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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 
по разработке рабочей программы дисциплины «Дерматоверерология» 

 

 

№ 
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая должность Место 
работы 

1.  Проценко Т.В. д.мед.н., профессор зав. кафедрой кафедры  
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО 

ДонНМУ 

2.  Проценко О.А. д.мед.н., доцент профессор 
дерматовенерологии и 
косметологии  ФИПО 

ДонНМУ 

3.  Кузнецова В.Г. к.мед.н., доцент доцент  кафедры 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО 

ДонНМУ 

4.  Провизион А.Н.  ассистент  кафедры 
дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО 

ДонНМУ 
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Дисциплина Б1.В.ДВ1  «Дерматовенерология» входит в состав базовой части Блока1 
дисциплин основной профессиональной образовательной программы ординатуры по 
специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая», реализуется  на втором году 
программы ординатуры. 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Цель: подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, обладающего 

системой теоретических знаний и профессиональных компетенций, способного и готового 
для  самостоятельной профессиональной деятельности, применяющего современные 
научно-технические достижения диагностики и лечения при основных дерматологических и 
венерологических заболеванияй  в зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-
физиологических особенностей организма.   

 
Задачи: 

− формирование базовых, фундаментальных и специальных медицинских знаний по 
специальности; 

− подготовка врача-стоматолога-терапевта, обладающего клиническим мышлением, 
хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углублённые знания 
смежных дисциплин;  

− формирование навыков и умений в освоении новейших технологий и методик в сфере 
профессиональной деятельности;  

− формирование компетенций врача-стоматолога-терапевта в области его 
профессиональной деятельности. 

 
 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: 

Диагностическая деятельность: 
• готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5); 
 
Лечебная деятельность: 

• готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-7). 

 
 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ  
С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ1«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73 «СТОМАТОЛОГИЯ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
 

Индек
с 

компе

Название 
компетенции 

Характеристика компетенции Модули, на 
которых 

формируется 

Фонд 
оценочных 

средств 
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тенци
и 

данная 
компетенция 

1 2 3 4 5 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОРДИНАТОРА (ПК): 

ПК-5 Готовность к 
диагностике 
стоматологических 
заболеваний и 
неотложных 
состояний в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем 

Знать: 
- план и методы обследования 
пациентов с патологией 
слизистой оболочки полости 
рта (СОПР), возникающие при 
основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях  
- основные и дополнительные 
методы обследования, 
необходимые для постановки 
диагноза в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, у пациентов  
патологией СОПР, языка, губ, 
возникающие при основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях 
- классификацию, этиологию, 
патогенез, клиническую картину, 
методы диагностики 
дерматовенерологических 
заболеваний 
Уметь: 
- выяснять жалобы пациента, 
собирать анамнез заболевания и 
жизни, заполнять медицинскую 
документацию; проводить 
клиническое обследование 
пациента: внешний осмотр, 
осмотр полости рта, у пациентов 
всех возрастных групп 
- интерпретировать результаты 
лабораторных и 
инструментальных методов 
исследования у пациентов с 
заболеваниями  СОПР, языка, 
губ, возникающих  при основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях 
- поставить диагноз при 
патологии СОПР, возникающей 
при основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях, согласно 

Б1.В.ДВ.1.1  
Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.1.3 
Б1.В.ДВ.1.4 
Б1.В.ДВ.1.5 
Б1.В.ДВ.1.6 
Б1.В.ДВ.1.7 
 

