
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дерматовенерология 

по специальности 31.08.32 – Дерматовенерология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-

дерматовенеролога, обладающего системой универсальных и профессиональных компе-

тенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, по специальности, формирующих профессиональные компетенции врача, спо-

собного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

дерматовенеролога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующего-

ся в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих про-

фессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной диагностической дея-

тельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в 

полном объеме медицинскую помощь, способного успешно решать свои профессио-

нальные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками по профильной специальности 

и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Дерматовенерология» относится к 

Блоку Б1.Б.01 базовой части основной профессиональная образовательной программы 

высшего образования специальности 31.08.32 – «Дерматовенерология», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования (ФГСО ВО) подготовки кадров высшей квалификации, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от «25» августа 2014 г. №1074. Дисциплина 

проводится на базе кафедр УлГУ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Код и наименование  

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по  

дисциплине, соотнесенных с индикаторами  

достижения компетенций 

УК-1 

Готовностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

Основы психологии, деонтологии, философии. 

Уметь: 

Анализировать полученную информацию с целью по-

становки диагноза. 

Владеть: 

Методикой для выявления симптомов с целью поста-

новки синдромологического и нозологического диагно-

за. 

ПК-5 

Готовность к определению у 

пациентов патологических со-

Знать: 

Современные методы клинической, лабораторной и ин-

струментальной диагностики больных с инфекцион-



стояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Между-

народной статистической клас-

сификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем 

ными заболеваниями кожи, необходимые для поста-

новки диагноза в соответствии с Международной ста-

тистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем  

Уметь: 

Выбирать и использовать в профессиональной дея-

тельности возможности различных методов клинико-

иммунологического обследования и оценки функцио-

нального состояния организма для своевременной диа-

гностики заболевания и патологических процессов. 

Оформлять медицинскую документацию. Интерпрети-

ровать результаты лабораторных и инструментальных 

методов исследования, поставить диагноз согласно 

Международной классификации болезней на основании 

данных основных и дополнительных методов исследо-

вания  

Владеть: 

Методами общеклинического обследования (расспрос, 

сбор объективной и субъективной информации) с це-

лью диагностики и дифференциальной диагностики 

основных клинических синдромов, при кожных заболе-

ваниях.  

Алгоритмом постановки развернутого клинического 

диагноза пациентам на основании международной 

классификации болезней 

ПК-6 

Готовность к ведению и лече-

нию пациентов с дерматовене-

рологическими заболеваниями 

Знать: 

Основные характеристики лекарственных препаратов, 

используемых в дерматовенерологии, показания и про-

тивопоказания к их назначению, показания к примене-

нию методов лечения с учетом этиотропных и патоге-

нетических факторов. 

Методы лечения заболеваний, согласно установленным 

стандартам  

Уметь: 

Оказывать первую помощь, лечебные мероприятия, при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состоя-

ниях, осуществить выбор, обосновать необходимость 

применения лекарственных средств  

Владеть: 

Алгоритмом выполнения основных врачебных диагно-

стических и лечебных мероприятий при оценке тяже-

сти состояния больного. 

Определением объема первой и неотложной помощи. 

Выявлением показаний к срочной или плановой госпи-

тализации. Составлением обоснованного плана лече-

ния. Выявлением возможных осложнений лекарствен-

ной терапии. Коррекцией плана лечения, при отсут-

ствии эффекта или развитии осложнений. Своевремен-

ным выявлением жизнеопасных нарушений 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единиц (1008 часов) 



5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

Традиционные образовательные технологии: 

• Информационная лекция 

• Практическое занятие 

• Курация и обсуждение пациентов  

Технологии проблемного обучения: 

• Решение проблемных ситуационных задач. 

Интерактивные технологии с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

1. Лекции-визуализации 

2. Решение ситуационных задач  

Игровые технологии: 

Ролевые игры 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: 

1. Работа с методической и учебной литературой. 

2. Работа в отделении: наружный осмотр пациентов, обсуждение пациентов, опреде-

ление тактики лечения (заполнение листа назначений, работа с данными лабора-

торного и инструментального обследования). Оформление амбулаторной карты 

и/или истории болезни. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля тесто-
вый контроль, решение ситуационных задач, устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой, на 1 и 2 курсе. 


