
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Урология» 

по специальности 32.05.01. Медико-профилактическое дело. 

форма обучения: очная.  

 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УРОЛОГИЯ»  

 

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу по специальности 

«Медико-профилактическое дело». 

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

специальности «Медико-профилактическое дело», владеющего:  

1. знаниями эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клинической картины основных 

урологических заболеваний, а также принципами метафилактики 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 эпидемиологии, 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 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 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Изучение учебной дисциплины «урология» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 

Наименование категории 

(группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Первая врачебная помощь 

ОПК - 6 - способность организовывать уход за больными и 

оказывать первую врачебную медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в 



условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах мас-

сового поражения, а также обеспечивать организацию ра-

боты и принятие профессиональных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового по-

ражения 

знать  
- особенности ухода за больными урологического профиля и оказания первой врачебной ме-

дико-санитарной помощи при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; основные 

симптомы и их клинические проявления; этиологию, патогенез и меры профилактики наибо-

лее часто встречающихся урологических заболеваний; основы деятельности медперсонала на 

этапах лечения урологических больных; общие принципы клинического обследования уроло-

гического больного; 

уметь  
- оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему меди-

цинской помощи; оказать первую врачебную помощь при различных урологических заболе-

ваниях на догоспитальном этапе; провести обследование больного; оценить полученные дан-

ные; сформулировать синдромальный диагноз и наметить план дополнительных методов ис-

следования; оценить результаты обследования пациента; 

владеть  
- алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением к соот-

ветствующему врачу - специалисту; алгоритмом выполнения основных диагностических и 

лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при урологических заболева-

ниях. 

Донозологическая диагностика 

ОПК-9 - способность проводить донозологическую диаг-

ностику заболеваний для разработки профилактических 

мероприятий с целью повышения уровня здоровья и пре-

дотвращения заболеваний 

знать  
- современные теоретические и практические основы донозологической диагностики уроло-

гических заболеваний, методы персонифицированной медицины при решении поставленной 

профессиональной задачи; 

- базовые принципы профилактики урологических заболеваний, способствующих формиро-

ванию профилактического мышления при соблюдении норм медицинской этики и деонтоло-

гии; 

- методы диагностики пациента урологического профиля, современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального обследования больных урологического профиля (включая 

эндоскопические,  рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику, морфологиче-

ский анализ биопсийоного материала); 

уметь  
- оперировать современными методами и понятиями донозологической диагностики, метода-

ми персонифицированной медицины при решении поставленной профессиональной задачи; 

- определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента, провести физикаль-

ное обследование пациента, определить состояние пациента для принятия решения о необхо-

димости оказания ему медицинской помощи, провести первичное обследование мочевыдели-

тельной и репродуктивной систем; 

- провести оценку результатов дополнительных методов исследований и определить даль-

нейшую тактику лечения пациента урологического профиля; 

- устанавливать причинно-следственные связи, пользоваться критериями постановки диагно-

за у пациентов урологического профиля; 

- оценить факторы, влияющие на состояние физического здоровья человека, в том числе на 

состояние мочеполовой системы; 

- составить план проведения профилактических мероприятий по предупреждению урологиче-

ской патологии в целевой группе; 



- проводить санитарно-просветительскую работу среди населения по первичной профилакти-

ке урологической патологии; 

- участвовать в оказании лечебно-профилактической помощи населению.  

владеть 

-методами общеклинического обследования пациента урологического профиля; 

-навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторных и 

инструментальных исследований; 

-интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у паци-

ентов урологического профиля; 

-навыком сопоставления морфологических и клинических проявлений урологической патоло-

гии. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УРОЛОГИЯ» В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина Б1. Б42 «Урология» относится к блоку базовой части обязательных дис-

циплин учебного плана по специальности «Медико-профилактическое дело».  

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по анато-

мии, нормальной физиологии, фармакологии, патологической анатомии, патологической фи-

зиологии, микробиологии и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как хирур-

гия, онкология, а также к государственной итоговой аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, проводится в 7 семестре.  


