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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения программы  дисциплины «Урология» является подготовка квалифициро-
ванного врача специалиста по урологии,  обладающего системой профессиональных компетен-
ций, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере уроло-
гии.  

Задачами дисциплины являются формирование универсальных и профессиональных 
компетенций по специальности; формирование базовых, фундаментальных медицинских зна-
ний по специальности 31.08.68 «Урология»; подготовка врача-уролога, обладающего клиниче-
ским мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные 
знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и мето-
дик в сфере своих профессиональных интересов, формирование компетенций врача уролога 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА УРОЛОГА 
 

Выпускник должен обладать универсальными и профессиональными компетенциями. 
 
2.1 Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК): 
 

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  
− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2);  
− готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а так-
же по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 
2.2 Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетен-

циями (ПК):  
профилактическая деятельность: 

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-
преждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-
нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

− готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-
2); 

− готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты насе-
ления в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, сти-
хийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-З); 

− готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и меди-ко-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-
4); 

диагностическая деятельность: 
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− готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической клас-
сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 
− готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании урологической меди-

цинской помощи (ПК-6); 
− готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
реабилитационная деятельность: 

− готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментоз-
ной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 
− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направ-

ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 
организационно-управленческая деятельность: 

− готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

− готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

− готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
медицинской эвакуации (ПК-12). 

 
При разработке программы дисциплины «Урология» все универсальные и профессио-

нальные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы орди-
натуры. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО УРО-

ЛОГИИ 
 

Врач-специалист по урологии должен знать: 
- законодательство Российской Федерации по вопросам организации урологической по-

мощи населению в поликлинике и стационаре; 
- нормативно-правовые документы (приказы, распоряжения) о порядке оказания медицин-

ской помощи урологическим пациентам; 
- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни; основы ме-

дицинской этики и деонтологии в урологии; 
- возрастные, биологические, экологические и социальные факторы, влияющие 
на особенности возникновения и течения урологических заболеваний; 
- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 
- основы биологии урологических заболеваний, нарушений обмена при них; патофизиоло-

гию основных заболеваний органов пищеварения; 
- этиологию и патогенез заболеваний органов пищеварения; 
- современные методы обследования пациента с мочеполовой патологией (общеклиниче-

ские, лабораторные, рентгенологические, эндоскопические, радиоизотопные, ультразвуковые, 
инструментальные); 

- принципы диагностики и лечения болезней органов мочеполовой системы; 
- основы фармакотерапии при различных заболеваниях органов мочеполовой системы; 
- основные положения экспертизы и определения временной нетрудоспособности, меди-

ко-социальной экспертизы при урологических заболеваниях; 
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- основы профилактики и метафилактики урологических заболеваний по индивидуальным 
алгоритмам; 

- топографическую анатомию мочеполовых органов, органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства; 

- основы нормальной и патологической физиологии мочеполовых органов; 
- основы лекарственной терапии урологических пациентов; 
- методы физиотерапии и ЛФК урологических пациентов; показания к санаторному лече-

нию урологических пациентов.  
- диспансерное наблюдение за урологическими больными, проблемы профилактики забо-

леваний почек; 
 
Врач-специалист по урологии должен уметь: 
- получить информацию о заболевании  (грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез 

жизни у больного); 
- составлять индивидуальные алгоритмы диагностики урологических пациентов в услови-

ях поли-клиники и стационара; 
- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентге-

нологических, радиологических и других методов исследования), организовать их выполнение 
и уметь интерпретировать их результаты; 

- формулировать развернутый клинический диагноз; 
- проводить дифференциальный диагноз; 
- оценить причину, тяжесть состояния пациента и обосновать выбор комплексного лече-

ния; 
- определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприя-

тий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием); 
- оказывать лечебную хирургическую и другую помощь в соответствии с перечнем прак-

тических навыков; 
- выполнять базовую медикаментозную терапию при острых заболеваниях сердечно-

сосудистой и легочной системы; 
- правильно использовать экономические параметры при оказании медицинских услуг; 
- создавать систему диспансеризации и активного наблюдения урологических пациен¬тов 

в поликлинике; 
- вести пациентов с дренажными системами в органах мочевой системы; 
- проводить самостоятельный прием урологических пациентов в поликлинике. 
- определять объем и последовательность проведения реанимационных мероприятий. 
- правильно (адекватно) использовать нормативные документы здравоохранения, вклю-

чающие законы, приказы, решения, распоряжения и международные стандарты (МКБ); 
- обосновать схему, план и тактику ведения пациента, показания и противопоказания к 

назначению этиотропных, патогенетических, общеукрепляющих, симптоматических средств, 
заместительной терапии; определить соматические противопоказания, исключить полипрагма-
зию; 

- вести медицинскую документацию (истории болезни, амбулаторные карты и др.); 
- выявить признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты трудоспособно-

сти, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, при необходимости по рациональному тру-
доустройству в зависимости от ограничений, необходимых при конкретном заболевании, его 
тяжести, осложнениях; при стойкой утрате трудоспособности направить пациента на медико-
социальную экспертизу с оформлением соответствующей выписки из истории болезни. 

 
Врач-специалист по урологии должен владеть практическими навыками: 
- проведения обследования пациента (сбор жалоб и анамнезов, осмотр, пальпация, перкус-

сия, аускультация); 
- ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на врачебном участке); 
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- оптимальными и индивидуальными алгоритмами (методами) дифференцированной диа-
гностики урологических пациентов с учетом основного заболевания, сопутствующих заболева-
ний, возраст-ных особенностей и при беременности; 

- системой алгоритмов консервативного, оперативного и сочетанного лечения урологиче-
ских пациентов при не осложненном и осложненном течении болезни; 

- системой выбора адекватного экстренного лечения при эндотоксическом шоке, анурии, 
кровотечениях, острой сердечно-сосудистой, легочной недостаточности и др.; 

- дифференцированными методами реабилитации урологических пациентов с воспали-
тельными заболеваниями, нарушениями уродинамики, мочекаменной болезнью, онкоурологи-
ческими заболеваниями, в урогинекологии, андрологии после оперативного и консервативного 
лечения с использованием адекватной диеты, водного режима, лекарственной поддержки, ле-
чебной физкультуры, физиотерапии и санаторного лечения; 

- адекватной этиотропной и патогенетической профилактикой и метафилактикой урологи-
ческих пациентов. 

- методами рентгенологической диагностики урологических пациентов (обзорная, экскре-
торная урография, антеградная и ретроградная урография, фистулография); 

- алгоритмами индивидуальной лабораторной диагностики при урологических заболева-
ниях в зависимости от предполагаемого и установленного диагноза; 

- интерпретации результатов клинических анализов крови, мочи,  биохимических и имму-
нологических анализов крови; 

- интерпретации результатов инструментальных и аппаратных методов исследования (эн-
доскопических, ультрасонографии органов брюшной полости, рентгенологических, сцинтигра-
фии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии), морфологических методов исследо-
вания; 

- проведением гемотрансфузии, оказанием необходимой экстренной помощи при ее 
осложнениях; 

- мероприятиями по выведению пациента из бактериемического шока, трансфузиологией 
соответствующих лекарственных средств; 

- проведением катетеризации мочевого пузыря, бужирования уретры, пункцией мочевого 
пузыря, уретроскопией, цистоскопией, катетеризаций мочеточников, установлением мочеточ-
никового стента; 

- биопсией опухолей мочевого пузыря и наружных половых органов, цистолитотрипсией; 
- выполнять операции: троакарную и открытую цистостомию, ушивание или нефрэкто-

мию при разрыве почки, ушивание разрыва стенки мочевого пузыря, вскрытие паранефрально-
го абсцесса, дренирование мочевых затеков при травме мочевого пузыря и органов малого таза, 
операциями при водянке оболочек яичка; 

- техники переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей; 
- проведения пальцевого исследования прямой кишки; 
- оказания первой врачебной помощи при ургентных состояниях (обеспечение свободной 

проходимости дыхательных путей при их обструкции; проведение непрямого массажа сердца, 
вентиляции легких, остановки наружного кровотечения и др.). 
 

