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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Курация пациентов дерматологического профиля, ведение историй 

болезни под контролем преподавателя в кожном отделении 

Курация пациентов дерматологического профиля, ведение историй 

болезни под контролем преподавателя в микологическом отделении 

Курация пациентов венерологического профиля, ведение историй 

болезни под контролем преподавателя в венерологическом отделении 

Курация пациентов дерматологического и венерологического профиля, 

ведение амбулаторных карт под контролем преподавателя в 

поликлиническом отделении. 

ПК-2, 5, 6, 8, 

9, 10, 11; УК-

2 

2160 Х 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

Поликлиника. 

Первичный прием пациентов, консультативный прием, осмотр при 

заболеваниях кожи и ИППП (в том числе с использованием 

медицинского инструментария и специальных приборов). Назначение 

и интерпретация результатов обследований. Ведение диспансерного 

наблюдения. Оформление направлений на стационарное лечение. 

Стационар. Кожное отделение. 

Ведение пациентов с аллергодерматозами, кожными формами 

заболеваний соединительной ткани, васкулитами, пузырными 

дерматозами, инфекционными дерматозами (микозы, пиодермии, 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

216 Х 



инфекционные эритемы). Оформление историй болезни, выписок, 

процедурных листов. 

Стационар. Венерологическое отделение. 

Ведение пациентов с ИППП (сифилис, гонорея, трихомониаз и т.д.), 

осмотр и взятие материала для анализов, назначение терапии в 

соответствии со стадией заболевания, оформление историй болезни, 

экстренных извещений, выписок с назначением клинико-

серологического контроля. 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-5, 7, 12; 

УК-1 

36 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 

Поликлиника. 

Первичный прием пациентов с заразными формами кожных и 

венерических заболеваний (работа в микологическом кабинете, 

кабинете по борьбе с паразитарными заболеваниями, венерологическом 

кабинете). Обследование пациентов, предтестовое консультирование. 

Оформление направлений на стационарное лечение, экстренных 

извещений о заразном заболевании. Ведение пациентов на клинико-

серологическом контроле. 

Стационар. Микологическое отделение. 

Ведение пациентов с инфекционными дерматозами (микозы, 

подлежащие обязательной госпитализации), проведение обработки, 

взятие патологического материала для обследования в стационаре, а 

также контроля излеченности, работа в приемном покое (в том числе 

ПК-5, 6, 8; 

УК-2 

288 Х 



проведение обработки пациентов с педикулезом, чесоткой). 

Оформление историй болезни, выписок, процедурных листов. 

Стационар. Венерологическое отделение. 

Ведение пациентов с венерическими заболеваниями (сифилис, 

гонорея), работа в приемном отделении, оформление историй болезни 

пациента с венерическим заболеванием, назначение полного 

обследования, консультаций смежных специалистов, выявление 

показаний к проведению люмбальной пункции, ведение пациентов с 

нейросифилисом. Проведение профилактического 

противосифилитического лечения у беременных в соответствии со 

стандартом оказания медицинской помощи. 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 

Работа с муляжами и симуляторами 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


