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Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 
 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель прохождения практики: закрепление и использование 

теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения ординатора по 

вариативной части образовательной программы, 

формирование профессиональных компетенций специалиста 

врача – дерматовенеролога, т.е. приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач и индивидуального 

подхода к лечению больных. 

Способ и форма (ы) 

проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная. 

Производственная (лабораторная) практика проводится в 

структурных подразделениях Центра, испытывающих 

потребность в специалистах по дерматовенерологии.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 288 часов (8 зачетных 

единиц). 

Основные этапы практики: 

     Организационный этап: 

- Знакомство с целями и задачами практики. 

- Знакомство с планом- графиком прохождения 

практики. 

- Оформление индивидуального плана работы. 

     Исследовательский этап: 

- Знакомство со всеми правилами работы медицинских 

организаций и профессиональной этики, необходимой 

для исполнения практикантом. 

- Осуществление практической работы. 

     Аналитический этап: 

      - Анализ и обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе производственной (лабораторной) 

практики.  

        - Оценка проведенной практической работы. 

       Заключительный: 

- Подготовка отчётных документов по итогам работы в 

рамках производственной (лабораторной) практики. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Производственная (лабораторная) практика Б2.В.01(П) входит 

в состав вариативной части Блока 2 Практики основной 

образовательной программы высшего образования - Уровень 

подготовки кадров высшей квалификации - Программа 

ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология 

Требования к результатам прохождения практики: 



ПК-6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями 

Знать:  

 методы лабораторных и инструментальных 

исследований для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов, включая 

методы диагностики ИППП, в том числе 

урогенитальных инфекционных заболеваний, ВИЧ- 

инфекции. 

Уметь:  
 обосновывать необходимость и объем лабораторного, 

инструментального исследований пациента и оценивать 

их результаты; 

 проводить основные лабораторные исследования в 

области дерматовенерологии; 

 готовить документацию по клиническим лабораторным 

исследованиям. 

Владеть:  
 методами постановки диагноза и лечения больных с 

кожно-венерологическими заболеваниями на основе 

лабораторных исследований.   

ПК-8 Готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

Знать:  

 основные физиотерапевтические методы коррекции 

нарушений кожи; 

 перечень лекарственных средств (медикаментозных и 

немедикаментозных), используемых для устранения 

различных нарушений кожи. 

Уметь: 

 дать оценку влияния лекарственной, 

немедикаментозной терапии, назначаемой больным с 

дерматовенерологической патологией;  

 проводить функциональные, лабораторные и 

инструментальные исследования. 

Владеть:  
 техникой выполнения основных видов инъекций; 

 механизмом использования лекарственных, 

немедикаментозных средств на различных этапах 

лечения. 

Содержание практики Ординаторы проходят практику по установленному 

календарному графику, разрабатываемому совместно с 

руководителем практики. На рабочие места практиканты 

распределяются руководителем практики от организации в 

соответствии с их индивидуальными заданиями. При наличии 

в организации вакантных должностей ординаторы могут 

работать на штатных должностях. За время практики 

ординатор должен получить необходимые практические 

навыки, сформировать конкретные профессиональные 

компетенции. 

Форма отчетности по 

практике 

По окончании производственной (лабораторной) практики 

ординаторы представляют дневник учета работы ординатора. 

Формальным основанием для допуска ординаторов к сдаче 

зачета с оценкой по практике являются полностью 

оформленные дневник учета работы ординатора и 



индивидуальный план ординатора по практике. Зачет с 

оценкой включает отработку практических навыков. 

 


