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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Паспорт дисциплины 
          

1.1.Цель  и  задачи  дисциплины 

Цель дисциплины: расширение теоретической, практической  и клинической 

подготовки будущих врачей в области урологических заболеваний; овладение студентами 

знаниями, умениями и навыками необходимыми в дальнейшем для эффективной 

профессиональной деятельности, в том числе общения с пациентами, коллегами. 

Преподавание  урологии  на  медико-профилактическом  факультете ставит своей   целью 

подготовить специалиста медико-профилактического профиля к тому, чтобы  они      

могли самостоятельно поставить предварительный диагноз основных урологических  

заболеваний, определить тактику  дальнейшего ведения урологического больного,  

оценить уровень медико-профилактических мер, применяемых в урологической  

практике. 

             Задачи дисциплины: дать представление о том, что делать при экстренных 

урологических ситуациях -  почечная колика, острая задержка мочи, анурия и др., должен 

уметь оказать первую  помощь  таким  больным.         

 

1.2 .  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: 

Обязательная дисциплина 

Курс 6 

Семестр 11 

 

1.3.Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

З

Е ВСЕ

ГО 

в том числе 

КРО

П 

из них 

П

А 

СР

О Экзам

ен 

Зач

ет 

Зачет 

с 

оценк

ой 

Курсов

ая 

работа 

ЗЛ

Т 

ЗС

Т 

 +   36 12 4 12 - 24 1 

 



Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 

Семестр  11 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1 (36) 4 8 - 24 

 

 

     1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Урология 

 

ОПК 

4 

Общая 

хирургия 
- 

    + - 

 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального  стандарта 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудов

ые 

функци

и  

Необходи

мые 

знания (из  

Знать (Зн.): Необходи-

мые умения (из  

Уметь (Ум.) 

Общепрофессиона

льные 

компетенции  

     

О

П

К

-

4. 

Способность 

Способен 

применять 

медицинские 

технологии, 

Организ

а-ция и 

проведе

-ние 

санитар

Обеспечи-

вать 

мероприят

ия по 

первичной 

С/ 01.7 

Зн.1. 

Назначение 

лекарствен-

ных 

Оценивать 

результаты 

стандартных 

методов 

исследования 

С/ 01.7 

 Ум.1 

Проводить 

госпитализа-

цию 



специализиров

анное 

оборудование 

и медицинские 

изделия, 

дезинфекцион

ные средства, 

лекарственные 

препараты, в 

том числе 

иммунобиолог

ические, и 

иные вещества 

и их 

комбинации 

при решении 

профессионал

ьных задач с 

позиций 

доказательной 

медицины 

но-

противо

-

эпидем

и-
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(профи-

лактиче

-ских) 

меропр

ия-тий 

и 

вторичной 

профилакт

и-ке 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся 

заболеван

ий 

препара-

тов, 

медицин-

ских 

изделий и 

лечебного 

питания с 

учетом 

диагноза, 

возраста и 

клиниче-

ской 

картины 

болезни и в 

соответ-

ствии с 

действую-

щими 

стандар-

тами 

 Зн.2.. 

Интерпре-

тировать 

данные 

специаль-

ных 

методов 

диагностики 

Зн.3 

Перечень 

лаборатор-

ных 

методов с 

учетом 

организа-

ционной 

структуры 

медицин-

ских 

организа-

ций 

различного 

типа  

в экстрен- 

ном порядке 

 Ум.2 

Обеспечивать 

мероприятия 

по первичной 

и вторич- 

ной 

профилактике 

наиболее  

часто 

встречающих-

ся в 

заболеваний 

Ум.3 

Проявлять 

комплексный 

подход  

к назначе- 

нию 

лабораторных 

обследований 

 с 

 учетом 

характерис- 

тик 

лабораторных 

тестов 

Ум4 

Оценивать 

результаты 

стандартных 

методов 

исследования 

Ум.5 

Анализироват

ь санитарно-

гигиениче- 

скую 

характерис-

тику усло- 

вий труда 

Ум.6 

Организовы-

вать 

проведение 

медицинских 

осмотров и 

профилакти- 

ческих 

мероприятий 

Ум.7 



Определять 

группы 

повышенного 

риска 

заболевания 

 

 

 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем 

(разделов) 

Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр   7 36 4 8 24… 

1. Тема 1. 