 Вид профессиональной деятельности: 02.036 Врач-уролог. Уровень квалификации: 8. 
                                                                                     

Связь Программы с Профессиональным стандартом 
  

Профессиональный стандарт: 
Врач-уролог 
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Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

Код 
ТФ 

Наименование ТФ 

А. Оказание первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощи 
взрослому населению по профилю 
"урология" в амбулаторных условиях 
и (или) в условиях дневного стацио-
нара 

А/01.8  Проведение обследования пациентов в 
целях выявления заболеваний и (или) состоя-
ний почек, мочевыводящих путей и мужских 
половых органов, установление диагноза 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболе-
ваниями и (или) состояниями почек, мочевы-
водящих путей и мужских половых органов, 
контроль его эффективности и безопасности 

А/03.8 Проведение и контроль эффективности 
медицинской реабилитации пациентов с забо-
леваниями и (или) состояниями почек, моче-
выводящих путей и мужских половых органов, 
в том числе реализация индивидуальных про-
грамм реабилитации или абилитации инвали-
дов 

А/04.8 Проведение экспертизы временной не-
трудоспособности, медицинских осмотров па-
циентов с заболеваниями и (или) состояниями 
почек, мочевыводящих путей и мужских поло-
вых органов 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности 
мероприятий по профилактике и формирова-
нию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению и обучению па-
циентов 

 

А/06.8  Проведение анализа медико-
статистической информации, ведение меди-
цинской документации, организация деятель-
ности находящегося в распоряжении медицин-
ского персонала в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экс-
тренной форме 

В. Оказание специализированной ме-
дицинской помощи взрослому насе-
лению по профилю "урология" в ста-
ционарных условиях 

В/01.8 Проведение обследования пациентов в 
целях выявления заболеваний и (или) состоя-
ний почек, мочевыводящих путей и мужских 
половых органов, установление диагноза 
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В/02.8 Назначение лечения пациентам с заболе-
ваниями и (или) состояниями почек, мочевы-
водящих путей и мужских половых органов, 
контроль его эффективности и безопасности 

В/03.8 Проведение экспертизы временной не-
трудоспособности пациентов с заболеваниями 
и (или) состояниями почек, мочевыводящих 
путей и мужских половых органов 

В/04.8 Проведение мероприятий по профилакти-
ке и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 

В/05.8 Проведение анализа медико-
статистической информации, ведение меди-
цинской документации, организация деятель-
ности находящегося в распоряжении медицин-
ского персонала 

В/06.8 Оказание медицинской помощи в экс-
тренной форме 

 
 

1.1 Планируемые результаты обучения 
      
В результате освоения программы обучающийся совершенствует и/или осваивает следу-

ющие/новые ПК: 
  

ПК Описание компетенции Код ТФ  
профстандар-

та 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов среды его обитания 

А/01.8  
А/05.8 
В/01.8 
В/04.8 

должен знать: основные этиологические факторы урологиче-
ских заболеваний, эпидемиологию воспалительных заболеваний 
в урологии, мочекаменной болезни, травм мочеполовой системы, 
доброкачественных и злокачественных новообразований моче-
полового такта. Методы консервативного и оперативного лече-
ния у урологических пациентов. 
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должен уметь: оценивать вредное воздействие на организм че-
ловек тех или иных патогенетических факторов на возникнове-
ние урологических заболеваний. Определять факторы риска для 
здоровья конкретного пациента, прогноз для здоровья пациента,    
диагностировать современными методами причины губительно-
го воздействия на организм человека. Проводить беседы по про-
филактике и метафилактике урологических заболеваний. 

должен владеть: методами клинической и параклинической ди-
агностики урологических заболеваний. 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

А/01.8 А/03.8 
А/04.8 А/05.8 
В/03.8 В/04.8 

должен знать: требования для проведения профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществления дис-
пансерного наблюдения. Основы профилактической медицины, 
направленной на укрепление здоровья населения. Основные и 
дополнительные методы обследования необходимые для оценки 
состояния мочеполового тракта и результатов лечения на этапах 
наблюдения, алгоритм обследования пациента с заболеваниями 
мочеполовой системы. Требования и правила получения  инфор-
мированного согласия на диагностические процедуры. Ком-
плексную взаимосвязь между общими заболеваниями и урологи-
ческим здоровьем.  

должен уметь: самостоятельно организовывать профилактиче-
ские медицинские осмотры, диспансеризацию. Составлять от-
четные формы о количестве пациентов, прошедших диспансери-
зацию. Анализировать и оценивать качество медицинской, уро-
логической помощи, состояние здоровья населения, влияние на 
него факторов образа жизни, окружающей среды и организации 
медицинской помощи. Провести общеклиническое исследование 
по показаниям. Выяснять жалобы пациента, собирать анамнез 
заболевания и жизни, заполнять анкету здоровья; проводить 
клиническое обследование пациента: внешний осмотр, осмотр 
органов мочеполовой системы.Обосновать необходимость про-
ведения методов профилактики урологических заболеваний 
(МКБ, инфекции мочеполового тракта). Выявлять состояния, 
угрожающие жизни больного, связанные с урологическими забо-
леваниями.  

должен владеть: навыками осуществления санитарно-
просветительской работы с взрослым населением, направленной 
на пропаганду урологического здоровья, предупреждение уроло-
гических заболеваний. Навыками заполнения учетно-отчетной 
документации и врача-уролога. Методами контроля за эффек-
тивностью диспансеризации. 
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ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состоя-
ний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем 

А/01.8  
В/01.8  
А/07.8 

должен знать: основные и дополнительные методы обследова-
ния, современные методы оценки состояния мочеполового трак-
та необходимые для постановки диагноза в соответствии с Меж-
дународной статистической классификацией болезней и про-
блем, связанных со здоровьем. Алгоритм диагностики неотлож-
ных состояний. Классификацию, этиологию, патогенез, клиниче-
скую картину, методы диагностики урологических заболеваний.  

должен уметь: интерпретировать результаты лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Поставить диагноз со-
гласно Международной классификации болезней на основании 
данных основных и дополнительных методов исследования. 
Проводить основные и дополнительные методы исследования 
при заболеваниях мочеполовой системы для уточнения диагноза.  

должен владеть: алгоритмом постановки развернутого клини-
ческого диагноза пациентам с заболеваниям и органов мочепо-
ловой системы на основании международной классификации бо-
лезней. Алгоритмом выполнения основных врачебных диагно-
стических, инструментальных методов исследования. Алгорит-
мом выполнения дополнительных врачебных диагностических, 
инструментальных методов исследования. 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании урологической медицинской помощи 

А/02.8 
А/07.8 
В/02.8 
В/04.8 
В/06.8 

 
 
 

должен знать: причины ятрогенных осложнений и ошибки в 
урологической практике при лечении заболеваний органов моче-
половой системы. Показания к применению методов лечения с 
учетом этиотропных и патогенетических факторов. Методы кон-
сервативного и оперативного лечения урологических заболева-
ний. Лекарственные средства, используемые на каждом этапе 
лечения заболеваний мочеполовой системы.  

