
Аннотации  

к рабочим программам учебных дисциплин  

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

 по специальности  31.08.32 Дерматовенерология 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Дерматовенерология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-дерматолога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Дерматовенерология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  1080 часов, 30 зачетных единиц. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11.  

5. Содержание дисциплины: общая дерматология; инфекционные болезни кожи; 

аллергодерматозы; лихены; наследственные заболевания кожи; буллезные дерматозы; 

коллагенозы; ангииты кожи; новообразования кожи; прочие дерматозы; дерматомикозы; 

венерические болезни. 

. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Медицина чрезвычайных ситуаций» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовить врача-специалиста способного 

осуществлять профессиональную помощь, на основе современных представлений в области 

гражданской обороны и гражданской защиты населения, поражённому населению при 

чрезвычайных ситуациях, а также сформировать  теоретические знания и практические 

навыки по вопросам токсикологии и медицинской защите при чрезвычайных ситуациях.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций»» относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности  31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: избранные вопросы медицины катастроф; санитарно-

противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; оказание 

медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; оказание медицинской 

помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка ординатора способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности и  эффективному управлению деятельностью медицинских 

организаций по организации здравоохранения и общественному здоровью,  обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций при оказании первичной 

медико-санитарной, неотложной, скорой, специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Организация здравоохранения и общественное здоровье» относится к  

базовой  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре по специальности  31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

5. Содержание дисциплины: организация здравоохранения и общественное здоровье 

как наука; основы организации, управления и информатизации здравоохранения; 

организация лечебно-профилактической помощи населению на современном этапе; 

организация экспертизы трудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях; 

система классификаторов в здравоохранении; основные положения трудового 

законодательства; медицинская психология, этика и деонтология; правовые основы 

здравоохранения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Трансфузиология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся систему теоретических 

знаний, практических умений и навыков по вопросам трансфузиологии. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Трансфузиология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности  31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7.  

5. Содержание дисциплины: трансфузиология – организационные,  теоретические  и 

клинические основы дисциплины; клинические аспекты трансфузиологии, гематологии; 

донорство в службе крови; иммуногематология; заготовка крови, ее компонентов; препараты 

крови; Кровезаменители; консерванты крови; физиология и патология системы гемостаза и 

фибринолиза. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Педагогика» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у ординаторов профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности по программам  

среднего и высшего медицинского образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам. 

 



2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Педагогика» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности  

31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-9.  

5. Содержание дисциплины: педагогика в деятельности образовательного и лечебного 

учреждения; модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей; 

непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода.; 

современные образовательные технологии; методы, формы и инновационные технологии в 

обучении врачей; формы работы с пациентами и членами их семей. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Патология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: развитие знаний об этиологии, патогенезе, 

патоморфологии патологических процессов и заболеваний человека для последующего 

овладения навыками анализа клинических ситуаций и обоснования патогенетической 

терапии, с учетом современных представлений о механизмах развития заболеваний. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Патология» относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности 

31.08.32 Дерматовенерология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-5.  

5. Содержание дисциплины: общая нозология; патогенные факторы внешней среды; 

типические патологические процессы; экссудативное воспаление; заболевания, 

передающиеся половым путем; частная патология; патология кожных покровов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Клиническая аллергология и иммунология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: на основе изучения механизмов формирования 

различных форм аллергических реакций, а также освоения ключевых методов 

аллергодиагностики invivo и invitro, охарактеризовать патогенез ведущих аллергических 

заболеваний с последующим алгоритмом диагностических мероприятий, стратегии терапии, 

включая неотложную помощь при острых аллергических состояниях. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Клиническая аллергология и иммунология» относится к  вариативной 

части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей 

квалификации в  ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6.  