Тестовые 
задания, 

ситуационны
е задачи 
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Международной статистической 
классификации болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, на основании данных 
основных и дополнительных 
методов исследования 
- проводить основные и 
дополнительные методы 
исследования для уточнения 
диагноза , при патологии СОПР, 
языка, губ, возникающих при 
основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях  
Владеть: 
- навыками постановки 
развернутого клинического 
диагноза у пациентов с 
патологией СОПР, 
возникающих при основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях на основании 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем 
- навыками выполнения 
основных врачебных 
диагностических, 
инструментальных методов 
исследования при патологии 
СОПР, языка, губ 
- навыками выполнения 
дополнительных врачебных 
диагностических, 
инструментальных методов 
исследования у пациентов с 
заболеваниями СОПР, языка, губ 
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ПК-7 Готовность к 
определению 
тактики ведения, 
ведению и лечению 
пациентов, 
нуждающихся в 
терапевтической 
стоматологической 
помощи 

Знать: 
- методы лечения заболеваний 
СОПР, языка, губ, возникающих 
при основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях 
− алгоритм лечения 
заболеваний СОПР, языка, губ 
- показания к применению 
методов лечения заболеваний 
СОПР, языка, губ с учетом 
этиотропных и патогенетических 
факторов; 
− причины ятрогенных 
осложнений и ошибки в практике 
терапевта-стоматолога при 
лечении СОПР, языка, губ 
Уметь: 
− составить план лечения 
пациентов с заболеваниями 
СОПР, языка, губ у пациентов,  с 
учетом имеющихся 
соматических заболеваний 
наличия 
дерматовенерологических 
заболеваний 
− проводить лечение пациентов 
с заболеваниями СОПР, языка, 
губ, возникающих при основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях 
− осуществить выбор, 
обосновать необходимость 
применения лекарственных 
средств при лечении заболеваний 
СОПР, языка, губ, возникающих  
при основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях 
Владеть: 
− навыками работы в глобальных 
компьютерных сетях 
− алгоритмом лечения 
пациентов с заболеваниями 
СОПР, языка, губ 
− навыками и техниками 
проведения лечения заболеваний 
СОПР, языка, губ , возникающих 
при основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях 

Б1.В.ДВ.1.1  
Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.1.3 
Б1.В.ДВ.1.4 
Б1.В.ДВ.1.5 
Б1.В.ДВ.1.6 
Б1.В.ДВ.1.7 
 

Тестовые 
задания, 

ситуационны
е задачи 



8 

-навыком применения 
препаратов  при лечении 
патологии слизистой оболочки 
полости рта , языка, губ, 
возникающих при основных 
дерматовенерологических 
заболеваниях   

 
 

Перечень  
знаний, умений и владений врача-стоматолога-терапевта  

 
Врач-стоматолог-терапевт должен знать:   
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− анатомию и физиологию органов полости рта и ЧЛО, общую патологию 

стоматологических болезней, иммунитет и иммунопатологические реакции, а также 
принципы лечения болезней полости рта и ЧЛО, интерпретацию гистологического 
заключения биопсии СОПР; 

− различные виды клинических и функциональных методов исследования органов полости 
рта у детей и взрослых; 

− классификацию, патогенез, дифференциальную диагностику заболеваний слизистой 
полости рта, возникающих при основных дерматовенерологических заболеваниях 

− методы лечения заболеваний слизистой полости рта различной этиологии; 
 
Врач-стоматолог-терапевт должен уметь: 
 

− проводить профилактические и лечебные мероприятия в терапевтическом 
стоматологическом кабинете, терапевтическом отделении поликлиники; 

− составлять план лабораторного, функционального, инструментального обследования; 
− давать клиническую оценку результатов лабораторных, лучевых, 

электрофизиологических, эндоскопических и других распространённых в клинической 
практике врача-стоматолога-терапевта диагностических методов у пациентов с 
дерматовенерогическими заболеваниями; 

− проводить врачебное обследование и оценивать данные физического исследования 
больного; 

− формулировать в своих заключениях диагностическое решение (предварительный или 
клинический диагноз) в соответствии с требованиями Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

− ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и 
морфогенез; 

− использовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных методов лечения 
стоматологических заболеваний, возникающих при основных дерматовенерологических 
заболеваниях; 

− уметь осуществлять профилактические, диагностические и терапевтические лечебные 
мероприятия при заболеваниях СОПР, возникающих при основных 
дерматовенерологических заболеваниях: 

