
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в урологию 

31.08.68 «Урология» 

Цель изучения  

Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции   

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5   

ПК-6  

Краткое 

содержание 
 Общие вопросы организации урологической помощи в стране. Место 

урологии в структуре специализированной медицинской помощи 

населению. Стандарты диагностики и лечения в урологии по ОМС. 

Организация работы плановой и неотложной урологической помощи 

взрослому и детскому населению. Организация, оборудование и 

оснащение урологического кабинета поликлиники, стационара, 

инструменты и оборудование для урологических манипуляций, 

эндоскопических и открытых оперативных вмешательств.  

 Топографическая анатомия брюшной стенки, забрюшинного 

пространства, почек, мочевых путей,, внутренних и наружных половых 

органов, возрастная  анатомию в основных возрастных группах;  

- Основы физиологии органов мочеполовой системы, взаимосвязь 

функциональных систем и уровней регуляции в организме, особенности 

возрастной физиологии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

31.08.68 «Урология» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 



ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Микробиология 

31.08.68 «Урология» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

 

Краткое 

содержание 

Роль патогенных и условно-патогенных бактерий в возникновении 

хирургических инфекций. Внутрибольничные инфекции в хирургическом 

стационаре. Микробиологическая характеристика основных возбудителей 

внутрибольничных инфекций. Санитарно-противоэпидемиологический 

режим ЛПУ. Хирургические инфекции. Классификация клинических 

форм хирургических инфекций. Методы микробиологической 

диагностики хирургических инфекций. Особенности забора и 

транспортировки биологического материала для лабораторной 

диагностики. Антибактериальная терапия в урологии. Современные 

подходы к антибактериальной терапии госпитальных инфекций. 



Микробиологические основы химиотерапии бактериальных инфекций. 

Инфекционные заболевания в практике уролога. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.68 «Урология» 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

 31.08.68 «Урология» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 



 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

Краткое 

содержание 

- Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая урология 

31.08.68 «Урология» 

Цель изучения  

Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции  

ПК-5   

ПК-6   

  

 

Краткое 

содержание 

- Семиотика и методы диагностики урологических заболеваний. 

- Методы лечения в урологии 

- Аномалии развития мочеполовых органов 

- Воспалительные заболевания мочеполовых органов 

- Мочекаменная болезнь 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нефрология 

31.08.68 «Урология» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК 5  

ПК 6  

ПК 8  

Краткое 

содержание 

Проблемы нефрологии в общей врачебной практике. Методы оценки 

функциональной способности почек. Гематурия и протеинурия как симптомы 

нефрологических заболеваний. Артериальная нефрогенная гипертензия. 

Гломерулонефрит. Амилоидоз почек. Подагрическая нефропатия. Острая и 

хроническая почечная недостаточность. Профессиональные факторы 

нефрологических заболеваний. Медицинские и социальные аспекты 

трансплантации почек. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Ошибки ультразвуковой диагностики в урологии 

31.08.68 «Урология» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК 5  
 

Краткое 

содержание 

Методика ультразвукового исследования урологических больных. 

Ультразвуковая анатомия мочеполовых органов. Ошибки в УЗД аномалий 

развития мочеполовых органов. Кисты почек, ошибки в дифференциации 

с опухолями почек. Возможные ошибки в  УЗ диагностике опухолей почек 

и забрюшинного пространства. Проблемы интерпретации данных УЗД в 

дифференциации ДГПЖ и рака простаты. Ошибки в УЗИ органов 

мошонки и полового члена. Вероятные ошибки при функциональных  

ультразвуковых методах диагностики в урологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Малоинвазивные методы лечения урологических заболеваний 

31.08.68 «Урология» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-6 

  

Краткое 

содержание 
Виды малоинвазивных манипуляций на органах забрюшинного 

пространства, брюшной полости и малого таза. - показания и 

противопоказания, возможные осложнения и их профилактика. 

- Техника выполнения и ход различных малоинвазивных операций в 

урологии. 

-  Инструментарий, необходимый для выполнения данных манипуляций.  

- Освоение базовых лапароскопических техник, применяемых при 

операциях на органах мочеполовой системы. 

-   Особенности ведения больных в послеоперационном периоде.  

 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сексуальные расстройства у мужчин 

31.08.68 «Урология» 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК 5  

ПК-6  
 

Краткое 

содержание 

Этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая картина и классификация 

распространенных сексуальных и репродуктивных нарушений у мужчин.  