5. Содержание дисциплины: общая аллергология и иммунология; аллергодерматозы; 

аллергические заболевания дыхательных путей; побочные лекарственные реакции; 

неотложные состояния в аллергологии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Дерматоонкология» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача- 

дерматовенеролога, обладающего системой знаний, умений и компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по специальности 

«Дерматовенерология», включает: формирование знаний в области этиологии, патогенеза, 

клиники и патоморфологии онкологических заболеваний кожи и слизистых оболочек;  

формирование знаний и умений в организации и технологии оказания помощи населению по 

борьбе и профилактике онкозаболеваний кожи; формирование навыков использования 

современных ресурсов и технологий выявления, диагностики, лечения и профилактики 

кожных онкологических болезней и предшествующих состояний; формирование 

компетенций ординаторов в рамках образовательной программы послевузовского 

образования. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Дерматоонкология» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности 31.08.32 Дерматовенерология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6.  

5. Содержание дисциплины: доброкачественные новообразования кожи; рак кожи и 

предраковые заболевания; меланома и ее предшественники; дерматоскопия как метод 

визуальной диагностики кожи.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Клиническая фармакология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: обучить ординаторов выбору эффективных, 

безопасных, доступных лекарственных средств и их режимов дозирования для проведения 

современной индивидуализированной фармакотерапии с использованием основных данных  

по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономике, 

фармакоэпидемиологии, взаимодействию, неблагоприятным побочным реакциям, а также 

положений доказательной медицины 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к  вариативной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре 

по специальности 31.08.32 Дерматовенерология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: общие вопросы клинической фармакологии; предмет и 

задачи клинической фармакологии; понятия «клиническая фармакология», «фармакология», 

«фармакотерапия», различия между ними; частные вопросы клинической фармакологии; 

использование лекарственных средств; формулярная система; основы фармацевтического 

консультирования пациентов. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения» 
 

1. Цель изучения дисциплины: изучение и обобщение материала, посвященного 

юридической ответственности за ненадлежащие оказание медицинских  услуг, 

профессиональным правонарушениям медицинских работников. Освоение нормативно - 

правового регулирования, прав, обязанностей и юридической ответственности медицинских 

работников и субъектов, участвующих в процессе оказания медицинских услуг. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-11.  

5. Содержание дисциплины: правовое регулирование медицинской деятельности; 

правовое регулирование качества оказания медицинских услуг; виды дисциплинарной 

ответственности  медицинских работников; гражданско-правовая ответственность лечебно-

профилактических учреждений; договор возмездного оказания медицинских услуг. 

. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Фтизиатрия» 
 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка врача-дерматолога обладающего 

знаниями, умениями и практическими навыками, необходимыми для диагностики, 

дифференциальной диагностики, и профилактики туберкулеза кожи, способного и готового 

оказывать медицинскую, медико-социальную и другие виды помощи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Фтизиатрия» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица.. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: эпидемиология, этиология, общая патология  

туберкулеза; методы диагностики туберкулеза; клиника туберкулеза кожи и периферических 

лимфатических узлов; профилактика туберкулеза. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Болезни волос» 

 
1. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-дерматолога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи. 

 



2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Болезни волос» относится к  вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-8.  

5. Содержание дисциплины: введение в трихологию; нерубцевая алопеция; поражение 

волос при дерматозах. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Детская дерматология» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у ординаторов 

профессиональных компетенций для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Детская дерматология» является факультативной дисциплиной  и 

относится к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре по специальности  

31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, 3 зачетные единицы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1,УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11.  

5. Содержание дисциплины: дерматология грудного и раннего детского возраста; 

дерматологический профиль первого детства; дерматологический портрет второго детства; 

дерматология подросткового возраста; неотложные состояния в детской дерматологии. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Диетология при лечении хронических заболеваний кожи» 
 

1. Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у ординаторов по 

компетенций в виде практических навыков мониторинга нарушений пищевого статуса, 

оценке состояния здоровья человека и риска развития алиментарно-зависимых заболеваний и 

методов их лечения. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Диетология при лечении хронических заболеваний кожи» является 

факультативной дисциплиной  и относится к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре по специальности  31.08.32 Дерматовенерология. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  36 часов, 1 зачетная единица. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

5. Содержание дисциплины: основы питания здорового и больного человека; 

основные требования к диетотерапии при заболеваниях кожи; социальная гигиена и 

организация лечебного питания; основные принципы диетотерапии при атопических 

дерматитах, крапивнице, псориазе, других заболеваниях кожи и подкожно- жировой 

клетчатки аллергической природы и аутоиммунной природы. 


