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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОНКОУРОЛОГИЯ» 

Программа Дисциплина основной профессиональной 

образовательной программы 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 В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестр,  

Второй курс, третий, четвертый семестр,  

 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

1.1 Место дисциплины «Онкоурология»: Рабочая программа учебной 

дисциплины (модуля) «Онкоурология» (далее – рабочая программа) 

относится к вариативной части программы ординатуры и является 

факультативной дисциплиной для освоения обучающимися. Изучение 

дисциплины направлено на формирование компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 
Реализуется на 1 курсе 1 семестр, 2 семестр, на 2 курсе 3 семестр, 4 семестр. 

1.1. 1.2 Цель дисциплины «Онкоурология» – – подготовка 

квалифицированного врача-уролога способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

на основе сформированных универсальных и профессиональных 
компетенций. 

 1.3 Задачи дисциплины «Онкоурология»: 

сформировать знания:      

 нормативно-правовой базы практической деятельности врача-уролога, 
врача-онколога; 



 факторов, влияющих на особенности возникновения и течения 

онкоурологических заболеваний; 

 принципов формулирования предварительного и окончательного 
диагноза в соответствии с требованиями МКБ-10 пересмотра; 

 системного подхода в выполнении дифференциального диагноза с 

привлечением клинических и параклинических методов диагностики. 

 Клинических рекомендаций диагностики, лекарственной терапии и 
хирургического лечения онкоурологических больных; 

 стандартов оказания специализированной медицинской помощи; 

 современных тенденций в лечении заболеваний органов 

мочевыводящей системы, принципиально новых концепций фармакотерапии 

и новинок фармацевтического рынка; 

 основ экспертизы и определения нетрудоспособности при 
онкоурологических заболеваниях; 

 современных принципов ведения больных после онкоурологических 
вмешательств, методов диагностики и лечения осложнений, возникающих 

после них; 

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. 

 
 