− составлять план необходимого обследования и лечения; 
− клинически интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

применяемых в дерматовенерологии; 
− оценить клиническую эффективность проводимых медицинских вмешательств и 

выполнение пациентом врачебных рекомендаций и назначений, и при наличии медицинских 
показаний вносить коррективы в проводимое лечение; 

− информировать стоматологического пациента о процедурах для самостоятельного 
выполнения при ; 

− дать рекомендации по уходу за полостью рта, в том числе проводить обучение 
необходимым гигиеническим навыкам; 

− дать рекомендации по профилактике стоматологических заболеваний. 
 
Врач- стоматолог- терапевт должен владеть: 
 

− методикой обследования стоматологического больного; 
− методами диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР), 

возникающие при основных дерматовенерологических заболеваниях в соответствии с 
нормативными документами и стандартами ведения пациентов; 
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Перечень  

практических   навыков, умений  врача-стоматолога-терапевта 
 

Врач-стоматолог-терапевтдолжен владеть следующими практическими навыками, 
умениями: 

− организации лечебно-диагностического процесса в терапевтическом кабинете, отделении; 
− визуальной оценки состояния органов полости рта и СОПР у пациентов с пузырными 

дерматозами, аутоиммунными дерматозами, специфическими инфекциями; 
− пальпации; 
− диаскопии; 
− оценки тактильной, болевой, тепловой и холодовой чувствительности; 
− постановки диагноза на основании результатов лабораторного и инструментального 

обследования пациентов на основе Международной статистической классификации болезней 
и проблем, связанных со здоровьем; 

− первичной профилактики поражений СОПР, возникающих при  основных 
дерматологических заболеваниях; 

− назначения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике патологии 
СОПР, возникающих при основных дерматовенерологических заболеваниях; 

− проведения аппликаций лекарственными средствами и наложения лечебно-защитной 
повязки на слизистую полости рта при дерматозах; 

− забора материала для бактериологического, цитологического исследования путём пункции 
или соскоба  
 
 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ1«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73 «СТОМАТОЛОГИЯ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа). 
 

Вид учебной работы Объём 
часов 

В т.ч. 
1год 2 год 

Общая учебная нагрузка (всего) 72  72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48  48 
В том числе:    
лекции    
практические занятия 36  36 
семинары 12  12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24  24 
В том числе:    
самостоятельная внеаудиторная работа 24  24 
Промежуточная аттестация в формате зачета    
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ1«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73 «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 
 

Индекс 
раздела 
(модуля
) 
дисципл
ины 

Наименование раздела 
(модуля) дисциплины 

ЗЕТ Всего 
часов 

В т.ч. 
аудиторные 
часы 

Внеауд
иторн

ые 
часы 

Коды 
форми
руемы
х 
компе
тенций 

лек
ции 

Сем
ина
ры 

Пр. 
заня
тия 

СР 

Б1.В.ДВ.
1 

Дерматовенерология 2 72  12 36 24 ПК5; 
ПК7; 

Б1.В.ДВ.
1.1  

Общая дерматовенерология 0,25 9  2 4 3 ПК5; 
ПК7; 

Б1.В.ДВ.
1.2 

Пузырные дерматозы. 
Особенности поражения 
слизистой оболочки полости 
рта 

0,25 9  2 4 3 ПК5; 
ПК7; 

Б1.В.ДВ.
1.3 

 Красный плоский лишай. 
Особенности поражения 
слизистой оболочки полости 
рта 

0,25 9  2 4 3 ПК5; 
ПК7; 

Б1.В.ДВ.
1.4 

Сифилис. Особенности 
поражения слизистой 
оболочки полости рта. 

