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1 Общие положения  
 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации: 

«Об образовании» (от 10 июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ), типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), утвержденное постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 

февраля 2008 года  № 71, приказом Министерства образования и науки № 1365 от 16 марта 

2011 года «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура). 

ОПОП ППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки аспиранта по 

данной научной  специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программу педагогической практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования  

(аспирантура) 
 

1.1.1 Цель ОПОП ППО   

В области обучения целью ОПОП ППО (аспирантура) является подготовка научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации для науки, образования и различных 

отраслей народного хозяйства. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются: 

 углубленное изучение методологических и теоретических основ физико-

математических наук;  

 формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности; 

 совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность. 

 

1.1.2 Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры 

Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации и подготовлен: 

 к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях 

физико-математических наук, глубокой специализированной подготовки в выбранном 

направлении, владения навыками современных методов исследования; 

 к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных 

заведениях различных форм собственности. 

 

1.1.3  Паспорт реализуемой в вузе научной специальности. 14.01.10Кожные и 

венерические болезни 

Шифр специальности: 

14.01.10 Кожные и венерические болезни 

http://teacode.com/online/vak/p14-01-10.html
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Формула специальности: 

Кожные и венерические болезни – область медицинской науки, изучающая кожный 

покров и видимые слизистые оболочки в норме и патологии. Основное внимание уделяется 

этиологии, эпидемиологии, патогенезу, диагностике, лечению и профилактике дерматозов и 

инфекций, передаваемых половым путем. 

Области исследований: 

1. Различные аспекты патогенеза кожных болезней и заболеваний, передаваемых половым 

путем (клинические, патоморфологические, генетические, иммунологические, 

биохимические, функциональные, серологические исследования в динамике болезни).  

2. Эпидемиология и статистика дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем, в 

меняющихся условиях жизни. Особенности кожных и венерических болезней в разных 

регионах РФ. Особенности дерматозов у детей, подростков и взрослых. Организация 

борьбы с заразными кожными болезнями и инфекциями, передающимися половым 

путем.  

3. Современные клинические проявления кожных и венерических болезней, их роль в 

комплексной диагностике. Выявление связи поражений кожи с заболеваниями других 

органов и систем. Клинико-лабораторные параллели при кожных и венерических 

болезнях. Совершенствование диагностики дерматозов с использованием клинических, 

лабораторных, функциональных и других методов исследования. Дифференциальный 

диагноз дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем.  

4. Совершенствование лечения кожных и венерических заболеваний на основе последних 

исследований по их этиологии и патогенезу. Новые методы и схемы лечения дерматозов 

современными медикаментозными средствами, физиотерапевтическими процедурами, 

диетой, психотерапевтическими воздействиями. Санаторно-курортное лечение. 

Реабилитационные мероприятия. Разработка новых критериев излеченности.  

5. Совершенствование методов первичной и вторичной профилактики дерматозов и 

инфекций, передаваемых половым путем. Диспансерные методы работы с кожными и 

венерическими больными. 

Отрасль наук: 

медицинские науки 

 

 

2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования  (аспирантура) 
 

2.1. Лица, желающие освоить основную профессиональную образовательную программу 

подготовки аспиранта по данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное 

образование. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в 

аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе.  

2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.  

2.4. Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны Оренбургской 

государственной медицинской академией в соответствии с федеральными государственными  

требованиями. 

2.5. Академия имеет право засчитывать в качестве результатов вступительных экзаменов 

в аспирантуру результаты кандидатских экзаменов по истории и философии науки и 

иностранному языку. 

 

 

http://teacode.com/online/vak/chemical.html
http://teacode.com/online/vak/medical.html
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3 Структура и содержание основной профессиональной 

образовательной программы последипломного профессионального 

образования (аспирантура) 

 
3.1. Структура ООП 

ОПОП ППО (аспирантура) реализуется на основании лицензии Оренбургской 

государственной медицинской академии на право ведения образовательной деятельности в 

сфере послевузовского профессионального образования.  

Образовательная программа послевузовского профессионального образования имеет 

следующую структуру: 

Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

Обязательные дисциплины (ОД.А.00); 

Факультативные дисциплины (ФД.А.00);  

Практика (П.А.00). 

Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы: 

Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание 

учёной степени кандидата наук (НИР.А.00); 

Кандидатские экзамены (КЭ.А.00); 

Подготовка к защите диссертации  на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00). 

       

       

3.2 Требования к содержанию основной профессиональной образовательной 

программы подготовки научной специальности 

3.2.1 Трудоемкость освоения образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (по ее составляющим и их разделам): 

Индекс Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость 

(в зачетных единицах)1 

Очно/заочно 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины подготовки  24/24 

ОД.А.01 История и философия науки 2/2 

ОД.А.02 Иностранный язык 3/3 

ОД.А.03 Прикладные аспекты информатики и 

медицинской статистики 

2/2 

ОД.А.04 Педагогика и психология высшей школы 2/2 

 Специальные дисциплины  11/11 

ОД.А.05 Кожные и венерические болезни 11/11 

 Дисциплины по выбору аспиранта 4/4 

ОД.А.06 

Медицинская генетика и клиническая  

иммунология 

4/4 

Детская дерматовенерология  

Общественное здоровье и здравоохранение  

ФД.А.00 Факультативные дисциплины 0/3 

ФД.А.01 Патология суставов и соединительных тканей 

при дерматовенерологической патологии  

0/3 

П.А.00 Практика (педагогическая) 3/0 

Итого на образовательную составляющую 27/27 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспиранта и 165/165 

                                                 
1 Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут. Максимальный 

объём учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю. 
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выполнение диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены 3/3 

КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и 

философии науки 

1/1 

КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному языку 1\1 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной 

дисциплине в соответствии с темой 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

1/1 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук2 

15/15 

Итого на исследовательскую составляющую 183/183 

Общий объем подготовки аспиранта 210 

 

      3.2.2 Программы учебных дисциплин разработаны на основе паспорта научной 

специальности и программ кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной дисциплине. 

      При разработке содержательной части образовательной программы были решены 

следующие задачи: 

 Определен полный перечень обязательных дисциплин (история и философия науки, 

иностранный язык, специальные дисциплины отрасли наук и научной специальности, 

дисциплины по выбору аспиранта), при этом соблюдены требования к их реализации по 

минимальному объему теоретических занятий в зачетных единицах - 15 зачетных единиц; 

 Факультативные дисциплины 3 зачетных единиц:  

 Научно-исследовательская работы аспиранта - 165 зачетных единиц; 

 Определены сроки и эффективная форма прохождения педагогической практики, а 

также форма контроля и отчетность по ней. 

 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ППО 

 
4.1 Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации ОПОП ППО по научной специальности подготовки 

аспиранта по годам (включая теоретическое обучение, практику, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы) приводится в базовом и рабочем учебных планах. 

 

4.2 Учебный план  

 

Базовый и рабочий учебный планы прилагаются. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) прилагаются. 

 

4.4 Программа практики  

                                                 
2 Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук (ПД.А.00) включает оформление 

диссертационной  работы и представление её на кафедру (в научный совет) или в совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. 
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При реализации данной ООП ВПО предусматривается педагогическая практика на 

кафедре, на которой закреплён аспирант. 

 

 

5   Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки аспирантов по научной специальности  

 
5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта по 

очной (заочной) форме обучения 156 недель, в том числе: 

 образовательная программа подготовки – 18 недель (972 часа); 

 кандидатские экзамены – 2 недели (108 часов); 

 практика – 2 недели (108 часов); 

 научно-исследовательская работа и выполнение диссертации – 110 недель (5940 

часов); 

 подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата – 10 

недель  

            (540 часов); 

 каникулы не менее – 16 недель.  

           5.2 Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского 

профессионального образования в очной форме обучения не может превышать три года, в 

заочной форме - четыре года. В случае досрочного освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень 

независимо от срока обучения в аспирантуре. 

5.3 Ученая степень, присуждаемая выпускнику аспирантуры при условии освоения 

основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук) - кандидат наук.  

5.4. Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 

аспиранта, разработанным на базе образовательной программы послевузовского 

профессионального образования.  

 

6 Уровень подготовки лиц,  успешно завершивших обучение в 

аспирантуре 
 

            6.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

6.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно 

формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность по избранной научной специальности. 

 

           6.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта. 

