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Рабочая программа учебной дисциплины «Урология» разработана на основании учебного 

плана по специальности 31.05.02 «Педиатрия», утвержденного Ученым Советом Университета, 

протокол № 2 от 24.02.2021 г. в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия», 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 

965 от 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 

«Педиатрия», 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 объема 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 общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностические  

инструментальные методы 

обследования 

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания медицинской 

помощи, а также проводить обследования пациента с 

целью установления диагноза. 

ИОПК 4.1. Знает: методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у детей и взрослых (их 

законных представителей); методику осмотра и физикального обследования; клиническую 

картину, методы диагностики наиболее распространенных заболеваний; методы лабораторных 

и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, медицинские показания к 

проведению исследований, правила интерпретации их результатов; международную 

статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

состояния, требующие оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ИОПК-4.2. Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых 

(их законных представителей), выявлять факторы риска и причин развития заболеваний; 

применять методы осмотра и физикального обследования детей и взрослых; интерпретировать 

результаты осмотра и физикального обследования детей и взрослых; диагностировать у детей и 

взрослых наиболее распространенную патологию; выявлять факторы риска онкологических 

заболеваний; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведения 

лабораторных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на лабораторные, 

инструментальные и дополнительные исследования в соответствии с действующими порядками 

оказания стоматологической медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи направлять детей и взрослых на консультации к врачам-

специалистам в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретировать и 

анализировать результаты консультаций врачами-специалистами детей и взрослых; 

интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных 

(лабораторных, инструментальных) методов обследования; проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний у детей и взрослых; выявлять клинические признаки внезапных 

острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ИОПК-4.3. Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и 

взрослых, (их законных представителей), выявления факторов риска и причин развития 

заболеваний; осмотра и физикального обследование детей, взрослых и их законных 

представителей; диагностики наиболее распространенных заболеваний у детей и взрослых; 

выявления факторов риска основных онкологических заболеваний; формулирования 

предварительного диагноза, составления плана проведения инструментальных, лабораторных, 

дополнительных исследований, консультаций врачей-специалистов; направления пациентов на 

инструментальные, лабораторные, дополнительные исследования, консультации врачей-

специалистов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 



клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретации 

данных дополнительных (лабораторных и инструментальных) обследований пациентов; 

постановки предварительного диагноза в соответствии с международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); проведения 

дифференциальной диагностики заболеваний; распознавания состояний, возникающих при 

внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме. 

Лечение заболеваний и 

состояний 

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять 

контроль его эффективности и безопасности. 

ИОПК-7.1. Знает: методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, медицинские 

показания к применению медицинских изделий при наиболее распространенных заболеваниях; 

группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицинской помощи при 

лечении наиболее распространенных заболеваний; механизм их действия, медицинские 

показания и противопоказания к назначению; совместимость, возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

особенности оказания медицинской помощи в неотложных формах 

ИОПК-7.2. Умеет: разрабатывать план лечения детей и взрослых с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; предотвращать или 

устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные, возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и(или) медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения 

ИОПК-7.3. Имеет практический опыт: разработки плана лечения детей и взрослых с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам с 

наиболее распространенными заболеваниями, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; подбора и назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий 

с наиболее распространенными заболеваниями для лечения наиболее распространенных 

заболеваний у детей и взрослых в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; оценки эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и немедикаментозного лечения у детей и взрослых с наиболее 

распространенными заболеваниями; подбора и назначение немедикаментозного лечения детям 

и взрослым с наиболее распространенными заболеваниями в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; профилактики и лечения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате диагностических 

или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения; оказания медицинской помощи детям и взрослым при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в неотложной форме; применения лекарственных препаратов 

и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в неотложной форме. 

Диагностическая 

ПК-1. Способность и готовность к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях оценки 
состояния и установления факта наличия или 
отсутствия заболевания, в том числе с использованием 
цифровых технологий. 

Способен и готов: 

ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком. 



ИПК-1.2 составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников начиная 

с больного ребенка получать информацию о наличии наследственных и хронических 

заболеваний у ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком, в том 

числе с использованием ИКТ. 

ИПК-1.3 получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, 

прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных 

вредностях, жилищных условиях, неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка, в том числе с использованием ИКТ. 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности 

и какой по счету ребенок, об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей 

беременности и родов, состоянии ребенка при рождении и в период новорожденности, о 

продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскармливания, в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИПК-1.5 получать информацию о проведенных вакцинациях, поствакцинальных реакциях, 

поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, проведенной терапии, в том числе с использованием ИКТ. 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие ребенка, проводить объективный осмотр органов 

и системы организма ребенка, в том числе с использованием телемедицинских технологий 

ИПК-1.8 оценивать физическое и психомоторное развитие детей различного возраста. 

