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Рабочая программа учебной дисциплины урология разработана на основании учебного 

плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утверждённого Учёным Советом Университета, 

протокол № 2 от 24. 02. 2021 г. в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации (Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации) 12.08.2020 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УРОЛОГИЯ»  

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Освоение учебной дисциплины «урология» состоит в подготовке грамотного врача по специальности 

«Лечебное дело», владеющего:  

1. знаниями этиологии, патогенеза, клинической картины основных урологических заболеваний, 

а также принципами диагностики, лечения и профилактики при различных видах урологической 

патологии;  

2. умеющего применить данные знания в различных ситуациях, в том числе и экстренных, 

оказать врачебную помощь, поставить предварительный диагноз, обосновать выбор метода лечения и 

профилактики конкретного урологического заболевания.  

3. навыками, достаточными для применения для применения знаний и умений на практике.  

Задачи: 

1. обучение студентов основным моментам этиологии и патогенеза урологических 

заболеваний; 

2. обучение студентов умению обнаружить и выделить ведущие признаки, симптомы, 

синдромы, встречающиеся при различных урологических нозологиях;  

3. обучение студентов выбору оптимальных современных методов клинического, 

лабораторного и инструментального обследования пациентов при урологических заболеваниях и 

составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

4. обучение студентов проведению полного объёма лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами 

урологической патологии; 

5. обучение студентов оказанию больным урологического профиля первой врачебной помощи 

при возникновении неотложных состояний; 

6. формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах; 

7. овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспечения 

лечебного процесса;  

8. контроль качества процесса формирования и совершенствования практических 



профессиональных навыков студентов;  

9. изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других 

медицинских ВУЗов по повышению качества обучения практическим профессиональным навыкам 

студентов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины.  

Изучение учебной дисциплины «Урология» направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с профессиональным 

стандартом: 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 



1 2 

Обследование и диагностика 

ПК-3 Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию 

ИД 3.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной 

диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной 

статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 3.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 3.3. Владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

Обследование и диагностика 

ПК-4 Способен проводить полное физикальное 

обследование пациента и интерпретировать 

полученные результаты 

ИД 4.1. Знает методы физикального обследования пациентов, обязательных и дополнительных 

лабораторных и инструментальных исследований, показания к их проведению, а также 

показания к консультациям врачей - специалистов. 

ИД 4.2. Умеет интерпретировать и синтезировать данные обследования пациента и 

осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов. 

ИД 4.3. Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана 

обязательных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических 

исследований и консультаций специалистов по медицинским показаниям. 

Обследование и диагностика 

ПК-5 Способен определять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента, 

необходимость направления пациента на консультацию 

к врачам-специалистам и анализировать полученные 

результаты обследования 

ИД 5.1. Знает порядок оказания диагностической медицинской помощи согласно клиническим 

рекомендациям (протоколам) и утвержденным стандартам. 

ИД 5.2. Умеет обосновать необходимость и объем лабораторных, инструментальных, 

генетических исследований, направления пациента на консультацию к врачам – специалистам. 

ИД 5.3 Владеет необходимыми навыками и объемом лабораторных, инструментальных, 

генетических исследований для направлений пациентов на консультацию к врачам – 

специалистам. 

Обследование и диагностика 

ПК-6 Способен проводить дифференциальную 

диагностику с другими заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными. 

ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной 

диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной 

статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 6.2. Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов. 

ИД 6.3. Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики заболеваний 

внутренних органов и состояний, в том числе неотложных. 

Обследование и диагностика 
ПК-7 Способен устанавливать диагноз с учётом 

действующей международной статистической 



классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

ИД 7.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной 

диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной 

статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 7.2. Умеет использовать медицинские информационные системы в том числе 

телемедицинские и информационно - коммуникационные технологии для распознавания 

состояния и установления диагноза пациента. 

ИД 7.3. Владеет навыками постановки диагноза согласно МКБ 10. 

Лечение заболеваний и 

состояний 

ПК-8 Способен разработать план лечения заболевания 

и состояния пациента с учётом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учётом 

стандартов медицинской помощи. 

ИД 8.1. Знает общие вопросы организации медицинской помощи взрослому населению и 

законодательство РФ в сфере охраны здоровья населения. 

ИД 8.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 8.3 Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана 

обязательных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических 

исследований и консультаций специалистов по медицинским показаниям. 

Лечение заболеваний и 

состояний 

ПК-9 Способен назначить лекарственные препараты 

медицинские изделия, лечебное питание и 

немедикаментозное лечение с учётом диагноза, возраста 

и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учётом стандартов медицинской помощи 

ИД 9.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, показания и противопоказания к их применению, возможные 

нежелательные явления и осложнения в ходе лечения. 