должен уметь: предпринимать меры профилактики осложнений 
при лечении урологических заболеваниях, информировать паци-
ента о возможных осложнениях. Установить эмоционально-
психологический контакт с пациентом, мотивировать пациента к 
режимному лечению и профилактике. Оценить влияние лекар-
ственной терапии, назначаемой при заболеваниях мочеполового 
тракта. Осуществить выбор, обосновать необходимость приме-
нения лекарственных средств при лечении заболеваний мочепо-
ловой системы. Составить план лечения пациентов с заболевани-
ями мочеполовой системы с учетом имеющихся соматических 
заболеваний.  
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должен владеть: навыками работы урологическим инструмен-
тарием, ультразвуковыми аппаратами. Навыками работы в сети 
Internet. Навыками ведения медицинской учетно-отчетной доку-
ментации и в медицинских организациях. Алгоритмом лечения 
пациентов с урологическими заболеваниям и мануальными 
навыками и техниками проведения лечения заболеваний мочепо-
лового тракта. 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

А/07.8 
В/06.8 

должен знать: основы лечебно-эвакуационного обеспечения 
населения при чрезвычайных ситуациях (назначение и виды ме-
дицинской сортировки: виды, объем и порядок оказания  меди-
цинской помощи; медицинская эвакуация пострадавших в чрез-
вычайных ситуациях. - Основы медико-санитарного обеспечения 
населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера, химической и радиационной природы. 
Современные методы, средства, способы проведения лечебно-
эвакуационных мероприятий при оказании медицинской помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Организацию медико-
санитарного обеспечения населения при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. Особенности организации оказа-
ния медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Орга-
низацию лечебно- эвакуационных мероприятий при оказании 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, типичные диа-
гностические и лечебные мероприятия первой врачебной помо-
щи 

должен уметь: оказывать медицинскую помощь пострадавшим 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях угрожающих жизни и здоровью. Выполнять лечебно-
эвакуационные мероприятия по оказанию медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях. Определять вид и объем оказыва-
емой медицинской помощи пострадавшим при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в зависимости от медицинской обстановки. 
Пользоваться медицинским и другими видами имущества, нахо-
дящимися на обеспечении формирований и учреждений службы 
медицины катастроф. Оказывать врачебную помощь пострадав-
шим в очагах поражения при чрезвычайных ситуациях и на эта-
пах медицинской эвакуации. Проводить сердечно-легочную ре-
анимацию  при терминальных состояниях, проводить мероприя-
тия противошоковой терапии 

должен владеть: методикой оценки состояний  жизни; проведе-
ния сортировки, оказания помощи и эвакуации в условиях чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени. Алгоритмом 
постановки предварительного диагноза с последующими лечеб-
но-эвакуационными мероприятиями. Способами введения анти-
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дотов и применения радиопротекторов в объеме оказания вра-
чебно помощи. Алгоритмом выполнения основных врачебных 
диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 
врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни со-
стояниях. 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, ле-
карственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и сана-
торно-курортном лечении 

А/02.8  
В/02.8 

должен знать: механизм лечебно-реабилитационного воздей-
ствия физиотерапии, рефлексотерапии, показания и противопо-
казания к их назначению в урологии. Принцип действия, показа-
ния и противопоказания к проведению физиотерапевтических 
методов лечения при урологической патологии. Принципы реа-
билитации у пациентов с нарушением функциями нижних моче-
вых путей.  

должен уметь: обосновать выбор физиотерапевтического воз-
действия у конкретного больного при основных патологических; 
синдромах и неотложных состояниях. - Сформулировать показа-
ния к избранному методу физиотерапевтического или иного не-
медикаментозного лечения у пациентов с урологической патоло-
гией. Назначать комплексные физические упражнения для 
укрепления тазовых мышц у мужчин и женщин. Планировать ре-
абилитационные немедикаментозные мероприятия у пациентов 
после тяжелых оперативных вмешательств. 

должен владеть: методами физиотерапии и реабилитации паци-
ентов со урологическими заболеваниям и с учётом общего со-
стояния организма и наличия сопутствующей патологии. Обсле-
дованием пациента в полном объеме с использованием дополни-
тельных методов в соответствие с нормативным и документами 
ведения пациентов урологического профиля. 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов 
их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 

А/03.8  
А/04.8  
В/04.8 

должен знать: формы и методы гигиенического воспитания 
населения факторы риска, влияние на состояние здоровья. По-
чечные заболевания, вносящие наибольший вклад в структуру 
смертности. Главные составляющие здорового образа жизни.  

должен уметь: организовать работу по формированию у населе-
ния, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-
щих. Анализировать значение различных факторов в формиро-
вании индивидуального здоровья человека и населения страны, 
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города, села, объяснять влияние различных факторов на здоровье 
человека. Устанавливать взаимосвязь между индивидуальным 
здоровьем человека и здоровьем населения города, страны. По-
нимать значение образа жизни для сохранения здоровья человека 
и планировать свою жизнедеятельность на основе знаний о здо-
ровом образе жизни. 

должен владеть: Основными методами формирования у населе-
ния мотивации на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих. 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях. 

А/04.8  
А/06.8  
В/04.8  
В/05.8 

должен знать: системы здравоохранения (государственная си-
стема здравоохранения, система медицинское страхование и др.). 
Основные принципы организации первичной медико-
санитарной, специализированной, скорой и неотложной помощи. 
Структуру амбулаторно-поликлинических и стационарных ме-
дицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
различным группам населения. Международный опыт организа-
ции и управления здравоохранением. Основные принципы орга-
низации лекарственного обеспечения населения 

должен уметь: организовать деятельность медицинской органи-
зации в соответствии с действующим законодательством. 

должен владеть: алгоритмом диспансерного наблюдения кон-
тингентов пациентов декретированных групп населения и с хро-
ническими заболеваниями. 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических по-
казателей 

А/06.8 
В/05.8 

должен знать: методики анализа деятельности (организации, ка-
чества и эффективности) медицинских организаций. Методы 
оценки качества медицинской помощи в медицинской организа-
ции и деятельности медицинского персонала. Вопросы органи-
зации экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособно-
сти. 

должен уметь: оценить результаты деятельности медицинской 
организации на основе медико-статистических показателей. 
Оценить качество оказания медицинской помощи на уровне ме-
дицинской организации, структурного подразделения.Применять 
основные теоретические положения, методические подходы к 
анализу и оценке качества медицинской помощи для выбора 
адекватных управленческих решений. Применять знания по 



 
 

14 

нормативному, финансовому, ресурсному, методическому обес-
печению качества медицинской помощи при решении ситуаци-
онных задач.  

должен владеть: методами оценки качества медицинской по-
мощи. 

  
 
 
 

4. Рабочие модули дисциплины «УРОЛОГИЯ» 
Содержание дисциплины 

 
Индекс Наименование разделов 

(модулей) 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 

В
се

го
 а

ка
де

м
ич

е-
ск

их
 ч

ас
ов

 

В том числе 
(акад. часов) 

Форма  
контроля 

Самостоя-
тельная 
работа 

Аудиторная 
работа 

Блок 1 Базовая часть 28 
 

1008 
 

336 672 зачеты 

Б1.Б. 01  

Б1.Б. 01.01 Модуль 1. Клиническая 
анатомия и физиология 
мочеполовых органов 

1 36 12 24 1 

 Тема 1. Клиническая анато-
мия почек и мочеточников  6 2 4  

 Тема 2. Клиническая анато-
мия нижних мочевых путей  6 2 4  

 Тема 3. Клиническая анато-
мия мужских половых орга-
нов 

 6 2 4  

 Тема 4. Клиническая физио-
логия почек и мочеточников  6 2 4  

 Тема 5. Клиническая физио-
логия нижних мочевых путей  6 2 4  

 Тема 6. Клиническая физио-
логия мужских половых ор-
ганов 

 8 2 4  

Б1.Б. 01.02 Модуль 2. Семиотика и ме-
тоды диагностики в уроло-
гии 

3 108 36 72 1 

 Тема 1. Симптомы и синдро-
мы в урологической практике  36 12 24  
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Индекс Наименование разделов 
(модулей) 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 

В
се

го
 а

ка
де

м
ич

е-
ск

их
 ч

ас
ов

 

В том числе 
(акад. часов) 

Форма  
контроля 

Самостоя-
тельная 
работа 

Аудиторная 
работа 

 Тема 2. Общеклинические, 
инструментальные и лабора-
торные методы исследования 

 36 12 24  

 Тема 3. Рентгеновские, уль-
тразвуковые и радиоизотоп-
ные методы исследования 

 36 12 24  

Б1.Б. 01.03 Модуль 3. Общие методы 
консервативного лечения в 
урологии 

1 36 12 24 1 

 Тема 1. Общие принципы 
консервативной терапии уро-
логических больных 

 6 2 4  

 Тема 2. Терапия воспали-
тельных заболеваний органов 
МПС 

 6 2 4  

 Тема 3. Медикаментозная те-
рапия мочекаменной болезни  6 2 4  

 Тема 4. Медикаментозная те-
рапия аденомы и рака пред-
стательной железы 

 6 2 4  

 Тема 5. Фитотерапия в уро-
логии  6 2 4  

 Тема 6. Физиотерапия в уро-
логии  6 2 4  

Б1.Б. 01.04 Модуль 4. Аномалии моче-
половых органов 3 108 36 72 1 

 Тема 1. Общая информация 
об аномалиях развития, клас-
сификации. 

