
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

(общая характеристика) 

 

Основная профессиональная образовательная программа ординатуры по 

направлению подготовки «Дерматовенерология» предусматривает 

прохождение  обучающимися производственной (клинической) практики,  

включающей  базовую и вариативную часть. В соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Дерматовенерология» Блок 2 основной 

профессиональной образовательной программы клинической ординатуры  

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных и профессиональных  компетенций 

обучающихся. 

Способом проведения практик, включенных в  основную  

профессиональную  образовательную  программу  ординатуры по 

направлению подготовки «Дерматовенерология» в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

является «стационарная»  практика, которая проводится в организации либо 

в профильной организации, расположенной на территории населенного 

пункта, в котором расположена организация (г.Екатеринбург). 

Производственная (клиническая) практика в ее базовой части 

проводится на клинической  базе ГБУ СО «Уральский научно-

исследователский институт дермато-венерологии и иммунопатологии» (далее 

Институт): консультативно-поликлиническое отделение, стационарные 

отделения, научный  экспериментально-лабораторный  отдел, клинико-

диагностическая лаборатория).  Вариативная часть практики,  включает в 

себя практику по детской  дерматовенерологии  на базе отделения 

хронических дерматозов для детей, консультативно-поликлинического  

отделения,  научного   экспериментально-лабораторного   отдела, клинико-

диагностической лаборатории   ГБУ СО «УрНИИДВиИ»;  практика по 

разделу Косметология проводится в амбулаторном режиме на базе ООО 

Центр эстетической медицины «Неомед». 

Производственная (клиническая) практика по базовой и вариативной 

частям составляет 72 ЗЕ,  включает в себя практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области дерматовенерологии, детской дерматовенерологии и косметологии. 
 

Общая структура практик 
 

 Годы обучения Всего 

за 2 

года 
1 год  2 год 

Базовая часть 

Дерматовенерология Стационарная 24 15 66 ЗЕ 



практика – 39 

ЗЕ/1404 часа  

Амбулаторная 

практика – 21 

ЗЕ/756 час. 

11 10 

Лаборатория – 6 

ЗЕ/216 час. 
3 3 

Вариативная часть   

Детская 

дерматовенерология 

Стационарная 

практика – 1  ЗЕ/36 

час 

- 1 

3 ЗЕ 

Амбулаторная 

практика – 1  ЗЕ/36 

час. 

- 

 
1 

Лабораторная 

практика – 1 ЗЕ /36 

час. 

- 1 

Косметология Амбулаторная 

практика – 3 ЗЕ/108 

час. 

- 3 3 ЗЕ 

 

Практики, входящие в блок 2 программы   ординатуры по направлению 

подготовки «Дерматовенерология» в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» проводятся  в  

непрерывной и  в дискретной форме,  путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная (клиническая) практика проводится в следующих 

формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно (рассредоточенно): 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

8.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль прохождения практики производится куратором  

практики в следующих формах: 

- фиксация посещений – заполняется Журнал  посещения занятий; 

- контроль выполнения программы практики, уровня освоения 

практических навыков. 

Шкала оценки уровня освоения: 



1.  иметь представление, профессионально ориентироваться, знать 

показания к проведению; 

2.  знать, оценить, принять участие; 

3.  выполнить самостоятельно. 

 

Промежуточная аттестация  по разделам  клинической практики   

(амбулаторная, стационарная, лабораторная)  проводится в конце каждого 

семестра в форме зачета и включает разделы практики (практик), освоенные 

за данный семестр обучения. Зачет по практике (разделам практик, 

практикам) предусматривает: оценку выполнения учебного плана по 

представленному Дневнику практики ординатора, по отчету ординатора, 

заверенному куратором соответствующей практики, в зачет входит оценка 

практических навыков ординатора; выполнение практико-ориентированных 

заданий  по решению ситуационных задач. Проведение промежуточной  

аттестации  по практике (разделам практик) в форме  зачета осуществляется 

куратором  практики   совместно с    руководителем практики.                                                                                                                                                    

 

Рабочие программы практик содержат следующие разделы: 

1. Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, 

место практики в структуре образовательной программы, объем практики в 

зачетных единицах и ее продолжительность в  академических  часах) 

2. Цели и задачи производственной (клинической) практики. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

4. Базы производственной (клинической)  практики. 

5. Содержание производственной (клинической) практики. 

6. Обязанности руководителя практики от Института. 

7. Обязанности обучающихся  при прохождении производственной 

(клинической)  практики. 

8. Методические требования к порядку прохождения и формам, 

содержанию отчета по этапам (итогам) прохождения производственной 

(клинической) практики. 

9. Описание Фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной (клинической) практике. 

10. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

11. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

 
 