ИД 9.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание с 

учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения 

немедикаментозной терапии. 

ИД 9.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, 

немедикаментозной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента 

согласно современным клиническим рекомендациям (протоколам лечения). 

Лечение заболеваний и 

состояний 

ПК-10 Способен организовать персонализированное 

лечение пациента, в том числе беременных женщин, 

пациентов пожилого и старческого возраста 



ИД 10.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, показания и противопоказания к их применению, возможные 

нежелательные явления и осложнения в ходе лечения беременных женщин, пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

ИД 10.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание 

с учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения 

немедикаментозной терапии беременных женщин, пациентов пожилого и старческого возраста. 

ИД 10.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, 

немедикаментозной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента 

согласно современным клиническим рекомендациям (протоколам лечения) беременным 

женщинам, пациентам пожилого и старческого возраста. 

Лечение заболеваний и 

состояний 

ПК-11 Способен оценить эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и иных методов лечения 

ИД 11.1. Знает клинические рекомендации по применению лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания при патологии внутренних органов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи. 

ИД 11.2. Умеет оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания. 

ИД 11.3. Владеет навыками оценивания эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозных 

видов терапии. 

Медицинская реабилитация 
ПК-13 Способен к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы 

ИД 13.1. Знает признаки временной нетрудоспособности пациента, признаки стойкого 

нарушения функций организма при заболеваниях, травмах или врожденных дефектах и правила 

и порядок медико- социальной экспертизы. 

ИД 13.2. Умеет определить медицинские показания, выполнять мероприятия медицинской 

реабилитации, определить врачей - специалистов для их выполнения, в том числе 

индивидуальных программ реабилитации с учетом возраста и клинических рекомендаций и 

стандартов медицинской помощи. 

ИД 13.3. Владеет навыками определения временной нетрудоспособности и работы в составе 

врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности. 

Медицинская реабилитация 

ПК-14 Способен подготовить необходимую 

медицинскую документацию для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы 

ИД 14.1. Знает основные мероприятия по медицинской реабилитации пациента, показания и 

противопоказания к их проведению с учетом диагноза и возраста в соответствии с 

клиническими рекомендациями. 

ИД 14.2. Умеет определить признаки временной и стойкой нетрудоспособности, 

обусловленные заболеваниями, травмами и дефектами. 



ИД 14.3. Владеет навыками подготовки необходимой медицинской документации для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина Б1.Б.43 «Урология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части (части, формируемой участниками образовательных отношений) Блока 1 «Дисциплины, 

модули» рабочего учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретённые студентами знания по анатомии, 

нормальной физиологии, фармакологии, патологической анатомии, патологической физиологии, 

микробиологии, общей хирургии и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как 

уроонкология, андрология и репродуктивное здоровье, онкология, хирургия, а также к 

государственной итоговой аттестации. 

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 8 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 52 52 

Аудиторная работа 52 52 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 38 38 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 20 20 

Вид промежуточной аттестации 
зачёт (З) З З 

экзамен (Э)
 

- - 

ИТОГО: Общая трудоёмкость 
час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 



 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Раздел 1.  

Урология 

Уросемиотика. 

Методы 

диагностики 

урологических 

заболеваний. 

Тема 1: Уросемиотика. Основные симптомы и синдромы 

урологических заболеваний: боль, дизурия, качественные 

и количественные изменения мочи, патологические 

выделения из уретры, изменения спермы и расстройства 

половой функции (копулятивной и репродуктивной), 

изменение размера и формы органов мочеполовой 

системы. Синдром эндогенной интоксикации, 

паранеопластический синдром. Осмотр и физикальные 

методы исследования урологических пациентов.  

Тема 2: Методы физикальной (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) и функциональной 

диагностики (определение суточного диуреза, уровня 

креатинина крови и мочи, относительной плотности мочи, 

принцип клиренса, определение клиренса эндогенного 

креатинина, суточного клиренса креатинина, клиренс 

мочевины, определение клиренса радиоактивных 

изотопов, методы расчёта скорости клубочковой 

фильтрации, определение почечного кровотока, оценка 

способности почек к концентрированию и разведению 

мочи, проба Зимницкого, проба Реберга, расчёт 

показателей осморегулирующей функции почек, 

функциональные нагрузочные пробы, пробы на 

концентрирование, пробы на разведение, оценка 

способности почек к регуляции КОС, хромофункция 

почек (хромоцистоскопия), экскреторная урография, 

радиоизотопная ангионефросцинтиграфия, 

урокимография, урокинематография, урофлоуметрия, 

цистоманометрия, профилометрия), урологических 

заболеваний. Анализ, трактовка и интерпретация 

результатов. 