 21 7 14  

 Тема 2. Аномалии почек и 
почечных сосудов  21 7 14  

 Тема 3. Принципы диагно-
стики и лечения аномалий 
развития почек. Типичные 
оперативные пособия 

 21 7 14  

 Тема 4. Аномалии развития 
мочеточников. Диагностика 
и лечение  

 21 7 14  

 Тема 5. Пороки развития 
нижних мочевых путей и по-
ловых органов 

 21 7 14  
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Индекс Наименование разделов 
(модулей) 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 

В
се

го
 а

ка
де

м
ич

е-
ск

их
 ч

ас
ов

 

В том числе 
(акад. часов) 

Форма  
контроля 

Самостоя-
тельная 
работа 

Аудиторная 
работа 

 Тема 6. Оперативная коррек-
ция пороков развития ниж-
них мочевых путей и поло-
вых органов 

 24 8 16  

Б1.Б. 01.05 Модуль 5. Неспецифиче-
ские воспалительные забо-
левания 

4 144 48 96 1 

 Тема 1. Общая информация о 
неспецифических воспали-
тельных заболеваниях 

 24 8 16  

 Тема 2. Пиелонефриты: клас-
сификация, диагностика, ле-
чебная тактика 

 24 8 16  

 Тема 3. Гнойные формы пие-
лонефрита. Диагностика, 
оперативное лечение 

 24 8 16  

 Тема 4. Острый и хрониче-
ский циститы   24 8 16  

 Тема 5. Острый и хрониче-
ский простатит. Уретриты  24 8 16  

 Тема 6. Воспалительные за-
болевания мужских половых 
органов. Методы лечения 

 24 8 16  

Б1.Б. 01.06 Модуль 6. Фтизиоурология 1 36 12 24 1 
 Тема 1. Общая информация о 

туберкулезном процессе. Со-
временное состояние про-
блемы. Методы диагностики. 

 12 4 8  

 Тема 2. Нефротуберкулез.   12 4 8  
 Тема 3. Туберкулезные по-

ражения нижних мочевых 
путей и половых органов 

 12 4 8  

Б1.Б. 01.07 Модуль 7. Мочекаменная 
болезнь 

4 144 48 96 1 

 Тема 1. Общая информация 
об уролитиазе. Эпидемиоло-
гия. Этиология и патоненез 

 24 8 16  

 Тема 2. Уролитиаз. Клиника, 
методы диагностики.  24 8 16  
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Индекс Наименование разделов 
(модулей) 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 

В
се

го
 а

ка
де

м
ич

е-
ск

их
 ч

ас
ов

 

В том числе 
(акад. часов) 

Форма  
контроля 

Самостоя-
тельная 
работа 

Аудиторная 
работа 

 Тема 3. Неотложные состоя-
ния в клинике мочекаменной 
болезни 

 24 8 16  

 Тема 4. Оперативное лечение 
мочекаменной болезни    24 8 16  

 Тема 5. Современные (высо-
котехнологичные) методики 
лечения мочекаменной бо-
лезни 

 24 8 16  

 Тема 6. Камнеизгоняющая 
терапия и уролитолиз. Про-
филактика и метафилактика 
камнеобразования 

 24 8 16  

Б1.Б. 01.08 Модуль 8. Травмы мочепо-
ловых органов 

2 72 24 48 1 

 Тема 1. Общая информация о 
травмах мочеполовых орга-
нов. Классификации 

 24 8 16  

 Тема 2. Травмы почек. Клас-
сификация, диагностика, ле-
чение 

 24 8 16  

 Тема 3. Травмы мочевого пу-
зыря, уретры и наружных по-
ловых органов. Классифика-
ция, диагностика, лечение  

 24 8 16  

Б1.Б. 01.09 Модуль 9. Уроонкология 2 72 24 48 1 
 Тема 1. Опухоли почек и мо-

четочников.   18 6 12  

 Тема 2. Опухоли мочевого 
пузыря. Классификация, диа-
гностика, методы лечения 

 18 6 12  

 Тема 3. Рак предстательной  
железы   18 6 12  

 Тема 4. Опухоли яичка и 
придатка  18 6 12  

Б1.Б. 01.10 Модуль 10. Урогинеколо-
гия 

1 36 12 24 1 

 Тема 1. Общая информация  
о смежных проблемах уроло-
гии и гинекологии 

 9 3 6  
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Индекс Наименование разделов 
(модулей) 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 

В
се

го
 а

ка
де

м
ич

е-
ск

их
 ч

ас
ов

 

В том числе 
(акад. часов) 

Форма  
контроля 

Самостоя-
тельная 
работа 

Аудиторная 
работа 

 Тема 2. Мочеполовые свищи. 
Этиология. Методы диагно-
стики, принципы лечения 

 9 3 6  

 Тема 3.Методы оперативного 
лечения свищей   9 3 6  

 Тема 4. Стрессовое недержа-
ние мочи. Этиопатогенез, ди-
агностика. Слинговые опера-
ции при недержании мочи 

 9 3 6  

Б1.Б. 01.11 Модуль 11. Андрология и 
сексопатология 

1 36 12 24 1 

 Тема 1. Физиология и пато-
физиология мужской поло-
вой функции и фертильно-
сти.  

 9 3 6  

 Тема 2. Классификация муж-
ского бесплодия. Интерпре-
тация спермограммы. Совре-
менные методы лечения 

 9 3 6  

 Тема 3.Эректильная дис-
функция.   9 3 6  

 Тема 4. Методы медикамен-
тозного и оперативного ле-
чения эректильной дисфунк-
ции 

 9 3 6  

Б1.Б. 01.12 Модуль 12. Неотложная 
урология 3 108 36 72 1 

 Тема 1. Почечная колика  36 12 24  
 Тема 2. Макрогематурия  36 12 24  
 Тема 3. Синдром «острой 

мошонки»  36 12 24  

       
 Обучающий  

симуляционный курс 
2 72 36 36 1 
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5. Рабочие программы учебных модулей  
 

Наименование разделов (моду-
лей) и тем 

Содержание Литература 

Модуль 1. Клиническая анатомия и физиология мочеполовых органов 

Тема 1. Клиническая анатомия по-
чек и мочеточников 

Анатомия и топографическая анатомия за-
брюшинного пространства, почек и мочеточ-
ников. Хирургические доступы к почке и мо-
четочнику. 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л10, Л15 

Тема 2. Клиническая анатомия 
нижних мочевых путей 

Анатомия и топографическая анатомия таза, 
мочевого пузыря, предстательной железы. 
Хирургические доступы к мочевому пузыря и 
дистальным отделам мочеточников. Транспу-
зырный, трансуретральный и промежностный 
доступы к предстательной железе. 

Л1, Л2, Л3, Л8, 
Л10, Л15 

Тема 3. Клиническая анатомия 
мужских половых органов 

Анатомия наружных половых органов. Стро-
ение мошонки, оболочки яичка. Придаток 
яичка Анатомия полового члена и уретры. 
Губчатое и кавернозные тела, кровоснабже-
ние, иннервация. 

Л1, Л2, Л3, Л4, 
Л10, Л15 

Тема 4. Клиническая физиология 
почек и мочеточников 

Основные функции почек в поддержание го-
меостаза. Процессы фильтрации, реабсорб-
ции, секреции и синтеза в почках. Механизмы 
мочеобразования. Ренин-ангиотензиновая си-
стема. Физиология мочеточников. Понятие о 
цистоидной функции, механизмы антире-
флюксной защиты. 