      Научно-исследовательская часть программы должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 

защищается кандидатская диссертация; 

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

 основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использовать современную методику научных исследований; 
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 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

            6.1.3 Требования к выпускнику аспирантуры по специальной дисциплине, иностранному 

языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и 

требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук). 

 

            6.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта. 

6.2.1 Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и 

представление диссертации в Диссертационный совет.  

Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации, положением ОрГМА. 

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. 

6.2.2 Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и 

защиты диссертации на соискание степени кандидата наук) разрабатываются Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

7 Фактическое ресурсное обеспечение 
 

7.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

            Штатные преподаватели реализации программы аспирантуры по научной специальности 

составляют 100 %. Доля ставок, заполненных преподавателями на кафедре, имеющими ученую 

степень составляет 100 %, в том числе докторами наук – 40 %.  

Средний возраст ППС кафедры …………… составляет 35 лет. 

Руководители аспирантских программ регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские проекты или участвуют в исследовательских проектах, имеют публикации в 

отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза 

в пять лет проходят повышение квалификации. 

            Категории научных руководителей аспирантов по специальности  ……..представлены в 

таблице 1: 

                

                                                                                                                Таблица 1 

Научные руководители, чел. 
В том числе 

доктор наук, чел. кандидат наук, чел. 

1 1 - 

 

Категории профессорско-преподавательского состава, проводящего занятия с 

аспирантами представлены в таблице 2: 

                                                                                                                Таблица 2 

Профессорско-преподавательский состав, 

проводящий занятия с аспирантами, чел. 

В том числе 

доктор наук, чел. кандидат наук, чел. 

5 1 4 

   



Таблица 3 

Карта кадрового обеспечения образовательного процесса на 2012-2013 учебный год 

Индек

с 

Наименовани

е дисциплин 

(разделов) в 

соответствии 

со 

структурой 

ОПОП ППО 

Обеспеченность преподавательским составом 

Количест

во 

зачетных 

единиц 

Ведущие 

преподаватели 

по 

дисциплинам 

(Ф.И.О.) 

Какое учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Учёные 

степень и 

звание 

Стаж 

практической 

работы по 

специальности 

 

Все

го 

в т. ч. 

педагогическ

ий 

 

Все

го 

в т.ч. по 

преподав

аемой 

дисципли

не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОД.А.

05 

Кожные и 

венерические 

болезни 

Воронина 

Людмила 

Григорьевна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

д.м.н., 

профессор, 

зав. 

кафедрой 

дерматовене

рологии  

39 31 22 5 

  Жеребятьева 

Ольга 

Олеговна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., 

доцент   

кафедры 

дерматовене

рологии  

10 5 5 3 

  Кузнецова 

Евгения 

Константиновн

а  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., 

ассистент 

кафедры 

дерматовене

рологии 

12 12 12 0,3 

  Николаева 

Татьяна 

Владимировна 

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., 

ассистент 

кафедры 

дерматовене

рологии 

12 12 4 2 

  Шерман Юлия 

Фирдависовна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., 

ассистент   

кафедры 

дерматовене

рологии  

5 4 4 0,7 

ОД.А.0

6 

Медицинская 

генетика и 

клиническая 

иммунология 

Воронина 

Людмила 

Григорьевна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

д.м.н., 

профессор, 

зав. 

кафедрой 

дерматовенер

ологии  

39 31 22 2 
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  Жеребятьева 

Ольга Олеговна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., доцент   

кафедры 

дерматовенер

ологии  

10 5 5 2 

ОД..А.

06 

Детская 

дерматовенеро

логия  

Воронина 

Людмила 

Григорьевна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

д.м.н., 

профессор, 

зав. 

кафедрой 

дерматовенер

ологии  

39 31 22 1 

  Жеребятьева 

Ольга Олеговна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., доцент   

кафедры 

дерматовенер

ологии  

10 5 5 2 

  Шерман Юлия 

Фирдависовна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., 

ассистент   

кафедры 

дерматовенер

ологии  

5 4 4 1 

ОД.А.0

6 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие  

Воронина 

Людмила 

Григорьевна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

д.м.н., 

профессор, 

зав. 

кафедрой 

дерматовенер

ологии  

39 31 22 1 

  Жеребятьева 

Ольга Олеговна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., доцент   

кафедры 

дерматовенер

ологии  

10 5 5 2 

  Николаева 

Татьяна 

Владимировна 

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., 

ассистент 

кафедры 

дерматовенер

ологии 

12 12 4 1 

ФД.А.0

1 

Патология 

суставов и 

соединительн

ых тканей при  

кожных и 

венерических 

болезнях 

Воронина 

Людмила 

Григорьевна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

д.м.н., 

профессор, 

зав. 