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину острых и хронических болезней и состояний, 

требующих оказания медико-санитарной помощи детям и ставить предварительный диагноз. 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям и ставить предварительный диагноз. 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям и ставить предварительный диагноз. 

ИПК-1.12 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям. 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-

половым группам. 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-

половым группам. 

Диагностическая 

ПК-2. Способность и готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на раннюю 

диагностику заболеваний, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, в том числе  с 

использованием инновационных методов и методик 

диагностики и цифровых технологий. 

Способен и готов: 

ИПК-2.1 составлять план обследования детей с целью установления клинического диагноза 

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и объем 

- лабораторного обследования детей 

-инструментального обследования детей 

ИПК-2.3 обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-

специалистам 

ИПК-2.4 проводить дифференциальный диагноз с другими болезнями и постановку диагноза в 

соответствии с действующей статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

ИПК-2.5 обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

ИПК-2.6 пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения 

кабинета врача-педиатра участкового в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

ИПК-2.7 применять инновационные методы и методики диагностики заболеваний у детей, в том 

числе с применением цифровых помощников врача 



3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б.38 «Урология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности «Педиатрия».  

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по анатомии, 

нормальной физиологии, фармакологии, патологической анатомии, патологической физиологии, 

микробиологии и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как хирургия, детская 

хирургия, онкология, а также к государственной итоговой аттестации.  

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 7 
1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72 72 

Аудиторная работа 72 72 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ),  52 52 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36 36 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 

- - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины «Урология» 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 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 1. 

Уросемиотика. 

Основные 

симптомы и 

синдромы 

урологических 

заболеваний. 

Методы 

функциональной 

Знакомство с клиникой. 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. 

Физикальный осмотр урологических больных. Методы 

ИПК-2.8 определять необходимость и целесообразность применения инновационных методов и 

методик диагностики заболеваний у детей, в том числе с применением цифровых помощников 

врача 



и 

инструментально

й диагностики 

урологических 

заболеваний. 

Курация 

больных. 

функциональной и 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. 

Курация больных. 

2 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 2. 

Мочекаменная 

болезнь. 

Мочекаменная болезнь (МКБ). Этиология, патогенез, 

теории камнеобразования. Эндо- и экзогенные факторы в 

развитии МКБ. Классификация конкрементов по 

плотности, химическому составу и локализации. 

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), оперативные, 

эндоскопические и экстракорпоральные методы в лечении 

МКБ. Мета- и профилактика. 

3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 3. 

Неспецифически

е 

воспалительные 

заболевания 

почек: острый и 

хронический 

пиелонефрит. 

Забрюшинный 

фиброз (болезнь 

Ормонда). 

Неспецифические воспалительные заболевания почек: 

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.  

Хронический пиелонефрит. Забрюшинный фиброз 

(болезнь Ормонда). Мета- и профилактика. 

4 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 4.  

Травматические 

повреждения 

почек, мочевого 

пузыря, 

мочеточников, 

мочеиспускатель

ного канала, 

наружных 

половых органов 

у мужчин. 

Травматические повреждения почек, мочевого пузыря, 

мочеточников, мочеиспускательного канала, наружных 

половых органов у мужчин. Этиология, патогенез, 

механизмы повреждения. Классификация. Клиническая 

картина и симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные, консервативные методы лечения. 

5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 5.  

Аномалии 

развития почек, 

мочеточников, 

мочевого 

Аномалии почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, 

наружных половых органов. Этиология, эмбриогенез, 

патогенез. Классификация. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 



пузыря, уретры, 

наружных 

половых 

органов. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные, консервативные методы лечения. 

6 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 6.  

Гидронефроз, 

нефроптоз 

Гидронефроз, нефроптоз. Этиология, патогенез. 

Классификация, стадии. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные, консервативные методы лечения.  

7 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 7.  

Аденома 

простаты и 

симптомы 

нижних мочевых 

путей. Острый и 

хронический 

простатит. 

Аденома простаты и симптомы нижних мочевых путей. 

Острый и хронический простатит. Эпидемиология. 

Этиология, патогенез. Классификация, стадии. Опросник 

IPSS. Клиническая картина и симптоматология. Методы 

физикальной, инструментальной, морфологической и 

лабораторной, в том числе маркерной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные, консервативные методы лечения. 