Л1, Л2, Л3, Л4, 
Л10, Л15, Л16  

Тема 5. Клиническая физиология 
нижних мочевых путей 

Накопительная и эвакуаторная функция моче-
вого пузыря. Особенности регуляции. Физио-
логия мочеиспускания. Понятие об иррита-
тивной и обструктивной симптоматике при 
патологии нижних мочевых хпутей 

Л1, Л2, Л3, Л4, 
Л10 

Тема 6. Клиническая физиология 
мужских половых органов 

Внутрисекреторная функция яичек. Ось гипо-
таламус-гипофиз-гонады. Особенности гор-
мональной регуляции. Сперматогенез.  Фи-
зиология и патофизиология эрекции 

Л1, Л2, Л3, Л4, 
Л13, Л15 

Модуль 2. Семиотика и методы диагностики в урологии 

Тема 1. Симптомы и синдромы в 
урологической практике 

Болевой синдром – особенности локализации 
болевых ощущений при различных заболева-
ниях органов мочеполовой системы. Этиопа-
тогенез почечной колики. Расстройства моче-
испускания. Качественные и количественные 
изменения мочи. Изменения наружных поло-
вых органо у мужчин. Патологические выде-
ления из мочеиспускательного канала. Изме-
нения спермы 

Л1, Л2, Л3, Л4, 
Л10, Л11, Л16 
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Наименование разделов (моду-
лей) и тем 

Содержание Литература 

Тема 2. Общеклинические, ин-
струментальные и лабораторные 
методы исследования 

Роль пальпации, перкуссии и аускультации в 
урологии. Катетеризация и бужирование 
уретры. Цистоскопия и уретроскопия. Совре-
менные эндоскопические методы исследова-
ния. Роль лабораторной диагностики в уроло-
гии 

Л1, Л2, Л3, Л4,  

Тема 3. Рентгеновские, ультразву-
ковые и радиоизотопные методы 
исследования 

УЗ-диагностика в урологии. Рентгеновские 
методы исследования. Обзорная и внутривен-
ная урография. Компьютерная томография. 
Радионуклидные методы диагностики 

Л1, Л2, Л3, Л14 

Модуль 3. Общие методы консервативного лечения в урологии 

Тема 1. Общие принципы консер-
вативной терапии урологических 
больных 

Общие принципы выбора медикаментозной 
терапии в урологической практики. Использу-
емые группы препаратов. Типичные показа-
ния и противопоказания. Значение консерва-
тивной терапии в урологии 

Л1, Л2, Л3, Л4, 
Л9, Л10, Л15 

Тема 2. Терапия воспалительных 
заболеваний органов МПС 

Представление о спектре возбудителей воспа-
лительных заболеваний органов МПС. Выбор 
антибактериальной терапии. Проблема анти-
биотикорезистентности. Рациональная анти-
биотикотерапия. Комплексный подход к ле-
чению воспалительных заболеваний 

Л1, Л2, Л3, Л4, 
Л10, Л12 

Тема 3. Медикаментозная терапия 
мочекаменной болезни 

Роль медикаментозной терапии в лечении 
МКБ. Показания и противопоказания, приме-
нимость литолитической и литокинетической 
терапии при камнях мочевой системы 

Л1, Л2, Л3, Л4, 
Л12, Л18 

Тема 4. Медикаментозная терапия 
аденомы и рака предстательной 
железы 

Принципы гормональной регуляции предста-
тельной железы. Альфа-адреноблокаторы и 
ингибиторы 5-а редуктазы при аденоме и раке 
простаты. Гормональная терапия рака проста-
ты, её возможности и ограничения 

Л1, Л2, Л3, Л4, 
Л10, Л16 

Тема 5. Фитотерапия в урологии Роль препаратов растительного происхожде-
ния в терапии воспалительных заболеваний, 
аденомы простаты и мочекаменной болезни. 
Преимущества и недостатки растительных 
препаратов. Принципы включения фитотера-
пии в комплексное лечение пациентов. 

Л1, Л2, Л9 

Тема 6. Физиотерапия в урологии Физиотерапевтические методы в лечении 
урологической патологии. Показания и про-
тивопоказания 

Л1, Л2, Л3 

Модуль 4. Аномалии мочеполовых органов 
Тема 1. Общая информация об 
аномалиях развития, классифика-
ции. 

Общий обзор аномалий развития ОМПС, раз-
личные принципы классификации, распро-
страненность, клиническое значение 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л7, Л9, Л10-11 
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Наименование разделов (моду-
лей) и тем 

Содержание Литература 

Тема 2. Аномалии почек и почеч-
ных сосудов 

Классификация аномалий почек по Н.А. Ло-
паткину, клиническое значение, диагностика, 
тактика и лечение при различных варрантах 
пороков развития почек и мочеточников 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л7, Л9, Л10-11 

Тема 3. Принципы диагностики и 
лечения аномалий развития почек. 
Типичные оперативные пособия 

Клиническое значение различных пороков 
развития почек и мочеточников. Хирургиче-
ская и наблюдательная тактика при различ-
ных вариантах гидронефротической транс-
формации. Методы оперативной коррекции 
пороков развития, показания и противопока-
зания к ним 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л7, Л9, Л10-11 

Тема 4. Аномалии развития моче-
точников. Диагностика и лечение  

Аномалии развития мочеточников. Клиника, 
диагностика, лечение и прогноз 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л7, Л9, Л10-11 

Тема 5. Пороки развития нижних 
мочевых путей и половых органов 

Классификация аномалий развития нижних 
мочевых путей и половых органов у мужчин – 
распространенность, клиника, диагностика. 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л7, Л9, Л10-11, 
Л16 

Тема 6. Оперативная коррекция 
пороков развития нижних моче-
вых путей и половых органов 

Основные хирургическое принципы коррек-
ции сложных пороков развития нижних моче-
вых путей. Стриктуры уретры, эписпадия и 
гипоспадия 

Л1, Л2, Л3 

Модуль 5. Неспецифические воспалительные заболевания 

Тема 1. Общая информация о не-
специфических воспалительных 
заболеваниях 

Место неспецифических воспалительных за-
болеваний в структуре урологической патоло-
гии. Этиология, эпидемиология, медико-
социальное значение. Гендерные различия в 
заболеваемости. Спектр типичных возбудите-
лей 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л9, Л12, Л15 

Тема 2. Пиелонефриты: классифи-
кация, диагностика, лечебная так-
тика 

Подробная классификация пиелонефритов, 
особенности заболевания у различных кон-
тингентов пациентов. Пиелонефрит беремен-
ных, больных сахарным диабетом, лиц пожи-
лого возраста. Редкие формы пиелонефрита. 
Общие принципы диагностики и лечебной 
тактики при пиелонефрите. 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л9, Л12, Л15 

Тема 3. Гнойные формы пиелоне-
фрита. Диагностика, оперативное 
лечение 

Обструктивные и необструктивные пиелоне-
фриты. Форсы гнойного процесса в почках. 
Дифференциальная диагностики и хирургиче-
ское лечение. Осложнения гнойных пиелоне-
фритов. Прогноз 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л9, Л12, Л15 

Тема 4. Острый и хронический ци-
ститы  

Общая характеристика воспалительных пора-
жения мочевого пузыря. Классификация. Диа-
гностика, комплексное лечение и профилак-
тика 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л9, Л12, Л15 
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Наименование разделов (моду-
лей) и тем 

Содержание Литература 

Тема 5. Острый и хронический 
простатит. Уретриты 

Клиника, диагностика и лечение острого про-
статита. Понятие о хроническом простатите, 
его классификация. Простатит и синдром 
хронической тазовой боли. Принципы диа-
гностики, дифференциальной диагностики 
лечения и профилактики заболевания 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л9, Л12, Л15 

Тема 6. Воспалительные заболева-
ния мужских половых органов. 
Методы лечения 

Частота и медико-социальное значение воспа-
лительных поражений яичка и придатка. 
Связь с репродуктивной функцией мужчины. 
Методы диагностиики и лечения 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л9 Л15, 

Модуль 6. Фтизиоурология 

Тема 1. Общая информация о ту-
беркулезном процессе. Современ-
ное состояние проблемы. Методы 
диагностики. 

