
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Производственная (клиническая) практика» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.32 «Дерматовенерология» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

Очная 
 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель прохождения практики: закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения ординатора, и 

формирование умений и практических навыков компетенций 

специалиста дерматовенеролога. 

Способ и форма (ы) 

проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная. 

Производственная (клиническая) практика проводится в 

структурных подразделениях Центра, испытывающих 

потребность в специалистах по дерматовенерологии.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 2376 часов (66 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 (клинической) 

практики.  

        - Оценка проведенной практической работы. 

       Заключительный: 

- Подготовка отчётных документов по итогам работы в 

рамках производственной (клинической) практики. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Производственная (клиническая) практика Б2.Б.01(П) входит 

в состав базовой 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: 

УК-2 Готовность к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

 основные документы и положения, регулирующие 

медицинскую деятельность, лицензированию 

деятельности медицинских организаций; 

 основы управления ресурсами отделения; 

 основы кадрового менеджмента. 

 

Уметь: 
 составлять должностные инструкции для сотрудников 

отделения. 

 

Владеть: 

 навыками планирования потребности в материально-

технических и кадровых ресурсах отделения. 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

 

Знать:  

 принципы проведения диспансеризации и 

осуществления диспансерного наблюдения. 

Уметь: 

 определять показания для проведения диспансерного 

наблюдения пациента с заболеваниями по профилю 

«дерматовенерология» и лепрой, группу диспансерного 

наблюдения, его длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, консультаций), 

объем обследования, предварительных, лечебных и 

реабилитационных мероприятий в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология», клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), с учетом состояния здоровья 

пациента, стадии, степени выраженности и 

индивидуальных особенностей течения заболевания 

(состояния) 

Владеть:  
 навыками подготовки необходимой документации для 

пациента с заболеваниями по профилю 

«дерматовенерология» и лепрой для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы; 

 навыками диспансерного наблюдения за пациентами с 

заболеваниями по профилю «дерматовенерология» и 

лепрой. 

ПК-5 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

Знать:  

 основные наименования нозологических форм в 

соответствии с Международной классификацией 

болезней. 

Уметь: 

 распознать особенности клинического течения, 

выявлять осложнения и сопутствующие заболевания; 

 проводить дифференциальную диагностику, 

формулировать и обосновать клинический диагноз; 



классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

 

 оценить состояние покровных тканей (кожи, придатков 

кожи, подкожной клетчатки и поверхностных мышц) 

клиническими, лабораторными и инструментальными 

методами. 

Владеть:  
 алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических мероприятий; 

 навыками постановки диагноза согласно 

Международной классификации болезней на основании 

данных основных и дополнительных методов 

исследования. 

ПК-6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями 

Знать: 

 протоколы лечения по оказанию медицинской помощи по 

профилю «дерматовенерология»; 

 методы диагностики дерматозов, микозов гладкой кожи и 

ее придатков, лепры, доброкачественных новообразований 

кожи, заболеваний волос, поражений суставов, 

лимфопролиферативных заболеваний; 

 основы и принципы проведения дифференциальной 

диагностики дерматозов, злокачественных и 

доброкачественных новообразований кожи, поражений 

суставов, заболеваний волос, микозов гладкой кожи и ее 

придатков, лепры поражений суставов, 

лимфопролиферативных заболеваний; 

 принципы лечения дерматозов, доброкачественных 

новообразований кожи, заболеваний волос, микозов 

гладкой кожи и ее придатков, лепры поражений суставов, 

лимфопролиферативных заболеваний; 

 принципы проведения дифференциальной диагностики 

ИППП, в том числе урогенитальных инфекционных 

заболеваний; 

 методы и правила получения биологического материала от 

больного ИППП, в том числе урогенитальными 

инфекционными заболеваниями, его доставки в 

лабораторию для проведения исследований. 

Уметь: 

 проводить исследование с помощью дерматоскопа, 

видеодерматоскопа и интерпретировать полученные 

результаты; 

 проводить исследования, в том числе инструментальные, 

интерпретировать результаты; 

 проводить исследования функциональных свойств кожи, в 

том числе десквамации, пигментации, трансдермальной 

потери жидкости, эластичности кожи, себуметрии; 

 проводить трихологические исследования; 

 оценивать состояние суставов (при болезнях кожи, 

сопровождающихся их поражением); 

 получать биологический материал от пациента, в том числе 

эпидермальные чешуйки, ногтевые пластины, пораженные 

волосы, содержимое кожного элемента-пузыря, мазок-

отпечаток для лабораторных исследований; 

 получать кожный биоптат; 



 проводить необходимые лечебные процедуры, в том числе 

электрокоагуляцию, криодеструкцию, лазерную 

деструкцию ткани кожи, механическое удаление 

доброкачественных новообразований на коже, 

внутримышечное, внутрикожное введение лекарственных 

препаратов, инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи; 

 назначать и выписывать лекарственные препараты, в том 

числе экстемпоральные, медицинские изделия и лечебное 

питание; 

 проводить физикальный осмотр, в том числе осмотр и 

пальпацию, пациента с урогенитальными инфекционными 

заболеваниями, с ИППП и интерпретировать результаты 

осмотра; 

 проводить инструментальное исследование пациента, в том 

числе кольпоскопическое, уретроскопическое; 

 получать биологический материал для лабораторных 

исследований (из уретры, влагалища, церквикального 

канала, слизистой оболочки влагалищной части шейки 

матки, прямой кишки, предстательной железы, материал с 

патологических высыпаний в аногенитальной области). 

Владеть:  
 навыками проведения осмотра пациента (визуальный 

осмотр и пальпация кожных покровов, слизистых оболочек, 

осмотр пораженных кожных покровов с помощью 

дерматоскопа, осмотр шейки матки в зеркалах, пальпация 

мужских половых органов); 

 навыками определения диагностических признаков и 

симптомов болезней; 

 навыками проведения инструментальных диагностических 

исследований, в том числе кольпоскопического и 

уретроскопического; 

 навыками получения биологического материала от 

пациента для лабораторных исследований; 

 навыками взятия боптата для проведения 

патоморфологического исследования; 

 навыками проведения лечебных процедур и манипуляций в 

соответствии с действующими порядками с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

ПК-8 Готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

Знать: 

 основные принципы применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации. 

Уметь: 

 проводить лекарственную, немедикаментозную 

терапию и другие методы у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации. 

Владеть: 



 навыками проведения лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации. 

ПК-9 Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих 

Знать: 

 методы проведения консультаций по вопросам 

профилактики заражения ИППП, их влияния на 

репродуктивные функции, повышенного риска 

заражением ВИЧ-инфекцией, развития онкологических 

заболеваний. 

Уметь: 

 проводить консультации по вопросам профилактики 

заражения ИППП, их влияния на репродуктивные 

функции, повышенного риска заражением ВИЧ-

инфекцией, развития онкологических заболеваний. 

Владеть: 

 навыками консультирования пациентов по вопросам 

профилактики заражения ИППП, их влияния на 

репродуктивные функции, повышенного риска 

заражением ВИЧ-инфекцией, развития онкологических 

заболеваний. 

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. Основная часть подготовки ординаторов это 

отработка практических навыков, необходимых для 

самостоятельной работы в качестве врача - 

дерматовенеролога.  

Форма отчетности по 

практике 

По окончании производственной (клинической) 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 в себя выполнение тестовых заданий, 

отработку практических навыков и решение ситуационных 

задач. 

 

 