8 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 8.  

Рак простаты. 

Локализованный 

рак простаты. 

Местно-

распространенн

ый рак 

простаты. 

Метастатически

й рак простаты. 

Рак простаты. Эпидемиология. Этиология, патогенез. 

Классификация TNM. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной, морфологической и лабораторной, в 

том числе маркерной диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Оперативные (простатэктомия 

лапароскопическая, классическая, роботизированная), 

консервативные (андрогенная депривация, 

гормонотерапия, химиотерапия, иммунотерапия, 

таргетная терапия) и специальные (радикальные, 

паллиативные, лучевые, методы лечения. 

9 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 9.  

Опухоли почек 

(паренхиматозны

е и 

эпителиальные), 

мочеточника, 

мочевого 

пузыря. 

Опухоли почек (паренхиматозные и эпителиальные), 

мочеточника, мочевого пузыря. Эпидемиология. 

Этиология, патогенез. Классификация 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. 

10 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 10.  

Опухоли 

наружных 

половых 

органов. 

Опухоли уретры. 

Эпидемиология. Этиология, патогенез. Классификация 

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. 

11 
ОПК-4 

ОПК-7 
Раздел 11. 

Нефрогенная 

Нефрогенная артериальная гипертензия. Этиология, 

патогенез. Классификация, виды. Клиническая картина и 



ПК-1 

ПК-2 
артериальная 

гипертензия. 

Острая и 

хроническая 

почечная 

недостаточность 

симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной и лабораторной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные, консервативные методы лечения.  

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. 

12 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Раздел 12.  

Амбулаторная 

урология. 

Итоговое 

занятие.  

Цистит острый, хронический, интерстициальный. 

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Паразитарные 

заболевания мочеполовых органов, инородные тела 

уретры, мочевого пузыря. Гидроцеле (водянка оболочек 

яичка). Варикоцеле. Фимоз, парафимоз. Приапизм. 

Болезнь Пейрони (фибропластическая индурация 

полового члена). Эректильная дисфункция. Баланит и 

баланопостит. Орхоэпидидимит. 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. 

 

5.2 Разделы дисциплины «Урология», виды учебной деятельности и формы текущего 

контроля 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  7 

Раздел 1.  

Уросемиотика. 

Основные симптомы и 

синдромы 

урологических 

заболеваний. 

Методы физикальной, 

функциональной, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики. 

2 - 4 3 9 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

2.  7 
Раздел 2.  

Мочекаменная болезнь 

(МКБ). 

2 - 4 3 9 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

3.  7 
Раздел 3.  

Неспецифические 
2 - 4 3 9 

- ситуационная 

задача 



воспалительные 

заболевания почек: 

острый и хронический 

пиелонефрит. 

Забрюшинный фиброз 

(болезнь Ормонда). 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

4.  7 

Раздел 4.  

Травматические 

повреждения почек, 

мочевого пузыря, 

мочеточников, уретры, 

наружных половых 

органов 

2 - 4 3 9 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

5.  7 

Раздел 5.  

Аномалии 

развитияпочек, 

мочеточников, 

мочевого пузыря, 

уретры, наружных 

половых органов. 

- - 4 3 7 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

6.  7 
Раздел 6.  

Гидронефроз, 

нефроптоз 

2 - 4 3 9 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

7.  7 

Раздел 7.  

Аденома простаты и 

симптомы нижних 

мочевых путей. 

Острый и хронический 

простатит. 

1 - 4 3 8 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

8.  7 

Раздел 8.  

Рак простаты 

(локализованный, 

местно-

распространенный, 

метастатический) 

1 - 4 3 8 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

9.  7 

Раздел 9.  

Опухоли паренхимы и 

лоханки почки, 

мочеточника, мочевого 

пузыря. 

2 - 4 3 9 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

10.  7 

Раздел 10.  

Опухоли уретры, 

семенных пузырьков, 

яичка, полового члена 

2 - 4 3 9 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

11.  7 

Раздел 11.  

Нефрогенная 

артериальная 

гипертензия. 

4 - 4 3 11 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 



Острая и хроническая 

почечная 

недостаточность 

- история болезни с 

курацией пациента 

12.  7 

Раздел 12.  

Амбулаторная 

урология. Итоговое 

занятие. 