Тема 3: Методы инструментальной 

(рентгенологические, радиоизотопные, ультразвуковые, 

КТ и магнитно-резонансные, эндоскопические, 

уродинамические, морфологические) и лабораторной 

(исследование крови и мочи, их интерпретация, в том 

числе молекулярно-биологические и 



иммуногистохимические маркеры урологической 

патологии) диагностики урологических заболеваний.  

2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 2.  

Мочекаменная 

болезнь.  

Тема 4: Мочекаменная болезнь (МКБ). Этиология, 

патогенез, теории камнеобразования. Эндо- и экзогенные 

факторы в развитии МКБ. Классификация конкрементов 

по плотности, химическому составу и локализации. 

Коралловидный нефролитиаз. Клиническая картина и 

симптоматология. Почечная колика (причины, патогенез, 

осложнения), рефлюксы. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики МКБ. 

Осложнения МКБ. Дифференциальная диагностика. 

Лечение (купирование почечной колики медикаментозное, 

инструментальное), консервативные (литолитическая, 

литокинетическая терапия), оперативные, 

эндоскопические и экстракорпоральные методы в лечении 

МКБ. Мета- и профилактика. 

3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 3.  

Нефрогенная 

артериальная 

гипертензия. 

ОПН. ХПН. 

Тема 5: Нефрогенная артериальная гипертензия 

(паренхиматозная и реноваскулярная формы). 

Этиология, патогенез. Классификация, виды. Клиническая 

картина и симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные, консервативные методы лечения.  

Тема 6: Острая и хроническая почечная 

недостаточность. Этиология, патогенез. Классификация, 

стадии. Клиническая картина и симптоматология. Методы 

физикальной, инструментальной и лабораторной 

диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Оперативные, консервативные, экстра и 

интракорпоральные методы лечения.  

4 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 4.  

Острый и 

хронический 

пиелонефрит. 

Забрюшинный 

фиброз. 

Тема 7: Острый пиелонефрит. Этиология, патогенез, 

пути проникновения инфекции. Эндо- и экзогенные 

факторы в развитии пиелонефрита. Классификация 

(первичный, вторичный), формы острого пиелонефрита 

(серозная, гнойная и ее виды). Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Осложнения (инфекционно-токсический шок, паранефрит, 

пионефроз, флегмона забрюшинного пространства). 

Дифференциальная диагностика. Лечение: оперативные, 

консервативные и экстракорпоральные методы лечения. 

Мета- и профилактика. Отдельные формы пиелонефрита: 

гестационный, эмфизематозный и ксантогранулематозный 

пиелонефрит.  

Тема 8: Хронический пиелонефрит. Этиология, 



патогенез. Классификация. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

Тема 9: Забрюшинный фиброз (болезнь Ормонда). 

Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая 

картина и симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Осложнения. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 5.  

Аномалии 

развития 

мочевыводящих 

путей, наружных 

половых 

органов. 

Гидронефроз, 

нефроптоз. 

Тема 10: Аномалии развития мочевыводящих путей, 

половых органов. Аномалии почечных сосудов (артерий 

и вен), почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, 

мужских (яичко, половой член) и женских половых 

органов. Этиология, эмбриогенез, патогенез. 

Классификация. Клиническая картина и симптоматология. 

Методы физикальной, инструментальной и лабораторной 

диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Оперативные, консервативные методы 

лечения. 

Тема 11: Гидронефроз. Этиология, патогенез. 

Классификация, стадии. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные, консервативные методы лечения. 

Тема 12: Нефроптоз. Этиология, патогенез. 

Классификация, стадии. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные, консервативные методы лечения. 

6 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 6.  

Опухоли 

мочеполовых 

органов 

Тема 13: Опухоли (доброкачественные: аденома, 

онкоцитома, ангимиолипома, липома, лейомиома) и 

злокачественные) паренхимы почек, опухоли лоханки 

и мочеточника. Опухоль Вильмса. Эпидемиология. 

Этиология, патогенез. Морфология. Классификация, в том 

числе TNM. Клиническая картина и симптоматология. 

Методы физикальной, инструментальной, 

морфологической и лабораторной, в том числе маркерной 

диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Оперативные (радикальные, в том числе 

органосохраняющие, паллиативные, лапароскопические, 

классические, роботизированные), консервативные 



(химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия) и 

специальные (лучевые, фотодинамические) методы 

лечения.  

Тема 14: Опухоли (доброкачественные и 

злокачественные) мочевого пузыря, уретры. 

Эпидемиология. Этиология, патогенез. Морфология. 