0,5 18  2 10 6 ПК5; 
ПК7; 

Б1.В.ДВ.
1.5 

Бактериальные и вирусные 
дерматозы. Особенности 
поражения слизистой 
оболочки полости рта 

0,25 9  2 4 3 ПК5; 
ПК7; 

Б1.В.ДВ.
1.6 

Поражения кожи и слизистых 
оболочек при ВИЧ/СПИДе 

0,25 9  1 5 3 ПК5; 
ПК7; 

Б1.В.ДВ.
1.7 

Неотложные состояния  в 
дерматовенерологии 

0,25 9  1 5 3 ПК5; 
ПК7; 

 Промежуточная аттестация в 
формате зачета 

       

 ВСЕГО: 2 72  12 36 24  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧНСКИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ1«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73 «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 
Индекс Наименование разделов и 

дисциплин 
(модулей) 

ЗЕ
Т 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

В том числе Форма 
контроля  

 
 
 
 
 

Зачет ле
кц

ии
 

се
м

ин
ар

ы
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 
са

м
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

Б1.В.ДВ1 Дерматовенерология 2 72  12 36 24  
Б1.В.ДВ.1.1  Общая дерматовенерология 0,25 9  2 4 3  
Б1.В.ДВ.1.2 Пузырные дерматозы. Особенности 

поражения слизистой оболочки 
полости рта 

0,25 9  2 4 3  

Б1.В.ДВ.1.3  Красный плоский лишай. 
Особенности поражения слизистой 
оболочки полости рта 

0,25 9  2 4 3  

Б1.В.ДВ.1.4 Сифилис. Особенности поражения 
слизистой оболочки полости рта. 

0,5 18  2 10 6 Тестовый 
контроль 

Б1.В.ДВ.1.5 Бактериальные и вирусные 
дерматозы. Особенности поражения 
слизистой оболочки полости рта 

0,25 9  2 4 3  

Б1.В.ДВ.1.6 Поражения кожи и слизистых 
оболочек при ВИЧ/СПИДе 

0,25 9  1 5 3  

Б1.В.ДВ.1.7 Неотложные состояния  в 
дерматовенерологии 

0,25 9  1 5 3 Тестовый 
контроль 

 Промежуточная аттестация в 
формате зачета 

       

 ВСЕГО: 2 72  12 36 24  
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Тематический план практических и семинарских занятий для ординаторов 

по «Дерматовенерологии» 
2 год обучения 

 
Индекс Наименование разделов и дисциплин 

се
ми

на
ры

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Б1.В.ДВ.1.1  Общая дерматовенерология 2 4 

Б1.В.ДВ.1.2 Пузырные дерматозы. Особенности поражения слизистой 
оболочки полости рта 

2 4 

Б1.В.ДВ.1.3 Красный плоский лишай. Особенности поражения слизистой 
оболочки полости рта 

2 4 

Б1.В.ДВ.1.4 Сифилис. Особенности поражения слизистой оболочки 
полости рта. 

2 10 

Б1.В.ДВ.1.5 Бактериальные и вирусные дерматозы. Особенности 
поражения слизистой оболочки полости рта 

2 4 

Б1.В.ДВ.1.6 Поражения кожи и слизистых оболочек при ВИЧ/СПИДе 1 5 

Б1.В.ДВ.1.7 Неотложные состояния  в дерматовенерологии 1 5 

Всего  12 36 

 
 

 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ1«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73 «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины «Дерматовенерология» 

ординатуры по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая» включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию ординаторов. 

Оценивание учебной деятельности ординаторов (текущий контроль учебной 
деятельности ординаторов и промежуточная аттестация) осуществляется в соответствии с 
Положением об организации учебного процесса в Донецком национальном медицинском 
университете им. М. Горького (далее – ДонНМУ), Положением о текущем контроле учебной 
деятельности ординаторов и Положением о промежуточной аттестации ординаторов и 
интернов, обучающихся в ДонНМУ, утвержденных ректором ДонНМУ. 