Общая информация о туберкулезе. Возмож-
ности и пути поражения мочевой системы в 
рамках туберкулезного процесса. Статистика, 
клиническое значение. Основные принципы 
диагностики туберкулезных поражений в уро-
логии 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л16 

Тема 2. Нефротуберкулез.  Поражение почек при туберкулезе. Классифи-
кация, диагностика, хирургическое лечение 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л16 

Тема 3. Туберкулезные поражения 
нижних мочевых путей и половых 
органов 

Поражения нижних мочевых путей и половых 
органов при туберкулезе. Стриктуры моче-
точников. Диагностика, дифференциальная 
диагностика и методы лечения 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л16 

Модуль 7. Мочекаменная болезнь 

Тема 1. Общая информация об 
уролитиазе. Эпидемиология. 
Этиология и патоненез 

Место МКБ в структуре урологической пато-
логии. Распространенность, понятие об энде-
мичных зонах. Гендерные различия в заболе-
ваемости МКБ. МКБ и воспалительные забо-
левания. Этиология, патогенез МКБ 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л15, Л18 

Тема 2. Уролитиаз. Клиника, ме-
тоды диагностики. 

Клиническая, ультразвуковая и рентгенологи-
ческая диагностика МКБ. Возможности и 
ограничения различных методов. Роль ком-
пьютерной томографии в диагностике 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л15, Л18 

Тема 3. Неотложные состояния в 
клинике мочекаменной болезни 

Почечная колика, макрогематурия, острая за-
держка мочи. Гнойно-обструктивные пиело-
нефриты при МКБ. Диагностика, неотложные 
мероприятия. Тактика  

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л15, Л18 

Тема 4. Оперативное лечение мо-
чекаменной болезни   

Общий обзор методов оперативного лечения 
уролитиаза. «Классические» хирургические 
методы в лечении МКБ. Современные тен-
денции в хирургии мочекаменной болезни 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л15, Л18 
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Наименование разделов (моду-
лей) и тем 

Содержание Литература 

Тема 5. Современные (высокотех-
нологичные) методики лечения 
мочекаменной болезни 

Эндоскопические методы лечения, перкутан-
ный доступ к почке, дистанционная ударно-
волновая литотрипсия. Достоинства и недо-
статки методов, показания и противопоказа-
ния. Представление о комплексном использо-
вании методов лечения МКБ 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л15, Л18 

Тема 6. Камнеизгоняющая терапия 
и уролитолиз. Профилактика и ме-
тафилактика камнеобразования 

Консервативная терапия МКБ. Возможности 
и применимость литолитической и литокине-
тической терапии при МКБ. 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л15, Л18 

Модуль 8. Травмы мочеполовых органов 

Тема 1. Общая информация о 
травмах мочеполовых органов. 
Классификации 

Распространенность травм мочеполовых ор-
ганов. Классификация. Особенности травма-
тического повреждения органов мочеполовой 
системы 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л15 

Тема 2. Травмы почек. Классифи-
кация, диагностика, лечение 

Особенности травматического повреждения 
почек. Механизм травмы. Тяжесть клиниче-
ских проявлений в зависимости от степени 
повреждения. Оценка тяжести состояния па-
циента. Диагностика. Лечебная тактика при 
различныз вариантах повреждения. Показания 
к оперативному лечению 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л15 

Тема 3. Травмы мочевого пузыря, 
уретры и наружных половых орга-
нов. Классификация, диагностика, 
лечение  

Особенности травматического повреждения 
мочевого пузыря. Механизм травмы. Вне и 
внутрибрюшинные разрывы мочевого пузыря. 
Дифференциальная диагностика. Особенности 
клинической картины и хирургической такти-
ки в зависимости от вида повреждения. Раз-
рывы уретры: клиника, диагностика и лече-
ние. Травмы органов мошонки и полового 
члена 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л15 

Модуль 9. Уроонкология 

Тема 1. Опухоли почек и мочеточ-
ников.  

Общая характеристика опухолевых пораже-
ний верхних мочевых путей. Эпидемиология, 
этиология, пути метастазирования. Классифи-
кация. Диагностика. Тактика 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л12 

Тема 2. Опухоли мочевого пузыря. 
Классификация, диагностика, ме-
тоды лечения 

Классификация опухолей мочевого пузыря. 
Клиника. Диагностика. Современные диагно-
стические технологии. Биопсия опухоли мо-
чевого пузыря. Возможности хирургичексого 
ленчения. Проблема деривации мочи при ра-
дикальной цистэктомии 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л12 
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Наименование разделов (моду-
лей) и тем 

Содержание Литература 

Тема 3. Рак предстательной  желе-
зы  

Рак простаты: этиология, эпидемиология. 
Роль  гормональных факторов в развитии и 
патогенеза рака простаты. Скрининг и диа-
гностика рака простаты. Мультифокальная 
биопсия. Консервативная терапия. Гормоно-
терапия при раке простаты. Радикальная про-
статэктомия. прогноз 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л12 

Тема 4. Опухоли яичка и придатка Общая характеристика опухолей яичка и при-
датка. Семинома: эпидемиология, этиология, 
клиника. Хирургическое лечение. Прогноз 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л6, Л12 

Модуль 10. Урогинекология 

Тема 1. Общая информация  о 
смежных проблемах урологии и 
гинекологии 

Особенности топографичсексой анатомии мо-
чевых путей и женских половых органов. 
Причины повреждения органов мочеполовой 
системы при гинекологических операция и 
манипуляциях, онкологических заболеваниях 
женских половых органов 

Л1, Л2, Л3, Л14, 
Л17 

Тема 2. Мочеполовые свищи. 
Этиология. Методы диагностики, 
принципы лечения 

Виды мочеполовых свищей. Причины их воз-
никновения. Особенности диагностики. Об-
щие принципы хирургического лечения 

Л1, Л2, Л3, Л14, 
Л17 

Тема 3.Методы оперативного ле-
чения свищей  

Особенности оперативных пособий при моче-
половых свищах. Риск рецидивов, особенно-
сти повторных операций. 

Л1, Л2, Л3, Л14, 
Л17 

Тема 4. Стрессовое недержание 
мочи. Этиопатогенез, диагностика. 
Слинговые операции при недер-
жании мочи 

Распространенность недержания мочи. Ген-
дерные различия. Классификация недержания 
мочи. Стрессовое и ургентное недержание 
мочи. Клиника, дифференциальная диагно-
стика. Медикаментозная терапия. Хирургиче-
ское лечение при стрессовом недержании мо-
чи: показания и противопоказания. 

Л1, Л2, Л3, Л14, 
Л17 

Модуль 11. Андрология и сексопатология 

Тема 1. Физиология и патофизио-
логия мужской половой функции 
и фертильности.  

Физиологические и патофизиологические ас-
пекты гормональной регуляции сперматогене-
за, либидо и эрекции. Варианты первичного 
гипогонадизма. Синдром вторичного гипого-
надизма. Клиническая и гормональная харак-
теристика. Возрастной гипогонадизм 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л15-16 
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Наименование разделов (моду-
лей) и тем 

Содержание Литература 

Тема 2. Классификация мужского 
бесплодия. Интерпретация спер-
мограммы. Современные методы 
лечения 

Определение мужского бесплодия. Основные 
причины обструктитвного и необструктивно-
го мужского бесплодия. Гормональные нару-
шения функции гипоталамуса, передней доли 
гипофиза гиперпролактинемия, аденома ги-
пофиза гипогонадотропный гипогонадизм. 
Варикоцеле. Крипторхизм. Генетические 
нарушения. Иммунологические причины.  
Анэякуляторный феномен и задержка эякуля-
ции. Идиопатические болезни.  
Стандартная спермограмма (правила подго-
товки больного, правила транспортировки 
эякулята, сроки проведения исследования и 
тд.) 
MAR – тест, HOS- тест, HBA-тест (с гиалуро-
новой кислотой), SDF- тест (тест на фрагмен-
тацию ДНК), биохимические исследования 
эякулята, интерпритация полученных данных 
Лечение. Вспомагательные репродуктивные 
технологии. 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л15-16 