кафедрой 

дерматовенер

ологии  

39 31 22 2 

  Жеребятьева 

Ольга Олеговна  

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., доцент   

кафедры 

дерматовенер

ологии  

10 5 5 1 

  Николаева 

Татьяна 

Владимировна 

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

лечебное дело, врач 

к.м.н., 

ассистент 

кафедры 

дерматовенер

ологии 

12 12 4 2 
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7.2. Обеспеченность литературой 

Карта обеспеченности дисциплин (разделов) учебно-методической литературой на 2012-

2013 учебный год 

 

 

 

Индек

с  

 

Наименовани

е дисциплин 

(разделов) 

в 

соответствии 

с ОПОП ППО 

 

Количест

во 

аспирант

ов 

изучающ

их 

дисципли

ну 

Обеспечение аспирантов учебной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины в 

качестве основной 

Перечень и реквизиты 

литературы (автор, название, 

год и место издания) 

Кол

-во 

экз. 

Нал

ичи

е в 

ЭБС 

 

КК

О 

1 2 3 4 5 6 7 

О

Д.А.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специа

льные 

дисциплины – 

Дерматовенер

ология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

1. 616.5(075.8) С 17 Самцов, А. 

В. Дерматовенерология [Text] 

: учеб.для мед.вузов 

студентов / А.В.Самцов, 

В.В.Барбинов. - СПб. : 

СпецЛит, 2008. - 352 с. : ил. - 

(Учебник для медицинских 

вузов). - ISBN 978-5-299-003 

65-9 : 299-97 р., 452.00  р. 

Имеются экземпляры в 

отделах: всего 2 : Ч/З-1 (1), 

АБ.уч./л (1) 

2.  616616.5(083) Р 60   

Родионов, А. Н.  Справочник 

по кожным и венерическим 

заболеваниям [Текст] / 

А.Н.Родионов. - СПб. : Питер, 

2000. - 256 с. - 74-00 р. УДК  

Экземпляры всего: 1 НБО (1) 

Свободны: НБО (1) 

 

3. 616.5(075.8) С 454   Скрипкин, 

Ю. К.    Кожные и 

венерические болезни [Текст] 

: учебник / Ю. К. Скрипкин. - 

М. : Триада-Х, 2000. - 688 с. - 

176.00 р., 180.00 р., 147.00 р., 

216.09 р. УДК Экземпляры 

всего: 99 

Ч/З-1 (3), Ч/З-2 (1), Ч/З-3 (1), 

АБ.уч./л (94) 

Свободны: Ч/З-1 (3), Ч/З-2 (1), 

Ч/З-3 (1), АБ.уч./л (94) 

4. .5(075.8) Д 364 

Дерматовенерология [Text] : 

учеб.для студентов / под 

ред.Е.В.Соколовского. - М. : 

Академия, 2005. - 528 с. - 

(Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 5-7695-

4  4 

http://79.140.19.244/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9D.
http://79.140.19.244/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE.%20%D0%9A.
http://79.140.19.244/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE.%20%D0%9A.
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2124-4 : 348-00 р. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 1 

: Ч/З-1 (1)  

5. 616.5 Д 36 

Дерматовенерология [Текст] : 

2006-2007 гг.: 

клин.рекомендации / гл. ред. 

А. А. Кубанова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 320 с. 

: ил. - ISBN 5-9704-0314-8 : 

350.00 р., 330.00  р.  

Имеются экземпляры в 

отделах: всего 7 : Ч/З-1 (1), 

Ч/З-2 (1), Ч/З-3 (1), АБ.н/л (4) 

6. 616.5(075.8) Д 364 

Дерматовенерология [Text] : 

учеб.для студентов / под 

ред.Е.В.Соколовского. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 

2007. - 528 с. - (Высшее 

профессиональное 

образование). - ISBN 978-

57695-3887-2 : 456.00 р. 

Имеются экземпляры в 

отделах: всего 1 : Ч/З-1 (1) 

7. 616.5(075.8) С 454 Скрипкин, 

Ю. К. Кожные и венерические 

болезни [Текст] : учебник / Ю. 