- - 8 3 11 

- ситуационная 

задача 

- устный опрос 

- реферат 

- история болезни с 

курацией пациента 

- тестирование 

13.   ИТОГО 20 - 52 36 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во 

часов в 

семестре 

7 
1 2 3 

1 
Уросемиотика. Инструментальные и лабораторные методы диагностики 

урологических заболеваний 
2 

2 Мочекаменная болезнь. 2 

3 Заболевания предстательной железы: аденома простаты (АПЖ), простатит. 2 

4 Травма органов урогенитальной системы. 2 

5 Опухоли почек и мочевого пузыря. 2 

6 Опухоли половых органов у мужчин. 2 

7 Гидронефроз. Нефроптоз. 2 

8 Острый и хронический пиелонефрит. Пиелонефрит беременных. 2 

9 Острая и хроническая почечная недостаточность. Трансплантация почек. 2 

10 
Нефрогенная артериальная гипертензия. Клиника, диагностика, 

современные методы лечения.  
2 

ИТОГО 20 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во 

часов в 

семестре 

7 
1 2 3 

1 

Темы 1-2. Уросемиотика. Основные симптомы и синдромы урологических 

заболеваний. Методы физикальной, функциональной, лабораторной и 

инструментальной диагностики. 

4 

2 Тема 3-4. Мочекаменная болезнь (МКБ). 4 

3 
Темы 5-6. Неспецифические воспалительные заболевания почек: острый и 

хронический пиелонефрит. Забрюшинный фиброз (болезнь Ормонда). 
4 

4 
Темы 7-8. Травматические повреждения почек, мочевого пузыря, 

мочеточников, уретры, наружных половых органов. 
4 

5 
Темы 9-10. Аномалии развития почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, 

наружных половых органов. 
4 

6 Темы 11-12. Гидронефроз, нефроптоз. 4 

7 
Темы 13-14. Аденома простаты и симптомы нижних мочевых путей. Острый и 

хронический простатит. 
4 

8 Темы 15-16. Рак простаты. Локализованный, местно-распространенный и 4 



метастатический.  

9 
Темы 17-18. Опухоли паренхимы, лоханки почки, мочеточника, мочевого 

пузыря. 
4 

10 Темы 19-20. Опухоли уретры, семенных пузырьков, яичка и полового члена 4 

11 
Темы 21-22. Нефрогенная артериальная гипертензия. Острая и хроническая 

почечная недостаточность. 
4 

12 Темы 23-24. Амбулаторная урология.  4 

13 Темы 25-26. Итоговое занятие.  4 

ИТОГО 52 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине Урология» не предусмотрен учебным планом. 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине «Урология». 

№ 

п/п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1  7 

Раздел 1.  

Уросемиотика. Основные симптомы 

и синдромы урологических 

заболеваний. 

Методы физикальной, 

функциональной, лабораторной и 

инструментальной диагностики. 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 

3 

2  7 
Раздел 2.  

Мочекаменная болезнь (МКБ). 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 

3 

3  7 

Раздел 3.  

Неспецифические воспалительные 

заболевания почек: острый и 

хронический пиелонефрит. 

Забрюшинный фиброз (болезнь 

Ормонда). 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 

3 

4  7 

Раздел 4.  

Травматические повреждения почек, 

мочевого пузыря, мочеточников, 

уретры, наружных половых органов 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

3 



реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 

5  7 

Раздел 5.  

Аномалии развитияпочек, 

мочеточников, мочевого пузыря, 

уретры, наружных половых 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) 

3 

6  7 
Раздел 6.  

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) 

3 

7  7 

Раздел 7.  

Аденома простаты и симптомы 

нижних мочевых путей. Острый и 

хронический простатит. 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 

3 

8  7 

Раздел 8.  

Рак простаты (локализованный, 

местно-распространенный, 

метастатический) 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 

3 

9  7 

Раздел 9.  

Опухоли паренхимы и лоханки 

почки, мочеточника, мочевого 

пузыря. 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

3 



контролю (ПТК) 

10  7 
Раздел 10.  

Опухоли уретры, семенных 

пузырьков, яичка, полового члена 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 

3 

11  7 

Раздел 11.  

Нефрогенная артериальная 

гипертензия. 

Острая и хроническая почечная 

недостаточность 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 

3 

12  7 
Раздел 12.  

Амбулаторная урология. Итоговое 

занятие. 

Написание учебной 

истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и 

научной литературы 

Подготовка и написание 

реферата (Р) 

Подготовка к занятиям 

(ПЗ) 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 

3 

ИТОГО часов в семестре: 36 

 

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 объеме представлен в приложении 1. 



В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.02 Педиатрия в конце 

изучения учебной дисциплины «Урология» проводится аттестация в форме зачета. Оценка 

результатов освоения дисциплины урология проводится с использованием бально-рейтинговой 

системы. 