Классификация, в том числе TNM. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной, морфологической и лабораторной, в 

том числе маркерной диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Оперативные (радикальные, в 

том числе органосохраняющие, паллиативные, 

лапароскопические, классические, роботизированные), 

консервативные (химиотерапия, иммунотерапия, 

таргетная терапия) и специальные (лучевые, 

фотодинамические) методы лечения.  

Тема 15: Опухоли (доброкачественные и 

злокачественные) простаты, семенных пузырьков, 

полового члена, яичка. Эпидемиология. Этиология, 

патогенез. Морфология. Классификация, в том числе 

TNM. Клиническая картина и симптоматология. Методы 

физикальной, инструментальной, морфологической и 

лабораторной, в том числе маркерной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные (радикальные, в том числе 

органосохраняющие, паллиативные, лапароскопические, 

классические, роботизированные), консервативные 

(химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия) и 

специальные (лучевые, фотодинамические) методы 

лечения.  

7 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 7.  

Травмы 

мочеполовых 

органов. 

Тема 16: Травматические повреждения почек, 

мочеточников, мочевого пузыря, уретры, мужских 

(яичко, половой член) и женских половых органов. 

Инородные тела мочеполовых органов. Этиология, 

патогенез, механизмы повреждения. Ятрогенная травма. 

Классификация. Клиническая картина и симптоматология. 

Методы физикальной, инструментальной и лабораторной 

диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Оперативные, консервативные методы 

лечения. 

8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Раздел 8.  

Амбулаторная 

урология. 

Тема 17: Амбулаторная урология. Уретрит, цистит 

(острый, хронический, интерстициальный). Нейрогенная 

дисфункция мочевого пузыря. Простатит (острый, 

хронический, синдром хронической тазовой боли). 



ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Везикулит. Паразитарные заболевания мочеполовых 

органов. Гидроцеле (водянка оболочек яичка). 

Варикоцеле. Фимоз, парафимоз. Приапизм. Болезнь 

Пейрони (фибропластическая индурация полового члена). 

Эректильная дисфункция. Баланит и баланопостит. 

Орхоэпидидимит. Олеогранулема полового члена. 

Кавернит. Гангрена Фурнье. Перекрут семенного 

канатика, яичка, гидатид придатка яичка. Этиология, 

патогенез. Классификация. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные, консервативные методы лечения. 

8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 9.  

Итоговое 

занятие. 

Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование. 

Решение ситуационных задач. Оценка практических 

навыков. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Л ЛР ПЗ СРО всего 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8 

Раздел 1.  

Уросемиотика. Методы 

диагностики 

урологических 

заболеваний. 

2 0 4 2 8 

- 

ситуационна

я задача 

- 

практически

е навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

2 8 
Раздел 2.  

Мочекаменная болезнь.  
2 0 2 2 6 

- 

ситуационна

я задача 

- 

практически

е навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

3 8 

Раздел 3.  

Нефрогенная 

артериальная 

гипертензия. 

ОПН. ХПН. 

0 0 4 2 8 

- 

ситуационна

я задача 

- 

практически

е навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

4 8 

Раздел 4.  

Острый и хронический 

пиелонефрит. 

Забрюшинный фиброз. 

2 0 4 2 8 

- 

ситуационна

я задача 

- 

практически



е навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

5 8 

Раздел 5.  

Аномалии развития 

мочевыводящих путей, 

наружных половых 

органов. 

Гидронефроз, нефроптоз. 

2 0 6 2 10 

- 

ситуационна

я задача 

- 

практически

е навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

6 8 

Раздел 6. 

Опухоли мочеполовых 

органов 

4 0 6 2 10 

- 

ситуационна

я задача 

- 

практически

е навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

7 8 

Раздел 7. 

Травмы мочеполовых  

органов. 

2 0 2 2 6 

- 

ситуационна

я задача 

- 

практически

е навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 



курацией 

пациента 

8 8 
Раздел 8. 

Амбулаторная урология. 
0 0 4 2 6 

- 

ситуационна

я задача 

- 

практически

е навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

9 8 
Раздел 8. 

Итоговое занятие.  
0 0 6 4 10 

Итоговое 

тестировани

е. Решение 

ситуационн

ых задач. 

Оценка 

практически

х навыков. 