К. Скрипкин. - М. : Триада-Х, 

2000. - 688 с. - 180.00 р. 

Имеются экземпляры в 

отделах: всего 98 : Ч/З-1 (3), 

Ч/З-2 (1), Ч/З-3 (1), АБ.уч./л 

(93) 

8. 616.5(075.8) К 58 Кожные и 

венерические болезни [Текст] 

: учебник  для студентов мед. 

вузов / О.Л.Иванов, В. А. 

Молочков, Ю. С. Бутов, С. С. 

Кряжева; под ред. О. Л. 

Иванова. - М. : Шико, 2002. - 

480 с. : ил. - ISBN 5-900758-

23-0 : 310.00 р.  Имеются 

экземпляры в отделах: всего 4 

: Ч/З-1 (1), Ч/З-2 (1), Ч/З-3 (1), 

АБ.уч./л (1) 

9. 616.5(075.8) С 45 Скрипкин, 

Ю. К. Кожные и венерические 

болезни [Текст] : учеб.для 

студ.мед.вузов / 

Ю.К.Скрипкин[и др.]. - М. : 

Медицина, 1995. - 464 с. - 

7200-00 р.Имеются 
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экземпляры в отделах: всего 4 

: АБ.уч./л (1), Ч/З-1 (1), Ч/З-2 

(1), Ч/З-3 (1) 

10. 616.5(075.8) С 454 

Скрипкин, Ю. К.Кожные и 

венерические болезни [Text] : 

[учеб.для врачей и студентов 

мед.вузов и фак.] / 

Ю.К.Скрипкин;науч.ред.:И.А.

Чистякова,М.А.Гомберг. - М. : 

Триада-фарм, 2001. - 688 с. : 

ил. - ISBN 5-94699-001-2 : 

307-00 р. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 1 

: АБ.уч./л (1) 

11. 616.5(075.8) К 58 Кожные 

и венерические болезни [Text] 

: учеб.для студентов 

мед.вузов / 

О.Л.Иванов,В.А.Молочков,Ю.

С.Бутов,С.С.Кряжева;под 

ред.О.Л.Иванова. - М. : Шико, 

2006. - 480 с. : ил. - (Учебная 

литература для студентов 

медицинских вузов). - ISBN 5-

900758-33-8 : 594-00 р. 

Имеются экземпляры в 

отделах: всего 30 : АБ.уч./л 

(30) 

12. 616.5(075.8) К 58 Кожные 

и венерические болезни [Text] 

: практ.:учеб.пособие для 

студентов мед.вузов / 

А.И.Новиков [и др.]. - Ростов 

н/Д : Феникс;Омск:ОГМА, 

2007. - 96 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-

222-107 15-7 : 34-56 р. 

Имеются экземпляры в 

отделах: всего 10 : Ч/З-1 (2), 

АБ.уч./л (8) 

13. 616.5(075.8) С 45 

Скрипкин, Ю. К. Кожные и 

венерические болезни [Текст] 

: учеб.для студ.мед.вузов / 

Ю.К.Скрипкин,А.А.Кубанова,

В.Г.Акимов. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 544 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9704-05 02-4 : 

500-00 р. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 7 

: АБ.уч./л (4), Ч/З-1 (1), Ч/З-2 

(1), Ч/З-3 (1) 
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14. 616.5(075.8) С 45 

Скрипкин, Ю. К. Кожные и 

венерические болезни [Текст] 

: учебник для студ.мед.вузов / 

Ю.К.Скрипкин,А.А.Кубанова,

В.Г.Акимов. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 544 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9704-1298-5 : 

600.00 р. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 1 

: АБ.уч./л (1) 

15.  616.5(07) Б 934 

Бутовецкий, Л. Д. 

Методические рекомендации 

по дерматовенерологии для 

студентов лечебного и 

педиатрического факультетов 

[Текст] : сб. диагност. задач 

по кож. и венер. заболеваниям 

/ Л. Д. Бутовецкий, Н. Г. 

Лендерман, Л. Г. Воронина. - 

Оренбург : Б.и., 1990 - Ч.1 : 

Кожные болезни. - 62 с. - б.ц. 

Имеются экз-ры в отделах: 

всего 66 : АБ.уч./л (63), Ч/З-1 

(1), Ч/З-2 (1), Ч/З-3 (1) 

16.   616.5(07) В 752 

Воронина, Л. Г. 