Зачет 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» 

 

Кол-во 

баллов 

за 

посещен

ие 

лекций 

Кол-во 

баллов  за 

практическ

ие занятия 

Кол-во 

баллов за 

подготовку 

реферата / 

мультимедий

ной 

презентации 

Кол-во 

баллов за 

написание 

академичес

кой истории 

болезни 

Кол-во 

баллов за 

тестирован

ие 

Баллы за промежуточную аттестацию 

Баллы за 

собеседова

ние 

Баллы за 

решение 

ситуационн

ой задачи 

Баллы за 

практическ

ие навыки 

5 48 3 9 5 15 10 5 

70 баллов  30 баллов  

 

Распределение баллов рейтинговой оценки  

Начисление баллов за практические занятия и промежуточную аттестацию проводится 

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

урологии». 

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 

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, 
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Туберкулёз почки / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0037.html  

54.  

Программный гемодиализ / М. В. Шестакова, А. Е. Лепетухин - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/970406779V0007.html 

55.  

Диабетическая нефропатия / М. В. Шестакова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -  Текст: 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0030.html 

56.  

Оксалатная нефропатия / Н. В. Воронина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0033.html 

57.  Рентгеноконтрастная нефропатия / И. Г. Каюков, А. В. Смирнов - Москва: ГЭОТАР-



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

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0051.html 

58.  

Нефропатия беременных / Н. Б. Гордовская, Н. Л. Козловская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0039.html 

59.  

Острый пиелонефрит / В. В. Борисов, Н. Б. Гордовская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0019.html 

60.  

 Гидронефроз / Под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

208 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1906-9. - Текст: 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419069.html ( 

61.  

Гидронефроз / Ю. Г. Аляев, В. А. Григорян, М. Э. Еникеев, И. Г. Каситериди, Д. В. 

Чиненов, Е. В. Шпоть - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0041.html 

62.  

Эмбриогенез органов мочеполовой системы / С. Н. Николаев - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0030.html  

63.  

 Хроническая почечная недостаточность / В. М. Ермоленко, И. М. Кутырина, А. Ю. 

Николаев, Т. Е. Руденко, Н. А. Томилина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: 

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 

https://www.studentlibrary.r

u/ 

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


электронным версиям учебной, научной литературе и 

дополнительным материалам. 

http://www.studmedlib.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.co

m/ 

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.or

g/ 

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

.com/ 

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/u

rologiya 

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. Компьютерная программа для проведения текущего и итогового тестирования. 

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

учебном процессе:  

 http://elibrary.ru 

 ЭБС "Консультант студента". https://www.studentlibrary.ru. 

 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. 

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


 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, 

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 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, 

срок использования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена 

на основании опубликованного в ЕИС извещения о проведении закупки 

от 18.09.2018. 

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». 

 

Разработчики: 

 

Заведующий кафедрой урологии, 
доктор медицинских наук, профессор 

 В.М. Попков 

занимаемая должность 
 

подпись инициалы, фамилия 

Заведующий учебной работой кафедры 
урологии, кандидат медицинских наук, 

доцент 
 Р.Н. Фомкин 

занимаемая должность 
 

подпись инициалы, фамилия 

 

 

 

 



Лист регистрации изменений в рабочую программу 

 

Учебный год 

Дата и номер 

извещения 

об изменении 

Реквизиты протокола 

Раздел, 

подраздел или пункт 

рабочей программы 

Подпись регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     



Приложение 3  

Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине Урология 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Наименование 

дисциплины 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*, 

территорий с 

указанием площади 

(кв.м.) 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта 

Наименование объекта Инвентарный номер 

1 

г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

Оперативное 

управление 

Кафедра 

урологии 

Учебное помещение, 

35,3 кв.м 

Учебная комната 

№ 1 

Стол письменный – 1 

шт. 
110000000001034 

Стол для заседаний – 1 

шт. 
110000000001038 

Стулья - 25 шт. б/н 

Телевизор (моноблок) 

– 1 шт. 
000000000003167 

Шкаф – 1 шт. 0000201010600101 

Тумба – 1 шт. 000011010601430 

Компьютер в составе: 

монитор, системный 

блок, клавиатура, 

мышь - 1 шт. 