ИТОГО: 14 0 38 20 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во 

часов в 

семестре 

№ 8 



1 2 3 

1 
Уросемиотика. Инструментальные и лабораторные методы диагностики 

урологических заболеваний. 
2 

2 Мочекаменная болезнь 2 

3 Травма органов урогенитальной системы. 2 

4 Опухоли почки, мочеточника, мочевого пузыря 2 

5 Опухоли простаты, яичка, полового члена 2 

6 Острый и хронический пиелонефрит. Пиелонефрит беременных. 2 

7 Заболевания простаты: аденома, простатит 2 

ИТОГО: 14 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 8 



1 2 3 

1 

Темы 1-3. Уросемиотика. Основные симптомы и синдромы урологических 

заболеваний. Методы физикальной и функциональной диагностики 

урологических заболеваний. Анализ, трактовка и интерпретация 

результатов. Методы инструментальной и лабораторной диагностики 

урологических заболеваний.  

4 

2 Тема 4. Мочекаменная болезнь.  2 

 
Темы 5-6. Нефрогенная артериальная гипертензия. Острая и хроническая 

почечная недостаточность. 
4 

3 
Темы 7-9. Острый пиелонефрит. Хронический пиелонефрит. Забрюшинный 

фиброз. 
4 

4 
Темы 10-12. Аномалии развития мочевыводящих путей, наружных 

половых органов. Гидронефроз. Нефроптоз. 
6 

5 Темы 13-15. Опухоли мочеполовых органов. 6 

6 Тема 16: Травмы мочеполовых органов. 2 

 Темы 17. Амбулаторная урология.  4 

7 Темы 18-19. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. 6 

ИТОГО: 38 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине Урология» не предусмотрен учебным планом. 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине «Урология». 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 8 

Раздел 1.  

Уросемиотика. Методы 

диагностики урологических 

заболеваний. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

2 8 
Раздел 2.  

Мочекаменная болезнь.  

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

3 8 

Раздел 3.  

Нефрогенная артериальная 

гипертензия. 

ОПН. ХПН. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

4 8 

Раздел 4.  

Острый и хронический 

пиелонефрит. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

2 



Забрюшинный фиброз. Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

5 8 

Раздел 5.  

Аномалии развития 

мочевыводящих путей, 

наружных половых органов. 

Гидронефроз, нефроптоз. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

6 8 

Раздел 6. 

Опухоли мочеполовых 

органов 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

7 8 

Раздел 7. 

Травмы мочеполовых  

органов. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

Подготовка к итоговому занятию 

2 

8 8 
Раздел 8. 

Амбулаторная урология. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

9 8 
Раздел 8. 

Итоговое занятие.  

Подготовка к итоговому тестированию 

Подготовка к решению ситуационных 

задач 

Отработка практических навыков 

4 

ИТОГО 20 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УРОЛОГИЯ». 

 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины «Урология» 

(приложение 2)  

 Методические рекомендации по выполнению рефератов (в структуре приложения 2)  

 Методические указания по подготовке презентаций (в структуре приложения 2)  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Урология» в полном объёме представлен в приложении 1. В соответствии с рабочим 

учебным планом по специальности 31.05.01 Лечебное дело в конце изучения учебной дисциплины 

«Урология» проводится аттестация в форме зачёта. Оценка результатов освоения дисциплины 

урология проводится с использованием бально-рейтинговой системы. Зачёт по дисциплине 



выставляется на основании выполненных заданий контрольных точек и успешной сдачи 

промежуточной аттестации. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (зачёте) 

Оценка Требования  

«зачтено» 
Выполнение заданий контрольных точек, сдача теста более 70 %, сумма баллов 

за время изучения дисциплины более 51  

«не зачтено» 

Невыполнение или частичное выполнение заданий контрольных точек, 

выполнение теста менее 70 %, сумма баллов за время изучения дисциплины 

менее 51 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины «Урология» 

Распределение баллов рейтинговой оценки 

Начисление баллов за практические занятия и промежуточную аттестацию проводится 

согласно распределению, указанному в «Положении о балльно-рейтинговой системе кафедры 

урологии». 

Кол-во 

баллов 

за 

посеще

ние 

лекций 

Кол-во 

баллов за 

практическ

ие занятия 

Кол-во баллов 

за подготовку 

реферата / 

мультимедий

ной 

презентации 

Кол-во 

баллов за 

написание 

академическ

ой истории 

болезни 

Кол-во 

баллов за 

тестирован

ие 

Баллы за промежуточную аттестацию 

Баллы за 

собеседован

ие 

Баллы за 

решение 

ситуационн

ой задачи 

Баллы за 

практичес

кие 

навыки 

3,5 51 1,7 5,3 8,5 15 9 6 

70 баллов  30 баллов  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 



1 2 3 

1. 

Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г. Аляева. - Москва: 

Практ. медицина, 2019. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 429-432. - ISBN 978-

5-98811-576-2 

299 

2. 

Урология: учебник / под ред.: П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 618[1] с.: ил. - Библиогр. в 

конце глав. - Предм. указ.: с. 614-618. - ISBN 978-5-9704-2590-9 

300 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1.  

Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство / Под 

ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г. , Газимиева М. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 

148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html 

2.  

Урология: учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 480 с.: ил. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5601-9. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456019.html 

3.  

Урология / Комяков Б. К. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-

4421-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444214.html 

4.  

Урология / под ред. Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-

5-9704-4080-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html  

5.  

Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html 

6.  

Урология / Лопаткин Н. А., Камалов А. А., Аполихин О. И., и др. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-2399-8. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html 

7.  

Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с.: ил. Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html 

8.  

Урология: учебник. Лопаткин Н.А., Камалов А.А., Аполихин О.И. и др. / Под ред. Н.А. 

Лопаткина. 7-е изд., перераб. и доп. 2011.- 816 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417676.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания 
Количество 

экземпляров 



в библиотеке 

1 2 3 

1. 
Урология: учебник / под ред. Д. Ю. Пушкаря. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 468 с. - ISBN 978-5-9704-4080-3 
3 

2. 

Онкоурология: рук. для врачей / под ред.: И. Г. Русакова, В. И. 

Борисова. - М.: Е-ното, 2014. - 543[1] с. - (Фармакотерапия без 

ошибок). - Указ.: с. 542-543. - ISBN 978-5-906023-07-0 

1 

3. 

Урология: учебник / под ред. Н. А. Лопаткина. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 815[1] с.: ил. - Предм. указ.: с. 812-

815. - ISBN 978-5-9704-2399-8 

2 

4. 

Урология: учебник / Б. К. Комяков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

462[1] с.: ил. - Библиогр.: с. 453. - Предм. указ.: с. 454-462. - ISBN 978-

5-9704-2041-6  

1 

5 

Урология: учебник / под ред.: С. -Х. Аль-Шукри, В. Н. Ткачука. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 474[2] с.: ил. - Библиогр.: с. 469. - Предм. 

указ.: с. 470-474. - ISBN 978-5-9704-2092-8 

1 

 

Электронные источники 

№ Издания 



1 2 

1.  

Симптомы и синдромы в клинической практике / под ред. Ослопова В. Н. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-6282-9. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462829.html  

2.  

Сосудистый доступ для гемодиализа: учебное пособие / Калинин Р. Е., Сучков И. А., 

Егоров А. А., Крылов А. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-

5804-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458044.html 

3.  

Хламидийная инфекция: эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html 

4.  

Инфекции, передаваемые половым путем / Кисина В. И., Гущин А. Е., Забиров К. И. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-5332-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453322.html 

5.  

Травмы органов мошонки. Иллюстрированное руководство / С. К. Яровой, Р. А. Хромов, 

Е. В. Касатонова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-5741-2. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457412.html 

6.  

Амбулаторная урология / Глыбочко П. В. [и др.] - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. 

- ISBN 978-5-9704-4904-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449042.html 

7.  

Опухоли наружных половых органов / Венедиктова М. Г., Доброхотова Ю. Э., Морозова 

К. В., Тер-Ованесов М. Д. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 48 с. - ISBN 978-5-9704-

4821-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448212.html 

8.  

Полный справочник уролога / Р.Н. Фомкин [и др.]. — Саратов: Научная книга, 2019. — 

732 c. — ISBN 978-5-9758-1837-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80179.html  

9.  

Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в урологии / Павлов В. Н. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-5036-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450369.html  

10.  

 Бесплодие. Диагностика, современные методы лечения / Подзолкова Н. М. и др. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 144 с. (Серия "Практикующему 

врачу-гинекологу") - ISBN 978-5-9704-5231-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452318.html  

11.  

Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях органов мочевыделения / 

Епифанов В. А., Корчажкина Н. Б. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 528 с. - ISBN 978-5-

9704-5267-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452677.html 

12.  
Тактика врача-уролога: практическое руководство / под ред. Д. Ю. Пушкаря. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 96 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-5202-8. - Текст: 



электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452028.html 

13.  

Урогенитальные хламидийная и микоплазменная инфекции. Последствия 
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электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0048.html  

64.  

Инфекция мочевыводящих путей у беременных / Н. Б. Гордовская, Н. Л. Козловская - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0040.html 

65.  

Мочекаменная болезнь / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0036.html  

66.  

Поликистозная болезнь почек / И. М. Кутырина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0042.html  

67.  

Аномалии мочевого пузыря и уретры в детском возрасте / С. Л. Коварский, Л. Б. 

Меновщикова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0034.html 

68.  

Аномалии развития почек / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0050.html 

69.  

Хронический пиелонефрит / В. В. Борисов, Н. Б. Гордовская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. -  Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0020.html 

70.  

Нефроптоз / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0052.html 

71.  

Почечная колика / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0038.html 

72.  

