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ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ



Опыт реализации 
практикоориентированного 

обучения в ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ»



ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА

3

1
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

2
• ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОСЫ

3
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВО

4
• ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

5
• АККРЕДИТАЦИЯ 

6
• ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА



Приоритетные образовательного 
направления работы Центра 

• Оптимизация учебного процесса по программам высшего
образования (ординатура, аспирантура) в соответствии с
Федеральными образовательными стандартами.

• Организация образовательной деятельности  по дополнительным 
профессиональным образовательным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в рамках 
системы непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования.

• Подготовка специалистов Центра к первичной 
специализированной и периодической аккредитации  



УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

КОРПУС

УЧЕБНЫЙ 
ОТДЕЛ

ОРДИНАТУРА АСПИРАНТУРА

Учебный отдел ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ начал свою работу  



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
ЦЕНТРЕ 

Учебный отдел 

Отдел 
клинической 

дерматовенерологии 
и косметологии

Филиалы Центра







Нормативная база
ПРактическаяМОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ДЕРМАТОВЕНЕРОДОГПИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

- Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1074 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014)

-Приказ Минобрнауки России от 15.12. 2017 г. N 1225 «О внесении изменений в
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. N 1383»

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об
утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по
профессиональным образовательным программам медицинского образования,
фармацевтического образования"

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2020 г. N 248 "Об организации
практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и
фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации"

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №142н от 14
марта 2018 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-дерматовенеролог» (ПС-
142н)



Локальная нормативная база Центра

1. Положение о подготовке кадров высшей квалификации в 
ординатуре  ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и 
косметологии»  
2.Положение о порядке проведения практики обучающихся 
(ординаторов, аспирантов) ГБУЗ «Московский Центр 
дерматовенерологии и косметологии»  
3.Положение о порядке заполнения  и хранения зачетной книжки, 
дневника практики ординатора, журнала учета посещаемости 
занятий в ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и 
косметологии»  
4. Положение об обучении в ГБУЗ «Московский Центр 
дерматовенерологии и косметологии» медицинских специалистов по 
дополнительным профессиональным программам в форме 
стажировки 
5.Порядок организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным  образовательным программам 
медицинского образования



Программа подготовки научно педагогических 
кадров в аспирантуре

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ЗАОЧНАЯ

начало  обучения  по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования 
подготовки  научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в аспирантуре

31.06.01     КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

14.01.10      КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ :

Всего выпущено человек заочных аспирантов 
на условиях платных образовательных услуг. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:



Обучение по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования в  
ординатуре по специальности:

ОРДИНАТУРА

в конкурсе участвовало человек, 
зачислено на условиях  платных
образовательных услуг – ординаторов

31.08.32      ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

В конкурсе участвовало 7 человек. 
зачислено  на  условиях  платных 

образовательных услуг – 6 ординаторов 



Образование в лучших традициях 
классической дерматологической школы

Принцип «Индивидуальной подготовки
специалистов»

Отработка практических навыков и умений 
для формирования компетенций, 
которыми должен владеть специалист 
согласно профстандарта. 

Преемственность поколений.

Подготовка кадров для дальнейшей работы 
в Центре



Практический  блок  программы ординатуры

В Блок 2 "Практики" (75 з.е.) входит производственная 
(клиническая) и педагогическая практики.

Способ проведения производственной (клинической) 
практики:

- стационарная;
Практики  проводятся в структурных подразделениях 

(филиалах) Центра.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик учитывается состояние 
здоровья и требования по доступности.



Требования к результатам освоения программы 
ординатуры

В  результате  освоения  программы  ординатуры  у  выпускника  должны  быть  
сформированы универсальные и профессиональные компетенции, которые являются 
отражением трудовых функций, профессионального стандарта «Врач-
дерматовенеролог» (ПС142н).

Профессиональные 

компетенции

Трудовые функции ПС142н

ПК-1 ПС 142н, А/03.8; В/03.8

ПК-2 ПС 142н, А/03.8; В/03.8

ПК-5 ПС 142н А/03.8, В/03.8

ПК-6 ПС 142н А/01.8, В/01.8; А/02.8, 

В/02.8

ПК-8 ПС 142н А/01.8, В/01.8, 



Для осуществления 
практической подготовки

1. Приказом Центра утверждаются ответственные за практическую 
подготовку ординаторов и аспирантов (руководители филиалов, 
имеющие научную степень)
2. Практические занятия ведут преподаватели и научные сотрудники 
Центра
3. Производится ротация обучающихся по отделениям ( согласно  
Программы ординатуры)
4. Обязательное посещение клинических обходов и консультаций 
ведущих научных специалистов Центра 



Практическая подготовка в 
ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ



Лаборатория 
патоморфологии кожи в 
филиале «Вешняковский» 
ул. Косинская д.3.

ЛАБОРАТОРИЯ ПАТОМОРФОЛОГИИ КОЖИ 



Оценка практической подготовки 
ординатора

1.  Зачеты по модулям (решение ситуационных клинических 
задач),
2. Симуляционные занятия с контрольным зачетом по 
освоению практических навыков)
3. Промежуточная аттестация (каждый семестр) с 
последовательным определением уровня освоения 
практических навыков и умений
I – профессионально ориентируется по данному вопросу
II – может использовать приобретенные навыки под 
руководством специалиста
III – может самостоятельно применять приобретенные 
навыки
4. Итоговая аттестация
5. Портфолио



Организация практической подготовки по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в 

рамках системы непрерывного 

медицинского и фармацевтического 

образования 



ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ В 
РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

программы

Период 

освоения

(часы)

Вид реализации 

программы

Дерматоскопия 36

ДОТ, Стажировка 

/симуляционное 

обучение 

(кейс-технологии)

Детская дерматология 36 ДОТ/Стажировка 

Ультразвуковая диагностика 

кожи в дерматологии и 

косметологии
18 ДОТ, Стажировка 

Трихология

36 ДОТ, Стажировка 



ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ В 
РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

программы

Период 

освоения

(часы)

Вид реализации 

программы

Заболевания слизистой 

оболочки полости рта и 

красной каймы губ

36 Стажировка /ДОТ

Неинвазивные методы 

диагностики в 

дерматовенерологии.  

Биопсия

18 Стажировка 