С целью контроля результатов освоения обучающимися дисциплины 
«Дерматовенерология» основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 31.08.73  «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» (проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации) используется фонд оценочных средств 
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(ФОС). Этот фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи, позволяющие 
оценить уровень сформированности компетенций обучающихся. Положение о фонде 
оценочных средств в ДонНМУ утверждено приказо  ректора ДонНМУ. 
 
 

Виды текущего контроля и используемых оценочных средств  
ПО дисциплины Б1.В.ДВ1«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре  по специальности  

31.08.73 «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
 

Дисциплина Результаты 
изучения 

дисциплины 

Критерии и шкала оценки 
результатов изучения 

дисциплины 

Вид 
текущего 
контроля 

Вид 
оценочны
х средств 

Дерматовенер
ология 

Знать: 
диагностические 
критерии, методы 
диагностики, 
лечения и 
профилактики 
основных 
дерматовенеролог
ических 
заболеваний 
Уметь:определят
ь тактику ведения, 
диагностики, 
лечения, 
профилактики у 
пациентов, 
нуждающихся в 
дерматовенеролог
ической помощи 
Владеть: 
навыками и 
умениями  
диагностики, 
лечения, 
профилактики 
основных 
дерматовенеролог
ических 
заболеваний. 

«Отлично» выставляют 
ординаторам, 
продемонстрировавшим 
систематические и 
глубокие знания 
диагностических 
критериев, методов 
диагностики, лечения и 
профилактики основных 
дерматовенерологических 
заболеваний, давшим 
развернутый ответ при 
обсуждении ситуационной 
задачи, с указанием 
выявленных симптомов, 
синдромов, 
диагностических 
критериев, выбора методов 
лечения и профилактики, 
набравшим 90-100% 
правильных ответов при 
решении тестовых заданий.  
Ординаторам  правильно и 
методологически грамотно 
проводящим 
(демонстрирующим) 
практические навыки, 
умения, правильно и 
исчерпывающе 
интерпретирующим 
результаты исследования. 
 
«Хорошо» выставляют 
ординаторам, показавшим 
систематический характер 
знаний по 
дерматовенерологии, но 

Оценка 
результатов 

практической 
(самостоятель
ной) работы 

под 
руководством 
преподавател

я на 
практическом 

занятии) 
Решение 

ситуационных 
задач. 

Тестирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуацион
ные 
задачи. 
Тестовые 
задания. 
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имеющим незначительные 
пробелы, не влияющие на 
правильный характер 
ответа, способным к 
самостоятельному 
пополнению и 
обоснованию в ходе 
дальнейшей учёбы и 
профессиональной 
деятельности врача-
дерматовенеролога, давшим 
недостаточно развернутый 
ответ при обсуждении 
ситуационной задачи, что 
не повлияло на правильный 
характер ответа, набравшим 
75-89% правильных ответов 
при решении тестовых 
заданий; Ординаторам 
правильно проводящим 
(демонстрирующим) 
практические 
навыки\умения и 
интерпретирующим 
полученные данные. 
Возможны незначительные 
непринципиальные 
неточности в проведении 
практических навыков, 
умений и интерпретации 
полученных данных 
 
«Удовлетворительно»выст
авляют ординаторам, 
допустившим погрешности 
по вопросам 
дерматовенерологии, но 
обладающим 
необходимыми знаниями 
для устранения этих 
погрешностей, давшим в 
целом правильный ответ 
при обсуждении 
ситуационных задач, но 
испытавшим трудности при 
определении симптомов, 
синдромов, 
диагностических 
критериев, выбора методов 
лечения и профилактики 
основных 
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дерматовенерологических 
заболеваний, набравшим 
69-51% правильных ответов 
при решении тестовых 
заданий. Ординаторам в 
основномправильно 
проводящим 
(демонстрирующим) 
практические навыки, 
умения и 
интерпретирующим 
полученные данные, но 
первоначальнос 
существенными и 
принципиальными 
ошибками, которые 
исправляет самилипосле 
наводящих вопросовили 
косвенной подсказки 
преподавателя 
 
