни и мето-

ды первичной 

профилактики, 

методы диагно-

стики и профи-

лактики заболе-

ваний кожи, сли-

зистых оболочек 

и ИППП (ин-

фекций, переда-

ющихся пре-

имущественно 

половым путем). 

Методику дис-

пансеризации 

Предпринимать 

меры профи-

лактики, 

направленные 

на предупре-

ждения возник-

новения или 

распростране-

ния, болезней 

кожи и ИППП 

Методами 

оценки при-

родных и ме-

дико-

социальных 

факторов сре-

ды в развитии 

болезней, их 

коррекции, да-

вать рекомен-

дации по здо-

ровому пита-

нию, меропри-

ятия по фор-

мированию 

здорового об-

раза жизни с 

учетом воз-

растно-

половых групп 

и состояния 

здоровья, по 

двигательным 

режимам и за-

нятиям физи-

ческой культу-

рой, оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

осуществлять 

профилактиче-

ские мероприя-

тия 

ПК-2 Готовность к прове-

дению профилактиче-

ских медицинских 

осмотров, диспансе-

ризации и осуществ-

Основы профи-

лактической ме-

дицины, направ-

ленной на 

укрепление здо-

Определять со-

стояние здоро-

вья населения, 

влияние на него 

факторов обра-

Навыками 

осуществления 

санитарно-

просветитель-

ской работы с 
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лению диспансерного 

наблюдения за паци-

ентами дерматовене-

рологического про-

филя 

ровья населения.  

Ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации.  

Требования   и 

правила получе-

ния информиро-

ванного согласия 

на диагностиче-

ские процедуры. 

Правила состав-

ления диспан-

серных групп. 

Основные прин-

ципы диспансе-

ризации боль-

ных с заболева-

ниями кожи 

за жизни, окру-

жающей среды 

и организации 

медицинской 

помощи.  

Провести об-

щеклиническое 

исследование 

по показаниям; 

выяснять жало-

бы пациента, 

собирать 

анамнез заболе-

вания и жизни.  

Заполнять до-

кументацию.  

Проводить кли-

ническое об-

следование па-

циента: внеш-

ний осмотр. 

Формировать 

диспансерные 

группы 

взрослым насе-

лением, 

направленной 

на пропаганду 

здоровья, пре-

дупреждение 

заболеваний 

кожи.  

Навыками за-

полнения учет-

но-отчетной 

документации 

навыками 

оформления 

информиро-

ванного согла-

сия.  

Методами кон-

троля за эф-

фективностью 

диспансериза-

ции 

ПК-5 Готовность к опреде-

лению у пациентов 

патологических со-

стояний, симптомов, 

синдромов заболева-

ний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной ста-

тистической класси-

фикацией болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем 

Современные 

методы клини-

ческой, лабора-

торной и ин-

струментальной 

диагностики 

больных с ин-

фекционными 

заболеваниями 

кожи, необходи-

мые для поста-

новки диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

Выбирать и ис-

пользовать в 

профессио-

нальной дея-

тельности воз-

можности раз-

личных мето-

дов клинико-

иммунологиче-

ского обследо-

вания и оценки 

функциональ-

ного состояния 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболевания и 

патологических 

процессов. 

Оформлять ме-

дицинскую до-

кументацию. 

Интерпретиро-

вать результаты 

лабораторных и 

инструменталь-

Методами об-

щеклиническо-

го обследова-

ния (расспрос, 

сбор объектив-

ной и субъек-

тивной инфор-

мации) с целью 

диагностики и 

дифференци-

альной диагно-

стики основ-

ных клиниче-

ских синдро-

мов, при кож-

ных заболева-

ниях.  

Алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза паци-

ентам на осно-

вании между-

народной клас-

сификации бо-
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ных методов 

исследования, 

поставить диа-

гноз согласно 

Международ-

ной классифи-

кации болезней 

на основании 

данных основ-

ных и дополни-

тельных мето-

дов исследо-

вания 

лезней 

ПК-6 Готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с дерматовенерологи-

ческими заболевани-

ями  

Основные харак-

теристики ле-

карственных 

препаратов, ис-

пользуемых в 

дерматовенеро-

логии, показания 

и про-

тивопоказания к 

их назначению, 

показания к 

применению ме-

тодов лечения с 

учетом этио-

тропных и пато-

генетических 

факторов. 

Методы лечения 

заболеваний, со-

гласно установ-

ленным стандар-

там 

Оказывать 

первую по-

мощь, лечебные 

мероприятия, 

при наиболее 

часто встреча-

ющихся заболе-

ваниях и состо-

яниях, осуще-

ствить выбор, 

обосновать 

необходимость 

применения ле-

карственных 

средств 

Алгоритмом 

выполнения 

основных вра-

чебных диа-

гностических и 

лечебных ме-

роприятий при 

неинфекцион-

ных болезнях 

кожи, инфек-

ционных и па-

разитарных бо-

лезнях кожи, 

микозах, ин-

фекциях, пере-

даваемых по-

ловым путем. 

Оценки тяже-

сти состояния 

больного. 

Определения 

объема первой 

и неотложной 

помощи и ока-

зания ее; выяв-

ления показа-

ния к срочной 

или плановой 

госпитализа-

ции.  

Составления 

обоснованного 

плана лечения. 

Выявления 

возможных 

осложнений 

лекарственной 
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терапии.  

Коррекции 

плана лечения 

при отсутствии 

эффекта или 

развитии 

осложнений. 

Своевременно 

выявлять жиз-

неопасные 

нарушения 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единицы (1008 часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

Традиционные образовательные технологии: 
• Информационная лекция. 

• Практическое занятие. 

• Курация и обсуждение пациентов  

Технологии проблемного обучения: 

• Решение проблемных ситуационных задач. 

Интерактивные технологии с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

1. Лекции-визуализации 

2. Решение ситуационных задач  

Игровые технологии: 
Ролевые игры 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: 

1. Работа с методической и учебной литературой  

2. Работа в отделении: наружный осмотр пациентов, обсуждение пациентов, опреде-

ление тактики лечения (заполнение листа назначений, работа с данными лабора-

торного и инструментального обследования). Оформление истории болезни  

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля тесто-
вый контроль, решение ситуационных задач, устный опрос. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: дневник производственной 
клинической практики, журнал практических занятий, зачетная ведомость. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 