Пороки  развития  мочевой  

системы  мужчин  и  

женщин. 

 

18 2 4 12… 

1.1. Тема 2.  

Мочекаменная болезнь 

18 2 4 12 

Итого … 36 4 8 24 

 

 

2.2.  Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Название лекции 

1. ОПК  4 

Зн.1,2,3.Ум.!,2, 

3,4,5,6,7. 
2 История развития урологии.  

Семиотика и симптоматология 

урологических  заболеваний.  

Пороки  развития  мочевой системы. 

 

2. 2 Мочекаменная болезнь  

(этиология, эпидемиология, патогенез, 

 клиника , диагностика, 

 современные  методы    лечения, 

 метафилактика).   

   

 Итого 4  

 

  



2.3.Содержание практических занятий 

 

№

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОПК  4 

Зн.1,2,3.Ум.!,2

, 

3,4,5,6,7. 

4 Тема  1. 

Общеклиническое   

обследование 

урологического  больного. 

Семиотика и 

симптоматология  

урологических  заболеваний.  

2. Выполнение тестовых 

заданий 

3.Обсуждаются основные  

жалобы  урологического  

больного: боль, 

расстройства 

мочеиспускания, 

изменения мочи, изменения  

спермы. 

4.Рассматривается 

симптомокомплекс  

почечной колики, с  

демонстрацией  больного  с  

этим страданием, 

обращается  внимание  на  

внезапность  и причины его  

возникновения и 

необходимые  меры для его 

ликвидации. 

5. Определяются понятия :  

дизурия,поллакиурия, 

задержка  мочи, 

парадоксальная  ишурия, 

недержание и неудержание  

мочи, ночное  недержание  

мочи, полиурия, олигурия,  

преренальная,ренальная, 

субренальная  анурии. 

6.Обсуждаются: 

 изменения  характера мочи  

(цвет,мутность, плотность, 

наличие  солей, 

лейкоцитурия, бактериурия, 

альбуминурия, 

цилиндрурия, макро и  

микрогематурия, 

уретроррагия) ; 

нарушения  репродуктивной  

функции. Даются  понятия  о  

Отвечают на  тесты по  

теме занятия. 

Курируют больных по 

теме занятия. 

Осваивают  методики 

пальпации почек, 

наружных половых  

органов  мужчин. 

Решают вопросы 

оказания первой 

помощи при 

почечной  колике 

(назначение 

спазмолитиков, 

катетеризации почечных 

лоханок) и  острой 

задержки мочи 

(катетеризация мочевого 

пузыря на муляжах). 

 

  



сперматореи,простатореи, 

олигоспермии,аспермии, 

гемоспермии,астеноспермии

, о  составе  секрета  

простаты и способах  его 

получения. 

7. .Пороки развития  

мочевой системы  мужчин  и  

женщин, 

половой  системы  мужчин. 

    Рассматриваются: 

врожденные изменения 

почечных  сосудов, 

аномалии  количества, 

величины, расположения и 

формы, структуры почек, 

аномалии мочеточников, 

(количества, положения, 

формы, взаимного 

расположения, структуры), 

аномалии  

мочеиспускательного 

канала,  мочевого  пузыря, 

мужских  половых  органов. 

. Дается  определение   

клинической  значимости  

аномалий, методам их 

диагностики 

.Определяются  вопросы  

диспансеризации и лечебной 

тактики  при  различных  

видах  пороков  развития  

мочеполовой  системы. 

 

2 ОПК  4 

Зн.1,2,3.Ум.!,2

, 

3,4,5,6,7.…  

4 Тема 2. 

Мочекаменная болезнь. 

Содержание: 

1. Тестовый контроль 

знаний студентов по   теме 

занятия. 