Рак почки / Ю. Г. Аляев, В. А. Григорян, М. Э. Еникеев, Е. В. Шпоть - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0043.html  



73.  

Хроническая болезнь почек / В. А. Добронравов, А. В. Смирнов, Н. А. Томилина - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0012.html  

74.  

Клинические методы диагностики в нефрологии / Л. В. Козловская, Н. А. Мухин,В. В. 

Фомин - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0006.html 

75.  

Обструктивные уропатии в детском возрасте / С. Л. Коварский, Л. Б. Меновщикова, С. Г. 

Врублевский, Ю. Л. Подуровская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный 

// ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0033.html 

76.  

Острая почечная недостаточность / В. М. Ермоленко, А. Ю. Николаев - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0047.html 

77.  

Заместительная почечная терапия / А. М. Андрусев, А. Ю. Земченков, Н. А. Томилина - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0009.html  

78.  

Организация цикла практических занятий по урологии и их содержание по некоторым 

общим и частным разделам специальности у студентов 4-5 курсов медицинских вузов. 

Часть 1: учебно-методическое пособие /. — Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2011. — 107 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31829.html 

79.  

Клинические рекомендации Европейской Ассоциации Урологов /. — Москва: АБВ-пресс, 

2011. — 1458 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12397.html 

80.  

Лекции по урологии: учебное пособие / Под ред. Ю. Г. Аляева - Москва: Медицина, 2010. 

- 128 с. - ISBN 5-225-03460-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225034608.html 

81.  

Нарушения мочеиспускания / Гаджиева З. К. / Под ред. Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 176 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1389-0. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413890.html 

82.  

Мочекаменная болезнь: современные методы диагностики и лечения / Аляев Ю. Г., 

Газимиев М. А., Руденко В. И. и др. / Под ред. Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 224 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1251-0. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412510.html 

83.  

Простатит. Диагностика и лечение / Кульчавеня Е. В., Неймарк А. И. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 256 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1495-8. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414958.html  

84.  

Болезни предстательной железы / Под ред. Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

- 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-0870-4. -  Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408704.html 

 



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

Наименование Гиперссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации. http://minobrnauki.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 
http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы, доступные для СГМУ 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского 

вуза «Консультант студента», предоставляющая доступ к 

электронным версиям учебной, научной литературе и 

дополнительным материалам. 

https://www.studentlibrar  y.ru/

ЭБС «Консультант врача» - это электронная медицинская 

библиотека и образовательный портал для врачей, который 

является источником актуальной и проверенной информации по 

всем направлениям медицинской деятельности. 

http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения. Платформа 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Медицинские журналы по подписке СГМУ на базе научной 

электронной библиотеки «eLIBRARY». 
http://elibrary.ru 

Электронная библиотека научной библиотеки СГМУ – 

полнотекстовые варианты изданий ученых и сотрудников СГМУ. 
http://library.sgmu.ru/ 

Условия доступа к Электронно-библиотечным системам размещены на сайте научной 

библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru/ в разделе «Электронные ресурсы». 

Отечественные общедоступные электронные образовательные и информационные ресурсы 

Сайт научной библиотеки НБ СГМУ http://library.sgmu.ru/ 

Сайт крупнейшего российского информационного агрегатора в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12-ти миллионов научных статей 

и публикаций 

http://elibrary.ru/ 

Академия амбулаторной урологии информационное обеспечение, 

дистанционное обучение и коммуникации в области урологии 
http://academy.uroweb.ru 

UroEdu.ru. В рамках образовательного проекта в 

урологии UroEdu.ru пользователям предоставляется возможность 

дистанционно участвовать в образовательных курсах, посвящённые 

урологической тематике. 

http://uroedu.ru 

Урологический информационный портал www.uroweb.ru 

Общедоступные иностранные электронные образовательные ресурсы 

Библиотека Wiley осуществляет активное мультидисциплинарное 

накопление в мире ресурсов онлайн. 
http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Оксфордские Журналы – подразделение  издательства 

Оксфордского университета, в то же время является отделением 

университета. Насчитывает более чем 230 академических и 

исследовательских журналов, которые охватывают широкий 

диапазон предметных областей. 

http://www.oxfordjournals.org/ 

http://www.studentlibrary.ru/


Научно-медицинская база, содержащая более 20 тыс. 

высококачественных иллюстраций и мультипликаций. База 

иллюстрирует анатомию, физиологию, хирургию, болезни, травмы, 

эмбриологию, гистологию и другие темы медицинской науки 

https://ebsco.smartimagebase.c

om/ 

Онлайн коллекция книг и журналов по науке, технике и медицине. 

