
Аннотации рабочих программ практик 

Специальность 31.08.32 Дерматовенерология 

 

Блок учебного 

плана 

Наименование 

практики 
Краткое содержание практики 

Код формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Практики 

Базовая часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

1. Организация медицинской помощи пациентам по профилю 

дерматовенерологии. 

2. Анатомия, гистология и физиология кожи. Обследование 

больных с заболеваниями кожи: анамнез, физикальное 

обследование. Диагностика. Морфологические элементы сыпи. 

Методы лечения кожных болезней. 

3. Неотложные состояния при кожных заболеваниях. 

Патофизиология анафилаксии и отека Квинке. 

4. Отработка практических навыков осмотра, 

инструментального обследования и оказания неотложной 

помощи 

УК-1; УК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Стационар 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится 

на базе медицинских организаций, соответствующих профилю 

ОПОП  

 

Работа в стационарных отделениях диспансера  

1.Изучение организационных вопросов работы врачей 

стационара. Инструктаж по технике безопасности. 

 2. Ведение и лечение пациентов с различной кожной патологией 

и инфекциями, передающимися половым путем в условиях 

стационара:  

 прием пациентов; 

 осмотр пациентов; 

 сбор анамнеза; 

 заполнение историй болезни; 

 подбор и назначение лечения (как системного и местного, 

так и физиолечения) ; 

 выявление показаний для консультации другими 

специалистами; 

 написание рекомендаций для профилактики обострений; 

 обучение и проведение биопсии кожного лоскута; 

 проведение люминесцентной диагностики; 

 проведение дерматоскопии; 

УК-1; УК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

1188 зачет 
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 выполнение процедур электрокоагуляции и криотерапии; 

 взятие патологического материала на грибы с различных 

участков кожи и ее придатков; 

 взятие материала с целью выявления чесоточного клеща, 

демодекса; 

 осмотр половых органов у мужчин, женщин; 

 выполнение двух- и трехстаканной проб мочи; 

 взятие патологического материала с целью выявления 

ИППП выполнение других практических навыков, необходимых 

врачу-дерматовенерологу. 

3. Участие в назначении комплекса лечебных мероприятий и 

оказании специализированной медицинской помощи. 

 4. Оформление учетно-отчетной документации в медицинской 

организации (первичный осмотр вновь поступивших пациентов, 

дневники наблюдения, направления на исследования, выписки 

из истории болезни, эпикризы, карты выбывшего из стационара). 

 5. Участие в проведении лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

 6. Изучение порядка и условий оказания первой врачебной 

специализированной помощи при неотложных состояниях на 

стационарном этапе. 

 7. Участие в проведении экспертизы временной утраты 

трудоспособности.  

8. Участие в клинических и клинико-анатомических 

конференциях. 

 9. Участие в проведении медицинской реабилитации.  

10. Проведение санитарно-просветительной работы с 

пациентами и членами их семей. 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Поликлиника 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится 

на базе медицинских организаций, соответствующих профилю 

ОПОП  

Работа в консультативно-диагностическом отделении 

диспансера. 

1. Изучение организационных вопросов работы врачей 

амбулаторного звена. Инструктаж по технике безопасности. 

 2. Работа с пациентами:  

- участие в приеме пациентов в условиях консультативно-

диагностического отделения;  

- проведение объективного обследования пациента; 

УК-1; УК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

1080 зачет 



- оценка результатов обследования пациентов; 

 - участие в постановке диагноза;  

- определение показаний к срочной или плановой 

госпитализации; 

- участие в обходах зав.отделением, руководителя практики, 

консилиумах, обсуждении сложных диагностических случаев;  

- участие в назначении и проведении лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

 3. Участие в назначении комплекса лечебных мероприятий и 

оказании специализированной медицинской помощи. 

 4. Оформление учетно-отчетной документации в медицинской 

организации (осмотр врача дерматовенеролога, направления на 

исследования, оформление консультативного заключения, 

подготовка выписки из амбулаторной карты пациента).  

5. Участие в проведении лечебно-оздоровительных мероприятий 

и диспансерного наблюдения в учреждении. 

 6. Изучение порядка и условий оказания первой врачебной 

специализированной помощи при неотложных состояниях на 

амбулаторном этапе. 7. Участие в проведении экспертизы 

временной утраты трудоспособности и медико-социальной 

экспертизы.  

8. Участие в клинических и клинико-анатомических 

конференциях. 

 9. Участие в проведении медицинской реабилитации.  

10. Проведение санитарно-просветительной работы с 

пациентами. 

Практики 

Вариативная  

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика-

Стационар 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится 

на базе медицинских организаций, соответствующих профилю 

ОПОП  

Работа в стационарном отделении для детей диспансера 

1.Изучение организационных вопросов работы врачей 

стационара. Инструктаж по технике безопасности. 

 2. Работа с пациентами:  

- курация пациентов;  

-  оценка результатов обследования детей;  

- участие в постановке диагноза;  

- участие в обходах зав. отделением, руководителя практики, 

консилиумах, обсуждении сложных диагностических случаев;  

- участие в назначении и проведении лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

УК-1; УК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

324 зачет 



 3. Участие в назначении комплекса лечебных мероприятий и 

оказании специализированной медицинской помощи. 

 4. Оформление учетно-отчетной документации в медицинской 

организации (первичный осмотр вновь поступивших пациентов, 

дневники наблюдения, направления на исследования, выписки 

из истории болезни, эпикризы, карты выбывшего из стационара, 

амбулаторные карты). 5. Участие в проведении лечебно-

оздоровительных мероприятий и диспансерного наблюдения в 

амбулаторных учреждениях. 

 6. Участие в клинических и клинико-анатомических 

конференциях. 

 7. Участие в проведении медицинской реабилитации.  

8. Проведение санитарно-просветительной работы с пациентами 

и членами их семей. 

9. Решение вопросов временной нетрудоспособности, 

оформление листков нетрудоспособности родителям. 

 