Тема 3.Эректильная дисфункция.  Снижение либидо – этиология, патогенез, 
формы диагностики, дифференциальный диа-
гноз, шкала МИЭФ  
Механизм эрекции. Снижение потенции - 
этиология, патогенез, формы диагностики, 
дифференциальный диагноз, шкала МИЭФ, 
медикаментозные и хирургические методы 
коррекции, Повышение потенции - этиология, 
патогенез, формы диагностики, дифференци-
альный диагноз, шкала МИЭФ. 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л15-16 

Тема 4. Методы медикаментозного 
и оперативного лечения эректиль-
ной дисфункции 

Медикаментозное и хирургическое лечение 
нарушений эрекции в зависимости от этиоло-
гии  

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л15-16 

Модуль 12. Неотложная урология 
Тема 1. Почечная колика Определение почечной колики. Этиология и 

патогенез почечной колики. Особенности 
клинической картины. Диагностика. Неот-
ложная помощь. Дальнейшая тактика ведения 
пациентов 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л9 

Тема 2. Макрогематурия Макрогематурия. Классификация в зависимо-
сти от источника и интенсивности кровотече-
ния. Онкологическая настороженность при 
гематурии. Топическая диагностика. Неот-
ложные мероприятия и дальнейшая тактика 
ведения пациентов 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л9 
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Наименование разделов (моду-
лей) и тем 

Содержание Литература 

Тема 3. Синдром «острой мошон-
ки» 

Определение понятия «острая мошонка». За-
болевания являющиеся наиболее частыми 
причинами данного состояния. Диагностика, 
лечебная тактика 

Л1, Л2, Л3, Л5, 
Л9 

 
 
 

6. ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА (ОСК) 
 

Цель обучающего симуляционного курса: развитие и совершенствование у врачей по 
специальности «Урология» компетенций, направленных на освоение методов оказания меди-
цинской помощи при урологических заболеваниях и неотложных состояниях  в условиях, при-
ближенным к реальным (клинике и/или в быту) 

Задачи симуляционного курса: усовершенствовать навыки выполнения манипуляций и 
оперативную технику при урологических заболеваниях и неотложных состояниях в Центре си-
муляционного курса. Научить врача давать объективную оценку своим действиям. 

 
Формы промежуточной аттестации 
После завершения симуляционного курса проводится дифференцированный зачет в форме 

контроля знаний и навыков путем демонстрации выполнения отдельных практических навыков 
при разных видах урологической патологии.  

Критерии оценки симуляционного курса 
• «зачтено» - ординатор уверенно демонстрирует мануальные навыки оказания помощи 

взрослому пациенту в конкретной ситуации при работе, возможно допускает некоторые не-
точности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро ис-
правляет; анализирует результаты собственных действий. 

• «не зачтено» - ординатор не владеет техникой выполнения необходимых мероприятий или 
делает грубые ошибки при их выполнении, не знает особенностей оказания медицинской 
помощи взрослому пациенту, не может самостоятельно исправить ошибки.  

 

Использование симуляторов: 
 

1. Виртуальный симулятор для обучения роботизированным операциям в торакальной и 
абдоминальной хирургии, гинекологии, урологии- RobotiX Mentor. 
Представляет собой имитацию рабочего места хирурга за робот-ассистированной хирурги-
ческой системой типа «Да Винчи». Обеспечивает возможность отработки навыков роботи-
зированной хирургии.  
Установлены следующие модули:  
• Базовые навыки роботизированной хирургии,  
• Важнейшие навыки роботизированной хирургии,  
• Основы роботической хирургии,  
• Наложение швов,  
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• Одноточечное наложение швов,  
• Степлер,  
• Полная операция гистерэктомии,  
• Радикальная простатэктомия 

2. Виртуальный симулятор для практических навыков в хирургии Б.ЛПР.01. 
Учебный комплекс, состоящий из лапароскопических портов, лапароскопических инстру-
ментов, вычислительного блока и системы визуализации. Предназначен для обучения прин-
ципам и особенностям проведения лапароскопических вмешательств. Применяются имита-
торы реальных медицинских инструментов, троакаров и приборов, а операции проводятся в 
условиях виртуальной, реалистично воссозданной анатомической картины, что обеспечива-
ет проведение обучения без риска для здоровья и жизни реального пациента. В рамках тре-
нажера предусматривается выполнение следующих учебно-практических задач: ознакомле-
ние с контрольно-измерительными приборами, с лапароскопическим оборудованием; обу-
чение навыкам и приемам работы с лапароскопическим оборудованием; отработка приемов 
и подготовки пациента к хирургическим вмешательствам; улучшение навыков координации 
инструментов в пространстве; обучение клипированию и захвату сосудов; отработка прие-
мов захвата, перемещения и вращения различных предметов инструментами в пространстве; 
владение эндоскопическими ножницами; навыки работы с электрокоагуляцией; владение 
эндоклипатора; отработка всех этапов различных операций; обучение навыкам формирова-
ния узлов и наложения швов, использование сшивающих аппаратов; просмотр видеофраг-
ментов реальных операций и т.д. 

3. Набор для отработки навыков наложения швов в комплекте с хирургическими ин-
струментами.  
Состоит из двух типов тренажеров базовых хирургических навыков наложения швов и завя-
зывания узлов, представляющих собой эргономичные платформы, с установленными на них 
фиксаторами и приспособлениями для отработки базовых хирургических навыков. 

4. Тренажер для имитации лапароскопических вмешательств.  
Лапароскопический тренажер для отработки базовых навыков представляет собой комплекс 
оборудования для получения и закрепления навыков проведения лапароскопических мани-
пуляций. Состоит из лапароскопической модели туловища и блока отображения. Лапаро-
скопическая модель включает в себя рабочий столик с механизмом фиксации объекта тре-
нировки и сводчатую конструкцию (купол) с отверстиями для введения лапароскопических 
инструментов и камерой с подвижным подключением. Блок отображения состоит из стойки 
и монитора, подключенного к стойке сверху. На задней стороне стойки расположена мон-
тажная коробка, которая содержит электронные устройства для обработки изображения. 
Разъемный блок на задней стороне стойки служит для подключения камеры к блоку отоб-
ражения.  
Тренажер позволяет устанавливать различные степени сложности в зависимости от навыков 
хирурга. Возможна тренировка обращение с лапароскопическими инструментами при пря-
мом визуальном контроле, что подходит для новичков. Также есть вариант, где контроль за 
операционным полем осуществляется только при помощи дисплея, выводящего изображе-
ние с камеры, направленной на операционное поле, точно также, как при настоящем лапаро-
скопическом вмешательстве. Предназначен для выработки следующих базовых навыков, 
необходимых для лапароскопической хирургии: базовые психомоторные навыки, использо-
вание лапароскопических инструментов, захват и перенос предметов, выполнение разрезов. 
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5. Учебный тренажер мужской катетеризации.  
Тренажер представляет собой анатомически правильную модель нижней части туловища 
человека с верхними фрагментами бедер с установленным сменным наружным мужским 
половым органом. 

 
 

7 Оценка качества освоения программы 
 

7.1 Формы промежуточной и итоговой аттестации. 
  
Контроль результатов обучения проводится: 
  
- в виде ПА - по каждому учебному модулю Программы.  Форма ПА - зачёт. Зачет про-

водится посредством тестового контроля в ЭОИС АГМУ и решения ситуационных задач по те-
мам учебного модуля; 

- в виде итоговой аттестации (ИА). Обучающийся допускается к ИА после освоения ра-
бочих программ учебных модулей в объёме, предусмотренном учебным планом (УП), при 
успешном прохождении всех ПА (при наличии) в соответствии с УП. Форма итоговой аттеста-
ции – экзамен 

  
7.2 Оценочные материалы 
Оценочные материалы представлены в виде тестов в количестве 25 вопросов к каждому 

модулю и 10 ситуационных задач на электронном носителе, являющимся неотъемлемой частью 
Программы. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕКСИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 
8.1 Материально-технические условия 

3.1.1 Перечень помещений Университета и/или медицинской организации, предостав-
ленных структурному подразделению для образовательной деятельности: 
 

№ 
п/п 

Название помещения Адрес Материально-техническое 
оснащение 

 Операционный блок ГБУЗ 
АО АМОКБ, цистоскопи-
ческий и перевязочный 
кабинеты урологического 
отделения. 