Современные методы диагностики сексуальных и репродуктивных 

расстройств у мужчин. Показания, противопоказания и возможные 

осложнения оперативных вмешательств по поводу сексуальных и 

репродуктивных нарушений у мужчин. Соблюдение этических и 



деонтологических аспектов в деятельности врача-уролога применительно к 

ситуациям, касающимся расстройств сексуальной и репродуктивной сфер у 

мужчин. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эндоскопические методы диагностики и лечения урологических 

заболеваний 

31.08.68 «Урология» 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

врачебной деятельности 

Компетенции ПК-5 

ПК-6 

 

Краткое 

содержание 

Гибкие, ригидные эндоскопы, используемые в диагностике и лечении 

урологических заболеваний. Лазерное оборудование для 

эндоскопических операций. Методика эндоскопических исследований 

мочевых путей. Показания и противопоказания к эндоскопическим 

методам лечения в урологии. Методики эндоскопического 

дренирования почек и верхних мочевых путей. Стенты. Перкутанная 

нефролитотрипсия, нефролитолапаксия. Трансуретральные резекции 

мочевого пузыря и простаты. Лапароскопические операции при 

заболеваниях почек и верхних мочевых путей. Лапароскопические 

операции при заболеваниях мочевого пузыря и простаты. Роль 

эндоскопической биопсии в диагностике урологических заболеваний. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частная урология 

31.08.68 «Урология» 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-уролога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной 



деятельности 

Компетенции ПК-5   

ПК-6   

Краткое  

содержание           

- Травматические повреждения почек, мочевых путей половых органов у 

мужчин 

-  Онкологичекие заболевания почек, мочевых путей, мужских половых 

органов. 

-  Урогинекология 

-   Андрология 

-   Неотложные состояния в урологической практике. 

-   Туберкулез почек, мочевых путей, мужских половых органов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Базовая часть 

31.08.68 «Урология» 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  

 

Компетенции УК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8   

ПК-9  

ПК-10 

ПК-11  

 

Краткое 

содержание 
 Освоение общих вопросов организации амбулаторной и стационарной  

урологической помощи в стране; основ законодательства о 

здравоохранении, директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения, основ страховой медицины, 

взаимоотношения страховых органов и учреждений здравоохранения, 

обязательное и добровольное медицинское страхование. Изучить 

организацию, оборудование и оснащение урологического кабинета 

поликлиники, инструменты и оборудование для урологических 



манипуляций, эндоскопических и открытых оперативных вмешательств,  

Путем практической работы с пациентами на конкретных примерах  

усвоить клиническую симптоматику основных урологических 

заболеваний в различных возрастных группах, их диагностику, лечение и 

профилактику; 

Отработать практические навыки инструментальных методов 

диагностики и лечения урологических заболеваний, освоить основные 

методы оперативных вмешательств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Вариативная часть 

31.08.68 «Урология» 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции  ПК-5   

 ПК-6  

 

Краткое 

содержание 
Закрепление практических навыков физикального обследования 

больных. Отработка практических навыков катетеризации мочевого 

пузыря резиновым и металлическим катетером, бужирования уретры. 

уретроскопии, цистоскопии, хромоцистоскопии, катетеризации 

мочеточника, биопсии стенки мочевого пузыря, электрокоагуляции 

папиллярной опухоли, контактной цистолитотрипсии.  

Отработка практических навыков выполнения капиллярной пункции 

мочевого пузыря, проведения биопсии простаты, чрескожного 

дренирования паранефрия. Выполнение чрескожной нефростомии. 

Отработка практических навыков стентирования лоханки, 

уретероскопии, нефроскопии. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы практики 

Наименование Производственная (клиническая) практика.  

Обучающий симуляционный  

курс 

31.08.68 «Урология» 

 



Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции  ПК 5  

 ПК 7  

 

 

Краткое 

содержание 

Отработка практических навыков выполнения инструментальных 

методов диагностики и лечения заболеваний  нижних мочевых путей 

(катетеризация мочевого пузыря, бужирование уретры, уретроскопия, 

цистоскопия, биопсия, цистолитотрипсия, трансуретральная резекция 

мочевого пузыря и простаты. Тренинг выполнения катетеризации 

мочеточников, уретероскопии, пиелоскопия. Отработка практических 

навыков перкутанной нефростомии, нефроскопии, нефролитотрипсии, 

нефролитолапаксии, дренирования забрюшинного пространства. 

Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора  

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


