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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ «ОНКОУРОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.68 Урология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-уролог 

Индекс дисциплины Б.2.В.1 

Курс и семестр Второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 432 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

108 акад. час 

Общий объем  12 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место производственной (клинической) практики по теме 

«Онкоурология» в структуре образовательной программы: Программа 

практики относится к вариативной части программы ординатуры и является 

обязательной для освоения обучающимися.  

Реализуется в 3,4 семестрах 2 курса. 

Цель производственной (клинической) практики по теме 

«Онкоурология» – подготовка квалифицированного врача- уролога, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области охраны здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

 

сформировать умения: 

 проводить профилактические медицинские осмотры, 

диспансеризацию пациентов с болезнями почек, мочевых путей, наружных 

половых органов; 



 использовать нормативные документы здравоохранения, 

включающие законы, приказы, решения, распоряжения и международные 

стандарты (далее  МКБ); 

 составлять индивидуальные алгоритмы обследования и лечения 

онкоурологических больных в условиях поликлиники и стационара; 

 формулировать развернутый клинический диагноз. 

сформировать навыки: 

 диагностики онкоурологической патологии с учетом основного 

заболевания, сопутствующих заболеваний, возрастных особенностей и при 

беременности; 

 разработки плана лечения заболевания или состояния с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины; 

 ведения медицинской документации, в том числе в электронном 

виде; 

 выбор оптимального метода консервативного или 

хирургического лечения с использованием современных алгоритмов лечения 

онкоурологических заболеваний; 

контроль эффективности и безопасности диагностических и лечебных 

мероприятий 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5, ПК-6. 

 

 

 

 


