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Учебный блок Блок I. Дисциплины. Базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 10 часов 

Практические занятия  

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия - 30 часов 

Самостоятельная работа - 32 часа 

Зачет - 7 семестр,  

Общая трудоемкость – 72 часа, зач. ед.- 2 

Курс, семестр Курс 4 

Семестр 7 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

(предшествующие 

дисциплины, 

последующие 

дисциплины) 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются на философии; биоэтике, истории Отечества; 

экономике; психологии и педагогике; истории медицины, 

правоведении; медицинской информатике; общей гигиене; 

эпидемиологии. Изучение студентами урологии необходимы для 

последующего изучения госпитальной хирургии, онкологии и 

лучевой терапии 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11  

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины «урология» является 

формирование у студентов теоретических знаний и умений 

диагностировать урологические болезни, определять метод их 

лечения и профилактики, формирование у будущего специалиста 

основ клинического мышления.  

Задачи дисциплины - обучение студентов принципам организации и работы 

урологического отделения, профилактики инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней в урологическом 

кабинете; 

- освоение студентами этиологии, патогенеза, клинических 

признаков, лечения и профилактики урологических заболеваний; 

- ознакомление студентов с принципами проведения мероприятий 

по профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно-

профилактических учреждениях, создание благоприятных условий 

пребывания больных и условий труда медицинского персонала; 

- освоение студентами принципов диагностики урологических 

заболеваний, вызывающих опасные для жизни больных 

осложнения и сопутствующие заболевания; 

- обучение студентов правильной постановке предварительного 

диагноза и направлению пациента на обследование; 

- обучение студентов диагностике острой патологии у 

урологических больных; 



- формирование у студентов умений по оказанию доврачебной 

помощи у больных с повреждениями и ранениями мирного 

времени; 

- обучение студентов оказанию первой врачебной помощи у 

больных с повреждениями и ранениями мирного времени. 

Основные разделы 

дисциплины  

 

Симптоматология и методы обследования урологических больных 

Неспецифические воспалительные заболевания мочеполовой 

системы 

Мочекаменная болезнь 

Аномалии развития мочеполовой системы 

Новообразования мочеполовой системы 

Травмы мочеполовой системы 

Варикоцеле 

Туберкулез мочеполовой системы 

Нефроптоз 

 