Методические рекомендации 

по написанию истории 

болезни для студентов 

лечебного факультета [Текст] 

/ 

Л.Г.Воронина,Н.Г.Лендерман,

В.К.Банников;Оренбургская 

гос.мед.акад.;Каф.кожных и 

венерических болезней. - 

Оренбург : Издательство 

ОрГМА, 1998. - 15 с. - 1-50 р. 

Имеются экземпляры в 

отделах: всего 4 : АБ.н/л (3), 

Ч/З-1 (1) 

17.  616.5(07) В 752 

Воронина, Л. Г. Схема 

написания истории болезни 

[Текст] : учеб. пособие для 

студентов леч. фак. / Л. Г. 

Воронина, Н. Г. Лендерман      

; ОрГМА. - Оренбург : Изд-во 

ОГМА, 2004. - 15 с. - 02.00 р. 

Имеются экземпляры в 

отделах: всего 9 : Ч/З-1 (1), 

АБ.уч./л (8) 
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Дисциплины 

18.  616.5(07) С 921 Схема 

написания истории болезни 

[Text] : (учеб.пособие для 

студентов) / Оренбургская 

гос.мед.акад.;сост.:Л.Г.Ворон

ина и др. - Оренбург : 

[Издательство ОрГМА], 2002. 

- 20 с. - 3-00 р. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 1 

: АБ.н/л (1) 

19. Дерматовенерология, 2010 

/ под. Редакцией А.А. 

Кубановой.- М.: ДЭКС-пресс, 

Д 36 2010. – 428с. – 

(Клинические 

рекомендации/Российское 

общество 

дерматовенерологов). 

20. Аллергология и 

иммунология. Национальное 

руководство. Краткое издание 

/ под. Р.М. Хаитова, 

Н.И.Ильиной. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – 640с. 

21. Псориаз / под. Редакцией 

А.А. Кубановой.- М.: ДЭКС-

пресс, 2008.- ПВ 86 2010. – 

428с. – (Клинические 

рекомендации/Российское 

общество 

дерматовенерологов). 

22. Делягин В.М., Румянцева 

А.Г. Атопический дерматит у 

детей: Современные 

концепции патогенеза и 

терапии: Руководство для 

практических врачей. – М.: 

МАКС Пресс, 2004.- 68с.: ил. 

 

 Журнал. Вестник 

дерматологии и венерологии. 

 Журнал микробиологи, 

эпидемиологии, иммунологии.  

 Журнал Клиническая 

медицина. 

 Российский журнал 

кожных и венерических 

болезней. 

 Журнал. Урология. 

 Журнал. Акушерство и 

гинекология. 

 

 

 

1. Аллергология и 
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ОД.А.

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД.А.

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по выбору 

аспиранта – 

Медицинская 

генетика и 

клиническая 

иммунология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины 

по выбору 

аспиранта – 

Детская 

дерматовенеро

логия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины 

по выбору 

аспиранта -  

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние  

 

 

 

 

 

 

 

иммунология. Национальное 

руководство. Краткое издание / 

под. Р.М. Хаитова, Н.И.Ильиной. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 

640с. 

• Журнал. Вестник 

дерматологии и венерологии. 

• Журнал микробиологи, 

эпидемиологии, иммунологии.  

• Журнал Клиническая 

медицина. 

• Российский журнал 

кожных и венерических 

болезней. 

• Журнал. Урология. 

• Журнал. Акушерство и 

гинекология. 

 

 

 

2. Делягин В.М., Румянцева 

А.Г. Атопический дерматит у 

детей: Современные концепции 

патогенеза и терапии: 

Руководство для практических 

врачей. – М.: МАКС Пресс, 

2004.-  

• Журнал. Вестник 

дерматологии и венерологии. 

• Журнал микробиологи, 

эпидемиологии, иммунологии.  

• Журнал Клиническая 

медицина. 

• Российский журнал 

кожных и венерических 

болезней. 

• Журнал. Урология. 

• Журнал. Акушерство и 

гинекология. 