201211000000077 

Ноутбук - 1 шт. 201211000000016 

Проектор - 1 шт. 201210000000035 

Телефон – 1 шт. 110000000000369 

Холодильник  - 1 шт. 000000000021284 

2 

г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

Оперативное 

управление 
Кафедра 

урологии 

Учебное помещение, 

13,5 кв.м 

Учебная комната 

№ 4 

Стол письменный – 1 

шт. 
000000000004990 

Стулья - 15 шт. б/н 

Тумба – 1 шт. 000011010601425 

Ноутбук – 1 шт. 201211000000021 

Проектор – 1 шт. 000011010402452 

3 г. Саратов, ул. Оперативное Кафедра Учебное помещение, Учебная комната Компьютер в составе: 000011010400768 



Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

управление урологии 33,0 кв.м № 5 

Компьютерный 

класс 

монитор, системный 

блок, клавиатура, 

мышь - 8 шт. 

000011010400769 

000011010400770 

000011010400771 

000011010400772 

000011010400773 

000011010400774 

000011010400775 

Подставка под 

системный блок – 7 шт. 
12000000000064 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) – 1 шт. 
210106001433912 

Стул компьютерный – 

1 шт. 
0210136016501 

Полка книжная 

навесная - 4 шт. 

0000011010605265 

0000011010605264 

0000011010605263 

0000011010601429 

Шкаф для документов 

подвесной – 1шт. 
000011010601427 

Стол – 7 шт. 

000011010605257 

000011010605258 

000011010605259 

000011010605260 

000011010605261 

000011010605262 

000011010601428 

Стулья - 15 шт. б/н 

Телефакс – 1 шт. 210106001433911 

Тумба – 4 шт. 

201311000000258 

201311000000259 

201311000000260 

201311000000261 

Холодильник – 1 шт. 210106001436525 

Почки и органы задней 

части верхнего этажа 

брюшной полости 1 

шт. 

К22/3 10216130/220411/0009651 

Сечение почки, 

увеличение в 3 раза 1 

шт. 

К1010216130/220411/0009651 

Нефрон с кровеносным 

сосудом  1 шт. 
К10/1 10216130/220411/0009651 

Почечный клубочек 1 К10/2 10216130/220411/0009651 



шт. 

Базовая модель сечения 

почки 1 шт. 
К09 10216130/220411/0009651 

Почки с сосудами 1 шт. К22/1 10216130/220411/0009651 

Мочевыделительная 

система двуполая, 6 

частей 1 шт. 

К32 10216130/220411/0009651 

Манекен для обучения 

основным навыкам 

ухода за пациентом, 

Мужской 1 шт. 

4507010216130/220411/0009651 

Манекен по уходу за 

пожилым человеком 1 

шт. 

W4402110216130/220411/0009651 

Модель для 

катетеризации 

мужского мочевого 

пузыря 1 шт. 

W4400510216130/220411/0009651 

Модель для 

катетеризации 

женского мочевого 

пузыря 1 шт. 

W4400610216130/220411/0009651 

Имитатор для обучения 

обследованию 

предстательной железы 

1 шт. 

W4401410216130/220411/0009651 

Тренажер для обучения 

обследованию 

предстательной железы 

1 шт. 

W19344 0216130/220411/0009651 

Модель яичек 1 шт. L60 10216130/220411/0009651 

Мужская 

мочевыделительная 

система 1 шт. 

VF325 10216130/220411/0009651 

Модель камня почки 1 

шт. 
К29 10216130/220411/0009651 

4 

г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

Оперативное 

управление 
Кафедра 

урологии 

Учебное помещение, 

51,0 кв.м 

Учебная комната 

№ 6 

Библиотека 

кафедры 

(цокольный этаж) 

Стол для заседаний – 1 

шт. 
201412000001027 

Стенка – 1 шт. 201412000006469 

Трибуна– 1 шт. 201412000001026 

Стол компьютерный 1 

шт. 
201412000001247 

Стенд 000011010601071 



СГМУ Год 

постройки-1984г. 

г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

информационный 1 шт. 

Рабочая станция: 

Компьютер в составе: 

монитор, системный 

блок, клавиатура, 

мышь, ИБП - 1 шт. 

210106001434215 

Стулья - 15 шт. б/н 

Шкаф 1 шт. 201412000001246 

Шкаф 1 шт. 201412000001028 

Шкаф для документов - 

1 шт. 
201412000001074 

Шкаф для документов - 

1 шт. 
201412000001073 

Шкаф для документов - 

1 шт. 
201412000000143 

Шкаф купе – 1 шт. 000011010601419 

Холодильник – 1 шт. 000011010605300 

5 

г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

Оперативное 

управление 
Кафедра 

урологии 

Учебное помещение, 

26,2 кв.м 

Учебная комната 

№ 7 

(цокольный этаж) 

Принтер – 1 шт. 000011010400931 

Компьютер в составе: 

монитор, системный 

блок, клавиатура, 

мышь - 4 шт. 

