
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Урология» 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 6,  

лекции - 18 часов,  

практические занятия - 72 часа,  

научно-практические занятия – 16 часов,  

консультации – 2 часа 

самостоятельная внеаудиторная работа - 108 часов,  

Всего 216 часов.  

Цель дисциплины: углубленное изучение теоретических и методологических основ 

специальности «Урология», совершенствование практической подготовки на базе знаний и 

умений самостоятельно ставить и решать научные проблемы по диагностике и лечению 

урологической патологии, а также проблемы образования в сфере медицины и здравоохранения, 

приобретенных в процессе обучения, необходимой для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи и научно-педагогической работы. 

Задачи дисциплины:  

– глубокое усвоение содержания предмета во взаимосвязи с наиболее существенными 

материалами из предыдущих или параллельных дисциплин; 

– формирование представления о месте и значимости специальности в медицинской и 

биологической науке; 

– Определение области научных исследований и проведение анализа состояния 

вопроса в исследуемой предметной области. способность и готовность к подготовке, проведению 

и участию в научных семинарах, конференциях, подготовке и редактированию научных 

публикаций; 

– Проведение экспериментальных исследований; 

– приобретение навыков и умений использования полученных знаний в научно- 

исследовательской работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина и 

профилю подготовки (направленности) – «Урология» дисциплина (модуль) «Урология» (Б1.В.О1) 

относится к Вариативной части обязательных дисциплин подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре.  

Основные разделы учебной дисциплины (модуля) «Урология»:  

1.Семиотика и методы диагностики в урологии 

2. Неспецифические воспалительные заболевания 

3. Аномалии мочеполовых органов 

4. Нефроптоз 

5. Мочекаменная болезнь 

6. Травмы мочеполовых органов 

7. Опухоли мочеполовой системы 

8. Заболевания предстательной железы и мужских половых органов 

9. ОПН и ХПН 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2 
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