 

 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ «ОБ 

ОСНОВАХ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» от 

21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

2. ПРИКАЗ МЗ И 

СОЦРАЗВИТИЯ РФ N 151н 

от 16 марта 2010 г. «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОКАЗАНИЯ 
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01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультатив

ная 

дисциплина –  

Патология 

суставов и 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕ

СКОГО ПРОФИЛЯ И 

БОЛЬНЫМ ЛЕПРОЙ» 

3. ПРИКАЗ МЗ РФ от 20 

августа 2003 года N415 «Об 

утверждении протокола 

ведения больных 

"Гонококковая инфекция" 

4. Приказ Минздрава РФ от 25 

июля 2003 г. N 327 "Об 

утверждении протокола 

ведения больных "Сифилис"  

5. Приказ Минздрава РФ от 24 

апреля 2003 г. N 162 "Об 

утверждении отраслевого 

стандарта "Протокол ведения 

больных. Чесотка" 

6. Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

25 июля 2011 г. N 808н "О 

порядке получения 

квалификационных категорий 

медицинскими и 

фармацевтическими 

работниками" 

7. Приказ Минздравсоцразвития 

России №302н от 12 апреля 

2011 г. Об утверждении пе-

речней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при 

выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования), и 

Порядка проведения 

обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

 

 

 

3. Псориаз / под. Редакцией А.А. 

Кубановой.- М.: ДЭКС-пресс, 

2008.- ПВ 86 2010. – 428с. – 

(Клинические 
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 соединительн

ых тканей 

при  кожных 

и 

венерических 

болезнях 

 

 

рекомендации/Российское 

общество дерматовенерологов). 

• Журнал. Вестник 

дерматологии и венерологии. 

• Журнал микробиологи, 

эпидемиологии, 

иммунологии.  

• Журнал Клиническая 

медицина. 

• Российский журнал 

кожных и венерических 

болезней. 

• Журнал. Урология. 

• Журнал. Акушерство и 

гинекология. 

Информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, отвечающие 

тематике дисциплины:   

 

http://www.skinmaster.ru/ Цифровой дневник дерматолога  открыт летом 2007 года  и 

ведется известным клиницистом ―  профессором дерматологии  Юрием Валентиновичем 

Сергеевым 

http://www.venerologia.ru/ - ресурс по венерологии 

http://www.medlub.ru/rus/56/77/ Проект создан для помощи в поиске информации о 

различных заболеваниях, о методах лечения 

http://dermatologiya.info/ Дерматология.инфо - медицинский ресурс по кожным 

заболеваниям 

http://www.cnikvi.ru/ ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии".  

http://www.cnikvi.ru/content.php?id=4.401 Клинические рекомендации Российского 

общества дерматовенерологов и косметологов 2010.  

http://www.rodv.ru/ сайт Российского общества дерматовенерологов и косметологов 

http://www.vestnikdv.ru/ сайт научно-практического журнала «Вестник дерматологии и 

венерологии» 

http://www.ippp.ru/ - справочные материалы по ИПППП. 

Иллюстрированные тесты по дерматологии 

http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/  

http://dermatologie.free.fr/index.htm  

http://www.dermatlas.net/ 

Тесты по дерматологии 

http://92.52.88.130/dermatology/derm2/index.htm 

http://www.mcqsonline.com/edoctor/skinmocks.htm 

http://dermnetnz.org/doctors/quizzes/ 

http://library.med.utah.edu/kw/derm/DermQuiz/index.htm 

http://www.childsdoc.org/dermatologylist.asp 

http://www.quizmoz.com/quizzes/Medic...ology-Quiz.asp 

Атласы: 

http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine/dermatology/MELTON/atlas.htm 

http://www.lib.uiowa.edu/HARDIN/MD/DERMPICTURES.HTML 

http://www.skinsight.com/skinConditionFinder.htm 

http://www.drmelton.com/Chicago/skincancerpictures 

 http://venuro.info/index.php- руско язычный по венерологии, 

  http://www.mycology.adelaide.edu.au  -англо языч лаболаторная микология. 

 http://pharm-rating.ru - полезный сайт (справочник Иванова+рейтинг лекарств средств) 

 http://medbiol.ru/   и   http://humbio.ru/humbio/default.htm  -полезные научные справочные 

материалы. 
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http://dermatology.ru русскоязычный сайт по актуальным темам в дерматовенерологии, 

обсуждение клинических случаев, обзор событий по дерматовенерологии в России и мире 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека 

им. Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, 

защищенные: в 1998-2003 гг. по специальностям «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» 

