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1. Краткое описание УМК для ДО:
Самостоятельное освоение модуля «Организация дерматовенерологической помощи. Общая
дерматология. Клиническая микология» позволить обновить и углубить общие и специальные
знания, умение установить топический и клинический диагноз, интерпретировать результаты
дополнительных исследований, провести необходимое лечение.
2. Цель УМК для ДО:
Усовершенствование знаний, умений, навыков по организация дерматовенерологической
помощи, общей дерматологии и клинической микологии, современным принципам их лечения и
профилактики с целью подготовки квалифицированного специалиста дерматовенеролога для
работы в учреждениях здравоохранения в должности заведующего отделения поликлиники,
врача амбулаторного или стационарного отделений.
3. Планируемые результаты обучения
Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения
слушатель должен знать:
- организацию дерматовенерологической помощи;
- патоморфологическую основу дерматозов:
- принципы диагностики и лечения кожных болезней;
- принципы диагностики и лечения микозов кожи и её придатков.
Должен уметь:
- применять существующие нормативные документы в практической работе дерматовенеролога;
- применять диспансерные методы работы;
- соблюдать этапы консультирования при работе с больными, страдающими ИППП; уметь
консультировать пациентов в службе ИПППП с учетом психологических особенностей
различных групп риска;
- правильно интерпретировать комплекс анамнестических, клинических и дополнительных
методов диагностики;
- правильно интерпретировать патоморфологические изменения при различных дерматозах;
- выполнять: правильно интерпретировать методы диагностики микозов;
- выполнять современные методы лечения микозов.

4. Срок обучения:
36 часов
5. Продолжительность:
1 неделя
6. Категория обучающихся:
дерматовенерологов
7. Учебный план:

№

Всего
часов

Тема

Количество часов ДО
Лекция

Практика

1. Организация дерматовенерологической помощи

12

2

10

2. Общая дерматология

12

2

10

3. Клиническая микология

12

2

10

36

6

30

ИТОГО часов:

8. Календарный учебный график

№

Тема

Организация
1. дерматовенерологической
помощи

Всего
Срок
Форма контроля
часов
выполнения

12

Тестирование,
решение
ситуационных
задач

Комментарии

Учебные материалы
и ФОС представлены
1-й – 2-й день
на сайте ДО
обучения
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

2. Общая дерматология

3. Клиническая микология

ИТОГО часов:

12

Тестирование,
решение
ситуационных
задач

Учебные материалы
и ФОС представлены
3-й – 4-й день
на сайте ДО
обучения
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

12

Тестирование,
решение
ситуационных
задач

Учебные материалы
и ФОС представлены
5-й – 6-й день
на сайте ДО
обучения
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

36

9. Организационно педагогические условия
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:
-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).
-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих
окон.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
- Дерматовенерология [Электронный ресурс] : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для
клинических ординаторов, обучающихся по специальности 040104 - Дерматовенерология. Режим доступа: http://krasgmu.vmede.ru/index.php?page[common]=elib&cat=&res_id=2053 сост. В.
И. Прохоренков, Т. А. Яковлева Красноярск : КрасГМУ, 2011 ЭБС КрасГМУ
- Дерматовенерология [Электронный ресурс] : сб. ситуационных задач с эталонами ответов для
подготовки к сертификационному экзамену клинических ординаторов, обучающихся по спец.
140104 - Дерматовенерология. - Режим доступа:
http://krasgmu.vmede.ru/index.php?page[common]=elib&cat=&res_id=28410 сост. В. И.
Прохоренков, Т. А. Яковлева, Р. Т. Казанбаев Красноярск : КрасГМУ, 2011. ЭБС КрасГМУ
- Дерматовенерология [Электронный ресурс] : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для
подготовки к сертификац. экзамену клин. ординаторов, обучающихся по специальности 040104 Дерматовенерология. - Режим доступа:
http://krasgmu.vmede.ru/index.php?page[common]=elib&cat=&res_id=51625 сост. Ю. В. Карачева,

Т. А. Яковлева Красноярск : КрасГМУ, 2015 ЭБС КрасГМ
- Дерматовенерология. Клиническая ординатура [Электронный ресурс] : сб. метод.
рекомендаций для преподавателя к практ. занятиям. - Режим доступа:
http://krasgmu.vmede.ru/index.php?page[common]=elib&cat=&res_id=36785 сост. Т. А. Яковлева
Красноярск : КрасГМУ, 2013 ЭБС КрасГМУ
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:
- тестового контроля знаний;
- решения ситуационных задач.
Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное
тестирование и ситуационные задачи.
- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные
задачи – 60 мин.
- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.
- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.