201305000000064 

201305000000063 

201305000000062 

201305000000061 

Стол письменный – 1 

шт. 
210106001434179 

Стул компьютерный – 

1 шт. 
0210136016501 

Стулья - 15 шт. б/н 

Стол письменный - 8 

шт. 
120000000000883 

Интерактивная доска– 

1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

201305000000091 

6 

г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

г. Саратов, ул. 

Оперативное 

управление 
Кафедра 

урологии 

Учебное помещение, 

42,2 кв.м 

Учебная комната 

№ 8 

(цокольный этаж) 

Принтер – 1 шт. 000011010400932 

Стол письменный – 1 

шт. 
210107000005042 

Стул компьютерный – 

1 шт. 
0210136016501 

Компьютер в составе: 

монитор, системный 

блок, клавиатура, 

мышь - 4 шт. 

201305000000060 

201305000000063 

201305000000062 

201305000000061 

Интерактивная доска– 201305000000055 



 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стулья - 20 шт. б/н 

Стол письменный – 10 

шт. 
120000000000883 

Шкаф – 1 шт. 201311000000228 

Шкаф – 1 шт. 201311000000229 

Шкаф – 1 шт. 201311000000230 

7 

г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

Оперативное 

управление 

Кафедра 

урологии 

Кафедра 

урологии 

Учебное помещение, 

41,3 кв.м 

Учебная комната 

№ 9 

(цокольный этаж) 

Шкаф многоцелевого 

назначения – 5 шт. 

000011010604789 

000011010604790 

000011010604796 

000011010604797 

000011010604798 

Шкаф для одежды– 1 

шт. 
201412000001244 

Холодильник – 1 шт. 201106000005926 

Трибуна – 1 шт. А0121000600899 

Стол компьютерный – 

9 шт. 

201412000001245 

201412000000798 

201412000000799 

201412000000800 

201412000000801 

201412000000802 

201412000000803 

201412000000804 

201412000000805 

Стулья - 20 шт. б/н 

8 

г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, 

д. 137, здание 

корпуса №7 

Клинической 

больницы им. С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ Год 

постройки-1984г. 

Оперативное 

управление 
Кафедра 

урологии 

Учебное помещение, 

220,8 кв.м 

Аудитория 

 

187 посадочных 

мест 

 

Стул компьютерный – 

4 шт. 
0210136016501 

Стол для заседаний 1 

шт. 
К3071013631 

Трибуна – 1 шт. 07101368150 

Ноутбук – 1 шт. 201204000000008 

Проектор – 1 шт. 000011010401774 

Рабочее место: парта, 

сидение 2-х местное – 

32 шт. 

К30210136342-373 

Рабочее место: парта, 

сидение 3-х местное – 

40 шт. 

К30210136374-408 



Приложение 4 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине Урология 

 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность, 

учёная 

степень/ 

учёное 

звание 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

согласно 

учебному 

плану 

Образование 

(какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональног

о образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципли

не (доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и 

должности 

спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Полозов  

Александр  

Борисович  

штатный 

Профессор 

кафедры, 

д.м.н., 

профессор 

Урология 

СМИ, лечебное 

дело, диплом 

Ц. № 249347 от 

26.06.1967 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,16 

ПК, 

хирургия, 

2021 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2020 

53 

53 года 

профессор 

кафедры,  

с 1967 г. по 

настоящее время 

Понукалин  

Андрей  

Николаевич  

штатный 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СМИ, лечебное 

дело, диплом 

А-1 № 610794; от 

24.06.1976 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,236 

ПК, 

урология, 

2019 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2018 

44 

40 лет 

доцент кафедры,  

с 1980 г. по 

настоящее время 

Фомкин  

Роман 

Николаевич  

штатный 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н., 

доцент 

Урология 

СГМУ, лечебное 

дело, диплом ИВС 

0248903 от 

18.06.2004 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,23 

ПК, 

урология, 

2020 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2019 

17 

14 лет 

доцент кафедры,  

с 2007 г. по 

настоящее время 

Спирин  

Пётр  

Владимирович 

штатный 
Доцент, 

д.м.н. 
Урология 

СГМУ, факультет 

педиатрический, 

1998 г. 