(всего около 28 000 полных текстов). С начала 2004 г. – по всем 

специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их оцифровки (около 25 000 

диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области гуманитарных и 

общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

• Behavioral Science 

• Biomedical and Life Sciences 

• Business and Economics 

• Chemistry and Materials Science 

• Computer Science 

• Earth and Environmental Science 

• Engineering 

• Humanities, Social Sciences and Law 

• Mathematics 

• Medicine 

• Physics and Astronomy 
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Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

• "Science Citation Index Expanded" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

• "Social Sciences Citation Index" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

• "Arts & Humanities Citation Index" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Университетская информационная система Россия 

URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

Описание: База электронных ресурсов для исследований и образования в 

области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС Россия включает в себя около 60 коллекций, среди 

которых: нормативные документы федерального уровня; статистические данные Госкомстата 

России; аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; СМИ; издания 

Московского Университета; научные журналы; доклады, публикации и статистические 

массивы российских и международных исследовательских центров. 

 

 

 

Оренбургская государственная медицинская обеспечивает каждого аспиранта 

основной учебной и учебно-методической литературой.  

Оренбургская государственная медицинская обеспечивает каждого аспиранта основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

организации образовательного процесса по всем дисциплинам образовательных программ, в 

соответствии с требованиями к основной образовательной программе послевузовского 

профессионального образования и паспортом специальности.  

           Собственная библиотека академии удовлетворяет требованиям Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Реализация программы 

послевузовского  профессионального  образования  обеспечивается доступом каждого аспиранта к 

фондам собственной библиотеки, электронно-библиотечной системе,   а   также   наглядным   

пособиям,   мультимедийным,  аудио-, видеоматериалам. 

 В настоящее время библиотека университета располагает следующими информационными 

ресурсами:  
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электронный каталог фондов библиотеки. 

Договора библиотеки:  

- научные сотрудники, аспиранты, преподаватели  имеют  возможность открытого доступа к 

электронному каталогу библиотеки ОрГМА  «Консультант студента» на платформе WEB-Ирбис; 

- БД " Гарант"(№ договора через юриста проходил); 

- электронно-библиотечная система (договор с ООО «АЙ Пи ЭР Медиа» № 355/12 От 

01.01.13г. по 01.01.14 г.);  

-   электронное средство массовой информации   (свидетельство ЭЛ № ФС77-42656 От 

13.11.10 г.);                                                  

- база данных материалов электронно-библиотечной системы  (свидетельство № 

2010620618). 

№
 

п
/
п 

Типы изданий Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1 2  3 4 

3. Научные периодические издания (по 

профилю (направленности) образовательных 

программ) 

6 360 

 
7.3. Материально-техническое обеспечение 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма 

владения, 

пользования 

(оперативное 

управление, 

аренда и 

т.п.) 

1 2 3 4 

1. Дерматовенерология  учебный класс с мультимедийным 

оборудованием 

собствен-

ность 

кафедры 

видеофильмы с лекциями и 

клиническими разборами больных с 

различной дерматовенерологической 

патологией, проводимыми сотрудниками  

ГНЦДК  и других профессоров ведущих 

медицинских вузов страны.  

собствен-

ность 

кафедры 

иллюстративный материал в виде таблиц, 

альбомов, проспектов различных новых 

лекарственных препаратов. 

собствен-

ность 

кафедры 

компьютерный класс в ОрГМА  собствен-

ность 

академии 
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ГБОУ ВПО ОрГМА 

Минздрава России 

Кафедра 

дерматовенерологии  
место работы 

 

 

Зав. кафедрой 

дерматовенерологии  
занимаемая должность 

 

 

Л.Г.Воронина  
инициалы, фамилия 

Эксперты: 

 

  

Внешний 

ГБОУ ВПО «Уральская 

ГМА» МЗ РФ 
место работы 

доцент кафедры кожных и 

венерических болезней, доктор 

медицинских наук 
занимаемая должность 

 

       УфимцеваМ.А. 
инициалы, фамилия 

 

Внешний 

ГБОУ ВПО «Самарский  

ГМУ» МЗ РФ 
место работы 

 

 
Заведующий  кафедрой кожных 

и венерических болезней, 

доктор медицинских наук 
занимаемая должность 

 

 

_      Орлов Е.В. 
инициалы, фамилия 
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