ГБУЗ АО АМОКБ; Г. 
Астрахань, ул. Татище-
ва, 2. хирургический 
корпус 

Оснащение соответствующих 
структурных подразделений 

 Учебные комнаты ГБУЗ АО АМОКБ; Г. 
Астрахань, ул. Татище-
ва, 2. хирургический 
корпус 

Учебные комнаты – 3 
Число посадочных мест - 60 

 Учебные комнаты ОКБ №3 им Кирова Учебные комнаты – 1 
Число посадочных мест - 26 
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2. Большой лекционный зал 
административного кор-
пуса ГБУЗ АО АМОКБ 

ГБУЗ АО АМОКБ; Г. 
Астрахань, ул. Татище-
ва, 2, административ-
ный корпус 

Учебная аудитория оснащена ком-
пьютерной техникой, мультиме-
дийным проектором, системой для 
проведения видеоконференций 

5. Зал дистанционных техно-
логий ГБОУ ВПО Астра-
ханский ГМ У Минздрава 
России 

ГБОУ ВПО АГМУ 
Минздрава России Г. 
Астрахань, ул. Бакин-
ская, 121 

Учебная аудитория оснащена ком-
пьютерной техникой, мультиме-
дийным проектором с возможно-
стью подключения к сети "Интер-
нет" и возможностью проведения 
вебинаров и видеоконференций. 

6. Компьютерный класс для 
проведения тестирования 

ГБОУ ВПО АГМУ 
Минздрава России Г. 
Астрахань, ул. Бакин-
ская, 121 

10 компьютеров 

 
8.1.2 Перечень используемого для реализации Программы медицинского оборудования и 

техники: 
  

№№ Наименование медицинского оборудования, техники, аппаратуры, техниче-
ских средств обучения и т.д. 

1. - мультимедийный проектор Epson EB-X05 
- ноутбук Asus X553MA-SX859H 15,6” Intel Celeron N2840 6 Гб Intel HD Graphics. 
- рулонный экран на штативе. 

2. - стол преподавателя – 1 шт. 
- стул преподавателя – 1 шт. 
- парты (столы ученические) на 2 места – 16 шт. 
- стулья – 30 шт. - доска. 

  
8.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

8.2.1 Литература 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам и базам данных, которые соответствуют содержанию дисциплин образовательной про-
граммы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем ви-
дам занятий, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

 
№ Наименование согласно библиографическим требованиям 
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1.  Комяков Б.К. Урология: учебник / Б.К. Комяков – Москва; ГЭОТАР - Медиа, 2013. – 
462 с.- ISBN 978-5-9704-2716-3. ─ 50 экз. 

Комяков Б.К., Урология: учебник / Б.К. Комяков - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента».  - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427163.html 

2.  Урология: учебник  / Н. А. Лопаткин [и др.], под ред. Н. А. Лопаткина. - 6-е изд., испр. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 519с.- ISBN 5-9704-0299-0. ─72 экз. 

Лопаткин Н.А., Урология: учебник / Н.А. Лопаткин, А.А. Камалов, О.И. Аполихин, и 
др. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // 
ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417676.html 

3.  Мирошников В.М. Урология: учебное пособие / В.М. Мирошников  - Ростов-на-Дону.: 
ФЕНИКС, 2006. - 266,[1]с. ISBN 5-222-09284-4. ─ 42 экз. 

4.  Лопаткин Н.А. Урология / под ред. Н.А. Лопаткина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
1024 с. - Текст: электронный // ЭБС «Консультант врача»- Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427590.html 

5.  Пушкарь Д.Ю. Урология: учебник / Д.Ю. Пушкарь  [и др.]. - Москва: ГЭОТАР - Медиа, 
2013. - Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423882.html 

6.  Пушкарь Д.Ю. Урология : учебник. / Д.Ю. Пушкарь  [и др.]. - Москва: ГЭОТАР - 
Медиа, 2013.-380 с. - Текст: электронный // ЭБС «Консультант врача» Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423882.html  

7.  Урология: клинические рекомендации / гл. ред.: Н. А. Лопаткин. - 2-е изд., перераб.- 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 416 с. – Текст: электронный // ЭБС «Консультант 
врача». - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428597.html 

8.  Мирошников В.М., Толковый словарь урологических терминов: учеб. пособие / В.М. 
Мирошников, Т.С. Кириллова. - Астрахань: АГМА, 2004. - 267с- 91 экз. 

9.  Мирошников В.М., Важнейшие проблемы урологии: учебное пособие / В.М. 
Мирошников. - Москва: МЕДпресс - информ, 2004. - 233с. -ISBN 5-98322-048-9.- 68 
экз. 

10.  Асфандияров Ф.Р. Кровоснабжение почек и мочеобразование: учебное пособие / Ф.Р. 
Асфандияров, ред. В. М. Мирошников. - Астрахань : АГМА, 2007. - 65 с. -67 экз.  

11.  Асфандияров Ф.Р. Врожденная патология мочеточников и ее клиническое значение: 
учеб. пособие / Ф.Р.  Асфандияров. - Астрахань : Изд-во АГМА, 2004. - 18 с.-30 экз.  

12.  Лопаткин Н.А. Рациональная фармакотерапия в урологии / Н. А. Лопаткин, Т. С. 
Перепанова - Москва: Литтерра, 2015. - 448 с.- Текст: электронный // ЭБС 
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«Консультант врача». - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501501.html 

13.  Глыбочко П.В. Амбулаторная урология / П.В. Глыбочко  [и др.] - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 336 с.– Текст электронный // ЭБС «Консультант врача», - Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449042.html 

14.  Пушкарь Д.Ю., Ошибки и осложнения в урогинекологии / Д.Ю. Пушкарь, Г.Р. Касян - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с.- Текст: электронный // ЭБС «Консультант 
врача». - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442128.html 

15.  Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. 
Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с.- Текст: 
электронный // ЭБС «Консультант врача»,- Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html 

16.   Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство: учеб. 
пособие / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. А. Григорьева - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 148 с - Текст: электронный // ЭБС «Консультант врача». - Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428467.html 

17.  Неймарк А.И. Недержание мочи у женщин: руководство / А.И. Неймарк , М.В. 
Раздорская.; - Москва: ГЭОТАР-Медиа, - 2013. - 128 с. - Текст: электронный // ЭБС 
«Консультант врача». - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423363.html 

18.  Неймарк А.И, Мочекаменная болезнь. Вопросы лечения и реабилитации: руководство   
/ А.И. Неймарк, Б.А. Неймарк, И.В. Каблова.- Москва: ГЭОТАР - Медиа,  2011. - 224 с.- 
Текст: электронный // ЭБС «Консультант врача», - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421185.html 

 
8.2.2 Информационно-коммуникационные ресурсы 

№ 
Наименование ресурса Электронный 

адрес 

1. Официальный сайт Минздрава России http://ww.rosminzdrav.ru  

2. Российская государственная библиотека (РГБ) www.rsl.ru  

3. Издательство РАМН (книги по всем отраслям медицины): www.iramn.ru  

4. Консультант студента http://www.studmedlib.ru  

 

http://ww.rosminzdrav.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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8.3 Кадровые условия 

 
Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими работниками кафедры 

урологии.   
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, модуля, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих Программу, составляет 100 %  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу, составляет 100% 

Доля работников из числа руководителей и работников организации, деятельность кото-
рых связана с направленностью реализуемой Программы (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих Программу, 
составляет 25%. 
 

9. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ  
 

 
Учебный  

год 
Раздел, в кото-

рый носятся 
изменения 

Внесенные из-
менения 

Номера 
страниц 

Дата и номер 
протокола за-

седания кафед-
ры 

Подпись 
зав. 

кафедрой 

2021-
2022 

 Изменений нет  20/05/2021, 
Протокол №7 
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