Диплом АВС 

0249218 от 

23.06.1998 г. 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,05 

ПК, 

урология, 

2019 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2018 

26 

13 лет 

доцент кафедры, 

с 2007 г. по 

настоящее время 

Твердохлеб  

Сергей  

Александрович  

штатный 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СМИ, лечебное 

дело, диплом 

АВС № 0248541; 

24.06.1997 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,52 

ПК, 

урология, 

2019 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2021 

23 

23 года 

доцент кафедры,  

с 1997 г. по 

настоящее время 

Россоловский 

Антон  

внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 
Урология 

СМИ, лечебное 

дело, диплом 

Высшее 

медицинское, 
0,01 

ПК, 

урология, 

Педагог 

профессиона
44 

36 лет 

доцент кафедры,  



Николаевич  д.м.н. МД № 190232; 

26.06.1985 г. 

лечебное дело, 

врач 

2019 льного 

образования, 

2018 

с 1984 г. по 

настоящее время 

Основин  

Олег  

Владимирович  

внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СМИ, 

педиатрический 

дело, 1992 г. 

УВ № 075427 

от 20.06.1992 г. 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,25 

ПК, 

урология, 

2020 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2019 

25 

11 лет 

доцент кафедры,  

с 2009 г. по 

настоящее время 

Королев 

Александр 

Юрьевич  

внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, 

педиатрический 

факультет, диплом 

АВС 0249146; 

23.06.1998 г. 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,1 

ПК, 

урология, 

2019 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2019 

19 

19 лет 

доцент кафедры,  

с 2001 г. по 

настоящее время 

Дурнов  

Денис  

Андреевич  

внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, лечебное 

дело, диплом 

ВСА № 0209994; 

22.06.2006 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,1 

ПК, 

урология, 

2019 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2020 

10 

9 лет 

ассистент 

кафедры,  

с 2011 г. по 2021 г; 

доцент кафедры с 

2021 г. по 

настоящее время 

Ходаев  

Сергей  

Петрович  

внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, 

педиатрический, 

1999 г. 

БВС № 0161276 

от 17.06.1999 г. 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,13 

ПК, 

урология, 

2020 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2021 

19 

8 лет 

доцент кафедры,  

с 2012 г. по 

настоящее время 

Евдокимов 

Андрей 

Владимирович 

внутренний 

совместитель 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, лечебное 

дело, диплом ИВС 

0248190 № 80 

30.06.2003 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,1 

ПК, 

урология, 

2020 

Аспирантура 

с 2011 г. по 

2015 г. 

16 

0,5 лет 

ассистент 

кафедры, 

с 2020 г. по 

настоящее время 

Хотько 

Анастасия  

Игоревна 

штатный 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, лечебное 

дело, диплом № 

ВСА 1099414 

18.06.2011 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,1 

ПК, 

урология, 

2020 

Педагог 

профессиона

льного 

образования, 

2021 

8 

2 года 

ассистент 

кафедры, 

с 2019 г. по 

настоящее время 

Викторова 

Екатерина  

Андреевна 

штатный 
Ассистент 

кафедры 
Урология 

СГМУ, педиатрия, 

диплом 

1064243229174 

 № 442 

27.06.2018 г. 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,53 

Диплом 

ординатур

а 

урология 

106435000

219 № 

01824 от 

31.08.2020 

- 0,5 

0,5 лет 

ассистент 

кафедры, 

с 2020 г. по 

настоящее время 



 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину – 14 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 8,75 ст. 

 

Пример расчёта доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135: 900 = 0,15 – доля ставки  

г. 

Сертифик

ат 

урология 

016404001

5229 № 

52577 от 

31.08.2020 

Андреев  

Дмитрий  

Александрович  

внешний 

совместитель 

Ассистент 

кафедры 
Урология 

СГМУ, педиатрия, 

диплом 

1064243229172 

№ 426 

27.06.2018 г. 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,1 

Диплом 

ординатур

а 

урология 

106435000

216 № 

01821 от 

31.08.2020 

г. 

Сертифик

ат 

016404001

5226 № 

52574 от 

31.08.2020 

- 2 

0,5 лет 

ассистент 

кафедры, 

с 2020 г. по 

настоящее время 



Приложение 5  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 20___ - 20___ учебный год 

по дисциплине «Урология» для специальности 31.05.01. Лечебное дело 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. 

2. 

3. 

или делается отметка об отсутствии изменений на данный учебный год. 

 

 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена без изменений (изменения внесены) на 

учебно-методической конференции кафедры от _________20___г. № ___. 

 

 

Заведующий кафедрой урологии, 

доктор медицинских наук, профессор _______________________________ / В.М. Попков / 

 