Springerlink охватывает огромный объем научной литературы – 

коллекция насчитывает около 2000 рецензируемых журналов, 

включает постоянно пополняющуюся библиотеку электронных 

книг (eBooks) и содержит электронные журналы (eJournal). 

https://www.springer.com/ 

Издательство Кембриджского университета ставит перед собой 

задачу продвигать изучение, знание и исследования во всем мире. 

На сегодняшний день издательство выпускает более чем 250 

рецензируемых специалистами академических журналов для 

мирового 

рынка 

https://www.cambridge.org/ 

Сайт Российского общества урологов https://ooorou.ru/ 

Сайт европейской ассоциации урологов https://uroweb.org/ 

Сайт американской ассоциации урологов https://www.auanet.org/ 

Атлас визуализации в урологии. urovisual.com 

Бесплатный доступ к учебной литературе по урологии 
http://www.booksmed.com/uro

logiya 

На сайте собрана информация об урологических заболеваниях http://www.uronet.ru/  

Сайт журнала Европейская Урология (European Journal of Urology) www.europeanurology.com  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры в сети Интернет: 

http://www.sgmu.ru/university/departments/departments/kafedra-urologii/ 

2. http://el.sgmu.ru – образовательный портал для студентов с доступом к различным 

информационно – справочным системам и материалам по дисциплине с возможностью исходного, 

текущего и итогового онлайн тестирования. На образовательном портале кроме обязательных 

элементов рабочей программы размещены учебные пособия и методические рекомендации по 

каждой изучаемой теме, презентации лекций в формате pdf. Также обучающимся свободно 

доступны календарные и тематические планы лекций, практических занятий для того, чтобы 

точно спланировать время работы, как в течение дня, так и всей учебной недели в соответствии с 

актуальным расписанием. Планы работы содержат дату, время начала и окончания занятия (с 

учётом перерыва между практическими занятиями) или лекции, фамилии преподавателей 

конкретной группы и лектора, подробное описание тем занятий и лекций. В ходе освоения 

учебного материала преподаватель оказывает учебно-методическую поддержку, проводит 

текущий контроль и промежуточную аттестацию.  



3. https://sgmu.studentsonline.ru/login (фиксация хода образовательного процесса, результатов 

освоения образовательной программы, электронное портфолио обучающегося); 

4. Компьютерная программа для проведения текущего и итогового тестирования. 

5. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе:  

 http://www.sgmu.ru/sveden/files/mattech/Inform_systems_15.06.2018.pdf (электронные 

библиотечные системы и электронные образовательные ресурсы); 

 http://elibrary.ru 

 ЭБС "Консультант студента". https s://www. ary.ru. tudentlibr

 Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru 

 Виртуальные интернет – семинары проводятся по наиболее сложным темам. При этом 

преподаватель может оценить активность каждого обучающегося.  

 Рабочие листы в документах Google. Этот сервис используется преподавателями для 

предоставления обучающего или контролирующего учебного материала через документ Google. 

 Консультация. Консультации проводятся по теме практического занятия или лекционного 

материала, в процессе самостоятельной работы, во время проведения семинара или перед 

промежуточной аттестацией. В связи с тем, что студент и преподаватель разнесены в пространстве и 

времени, консультация проводится, как правило, посредством электронной почты или сервиса Skype. 

Практикуются систематические обсуждения всей группой рассматриваемых проблем, возникающих 

затруднений, просто интересных предложений в интерактивном режиме в форуме или чате.  

 Тестирование. Для текущего контроля знаний по каждой теме практического занятия 

применяются как автоматизированный контроль знаний в виде тестов (размещены на образовательном 

портале), так и открытые виды контроля совместного результата деятельности. С помощью 

тестирования обучающиеся могут проверять степень освоения конкретной темы. После прохождения 

студентом текущего тестирования по каждой теме практического занятия на портале фиксируется 

оценка - факт выполнения очередного обучающего этапа. В противном случае, система указывает 

студенту на необходимость дополнительной подготовки и повторного освоения темы и сигнализирует 

преподавателю о неудачной попытке. Для промежуточной аттестации используется итоговое 

тестирование обучающихся на образовательном портале СГМУ.  

Используемое программное обеспечение 
 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office 

40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок действия 

лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint 

Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

№ лицензии 2B1E-000451-576DED75, количество объектов 3500, срок 

действия лицензии до 20.02.2023 г. 

CentOSLinux 
Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – 

бессрочно 

SlackwareLinux 
Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – 

бессрочно 

MoodleLMS 
Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – 

бессрочно 

DrupalCMS 
Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – 

бессрочно 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Урология» представлено в приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине «Урология» представлены в приложении 4.  

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине «Урология»: 

- Конспекты лекций по дисциплине «Урология»; 

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине «Урология»;  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине «Урология». 
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