
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Аллергология и иммунология  

по специальности 31.08.32 – Дерматовенерология 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: формирование знаний по этиологии, патогенезу и 

клиническим проявлениям основных аллергических заболеваний кожи и слизистых, с уче-

том дальнейшего обучения и профессиональной деятельности врача-дерматовенеролога. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере имму-

нологической диагностики. 

2. На основании анамнестических данных, результатов клинического и лабораторно-

го обследования больного сформулировать и обосновать развернутый диагноз ал-

лергических заболеваний кожи и слизистых и провести их дифференциальный диа-

гноз. 

3. Определить клинические варианты, тяжесть течения, наличие обострения (ремис-

сии), осложнений основных аллергических заболеваний кожи и слизистых. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Аллергология и иммунология» от-

носится к Блоку Б1.В.ДВ.02.01 Вариативной части дисциплин по выбору специальности 

31.08.32 – «Дерматовенерология», разработанной в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (ФГСО ВО) подготовки 

кадров высшей квалификации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от «25» августа 2014 г. №1074. Дисциплина проводится на базе кафедр УлГУ. 

 

3. Перечень планируемых результатов 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Код и наименование  

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по  

дисциплине, соотнесенных с индикаторами  

достижения компетенций 

ПК-6 

Готовность к ведению и ле-

чению пациентов с аллерго-

логическими и иммуноопо-

средованными заболевания-

ми кожи, слизистых и ин-

фекций, передаваемых поло-

вым путем 

Знать: 

Основные характеристики лекарственных препаратов, ис-

пользуемых в дерматовенерологии, при аллергопатологи-

ях и иммунных нарушениях, показания и про-

тивопоказания к их назначению, показания к применению 

методов лечения с учетом этиотропных и патогенетиче-

ских факторов. Методы лечения заболеваний, согласно 

установленным стандартам. 

Уметь: 

Оказывать первую помощь, лечебные мероприятия, при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояни-

ях, осуществить выбор, обосновать необходимость приме-

нения лекарственных средств. 

Владеть: 

Алгоритмом выполнения основных врачебных диагности-

ческих и лечебных мероприятий при оценке тяжести со-

стояния больного с аллергопатологиями. Определением 

объема первой и неотложной помощи, выявлением пока-

заний к срочной или плановой госпитализации больных с 



аллергопатологиями в дерматовенерологии. Составлением 

обоснованного плана лечения. Выявлением возможных 

осложнений лекарственной терапии. Коррекцией плана 

лечения, при отсутствии эффекта или развитии осложне-

ний. Своевременно выявлять жизнеопасные нарушения у 

больных с аллергопатологиями. 

ПК-8 

Готовность к применению 

природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и дру-

гих методов у пациентов, 

нуждающихся в медицин-

ской реабилитации  

Знать: 

Механизм лечебно-реабилитационного воздействия фи-

зиотерапии, рефлексотерапии, показания и про-

тивопоказания к их назначению. 

Уметь: 

Использовать знания по профилактике аллергологических 

заболеваний кожи, слизистых и инфекций, передаваемых 

половым путем обосновать выбор физиотерапевтического 

воздействия у конкретного больного при основных пато-

логических синдромах и неотложных состояниях. Пред-

принимать меры профилактики осложнений при физио-

терапевтическом лечении. Разработать оптимальную так-

тику лечения заболеваний с использованием физиотера-

певтических методов. 

Владеть: 

Методами оценки природных и медико-социальных фак-

торов среды в развитии болезней, их коррекции, осу-

ществлять профилактические мероприятия методами фи-

зиотерапии и реабилитации пациентов с аллергопатологи-

ями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий, используются 

следующие образовательные технологии: традиционные – практические занятия, 

тестирование. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: аудиторная самостоятельная работа выполняется на практиче-

ских занятиях под непосредственным руководством преподавателя по его заданию, с раз-

бором конкретных наиболее типичных клинических ситуаций. Внеаудиторная самостоя-

тельная работа выполняется ординатором по заданию преподавателя, но без его непосред-

ственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

усвоение содержания тем практических занятий на базе рекомендованной учебной лите-

ратуры – учебников, монографий, публикаций в медицинских периодических изданиях, 

содержащих современные представления об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, 

дифференциальной диагностике и лечении, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.). 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестовый кон-
троль, опрос. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, на 2 курсе 