«Неудовлетворительно» 
выставляется ординаторам, 
допустившим грубые 
ошибки в ответах на знания 
диагностических 
критериев, методов 
диагностики, лечения и 
профилактики основных 
дерматовенерологических 
заболеваний, и имеющих 
существенные пробелы в 
знаниях, давшим неверный 
ответ при обсуждении 
ситуационных задач, 
набравшим <50% 
правильных ответов при 
тестировании. 
Ординаторам при 
невозможности провести 
(продемонстрировать) 
практические навыки, 
умения и неправильно их 
интерпретирровать 
результат исследования 
даже после наводящих 
вопросов или косвенной 
подсказки преподавателя 

 
Промежуточная аттестация ординаторов после завершения изучения дисциплины 

«Дермавенерология» основной профессиональной образовательной программы подготовки 
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кадров высшей квалификации в ординатуре  по специальности 31.08.73 "Стоматология 
терапевтическая" осуществляется посредством зачета. Зачет по дисциплине без оценки 
выставляется при условии отсутствия неотработанных пропусков и среднем балле за 
текущую успеваемость не ниже 3,0. Итоговое занятие не проводится 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 
Методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Методические указания для обучения ординаторов по дисциплине  «Дерматовенерология» 
ОПОП  по специальности  31.08.73 "Стоматология терапевтическая", утверждены на заседании 
Учёного Совета ДонНМУ. 
2. Методические рекомендации для преподавателей по дисциплине  «Дерматовенерология» 
ОПОП в ординатуре  по специальности  31.08.73 "Стоматология терапевтическая", утверждены 
на заседании Учёного Совета ДонНМУ. 
3. Наборы тестовых заданий для текущего и итогового контроля. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература:  
1. Дерматология, венерология : учебник / ред. В.И. Степаненко. - К. : КИМ, 2012. – 904 с. 
2. Дерматовенерология [Текст] : учебник / Ред. Е. В. Соколовский. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2007. - 528 с.  
 

Дополнительная литература: 
1. Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Чеботарёв, М.С. Асхаков. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435670.html 
2. Кожные и венерические болезни [Электронный ресурс] : учеб. для мед. училищ и 
колледжей / Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426722.html 
3. Кубанова А.А., Кисина В.И. "Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и 
инфекций передаваемых половым путем". –Литтерра, 2005.-890 с. 
4. Родионов А.Н. "Справочник по кожным и венерическим заболеваниям". -Питер, 
2005.-464 с. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

− http://distance.dnmu.ru/ 
− http://katalog.dnmu.ru (ЭБС ДонНМУ) 
− http://www.studentlibrary.ru/ (ЭБС «Консультант студента») 
− https://e.lanbook.com/  (ЭБС издательства «Лань») 
− https://elibrary.ru (Научная электронная библиотека eLibrary) 
− http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web (ЭБС Российского университета дружбы народов) 
− http://distance.dnmu.ru/course/index.php?categoryid=82 

 
 

Законодательные и нормативно-правовые документы. (полные названия документов) 
1. Конституция Донецкой Народной Республики; 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435670.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426722.html
http://distance.dnmu.ru/course/index.php?categoryid=92
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://distance.dnmu.ru/course/index.php?categoryid=82
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2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015; 
3. Закон ДНР № 111-IНС от 28 марта 2016 года «О внесении изменений в Закон Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» 
4. Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» № 42-IHC от 24.04.2015; 
5. Приказ № 012.1/57  от 4 июня 2015  "Об утверждении номенклатуры должностей и 

специальностей медицинских и фармацевтических работников Донецкой Народной 
Республики" 

6. Приказ № 012.1/92  от 17 июня 2015 "Об аттестации специалистов с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием". 

7. Постановление № 5-8 от 9 апреля 2015 "Об утверждении положения о лицензировании 
медицинской деятельности";  

8. Стандарты и клинические протоколы оказания медицинской помощи по специальности 
дерматовенерология; 

9. Локальные нормативные акты ДонНМУ. 
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