2.  Обсуждение    цели 

занятия  ,  ознакомление  

студентов с  

симптоматологией и 

диагностикой мочекаменной  

болезни, методами  

консервативного  и 

оперативного  лечения. 

При  камнях  почек  и  

мочеточников обращается  

внимание на локализацию ,  

интенсивность болей  

Отвечают на  тесты по  

теме 

 занятия. 

Студенты курируют 

больных с камнями 

почек, мочеточников, 

мочевого  пузыря, 

собирают  анамнез, 

осматривают   

больных, знакомятся  с 

историями болезни, 

данными  

инструментального и 

рентгенологического 

обследования.   

Далее вместе  с 

преподавателем 

проводится разбор  



 

 

2.4. Программа самостоятельной работы  

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

(  острые,тупые) ,  их 

иррадиацию, 

влияние физической  

нагрузки и движения на  

усиление  болей, 

самостоятельное 

отхождение  камней, на 

сопутствующие  болям  

расстройств  

мочеиспускания, 

тошноты, рвоты, повышения  

температуры  тела, ознобов, 

лейкоцитурии, макро и  

микрогематурии. 

Обращается  внимание  на  

ценность  в  диагностике  

камней  УЗИ мочевой  

системы, особенно при 

рентгенонегативных   

уратных камнях, 

рентгенологиче-ских   

исследований. 

Демонстрируются архивные  

рентгенологиче-ские  

снимки  больных  с камнями  

мочевой  системы. 

Разбираются  вопросы  

первой  врачебной  помощи  

при  почечной  колике,  

методы  современного 

консервативного  

(растворение камней) и 

оперативного  лечения   

( дистанционная , 

контактная  литотрипсии, 

уретеролитлэкст-ракция, 

нефролитолапаксия, 

цистолитотрипсия ). 

больных, 

 данных  лабораторного  

и клинического  

обследования с 

решением о  

дополнительном 

обследовании, лечебной    

тактики, метафилактики  

заболевания. 

  Студенты  участвуют  в  

проведении одного  из  

оперативных  

вмешательств   

(контактной  

литотрипсии  

 камней  мочеточников  

с 

уретеролитоэкстракцией

, 

дистанционной 

литотрипсии, 

нефролитолапаксии, 

нефростомии 

перкутанной, открытого  

оперативного  

вмешательства) 

 

Всего часов 8   



ОПК  4 

Зн.1,2,3.Ум.!,2, 

3,4,5,6,7. 

24 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «2…». 

«Метафилактика  

мочекаменной   

болезни» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлени

я; 

Всего часов 24    

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает самостоятельное изучение 

разделов цикла, не вошедших в тематику лекций и практических занятий. Формой 

контроля данной формы подготовки  служит тестовый контроль. Самостоятельная  работа    

студентов  включает подготовку к занятиям по  урологии  ( лекции,  учебная и 

методическая литература по урологии, курация больных, работа с муляжами и стендами  « 

Цистоскопия»,   «Рентгенодиагностика урологических заболеваний».         

 Студентам  предлагается участие в студенческом кружке, что подразумевает 

научно-методическую работу по интересующей проблеме урологии. Данная работа 

выполняется студентом самостоятельно, под руководством преподавателя.  Наиболее 

интересные работы и исследования публикуются.   

 

                    3.  Учебно-методическое и библиотечное обеспечение   дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Урология [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. Н.А. 

Лопаткина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427590.html 

2. Урология : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Н. А. Лопаткин. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 520 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Урология. 2007 : клинические рекомендации / ред. Н. А. Лопаткин. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 349 с. 

2. Урология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечеб. дело" по 

дисциплине "Урология" / Д. Ю. Пушкарь и др.; по ред. Д. Ю. Пушкаря. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423882.html 



3. Оперативная урология : атлас: пер.с англ. / Ф. Хинман ; ред.: Ю. Г. Аляев, В. А. 

Григорян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1192 с. : ил. 

4. Урология : иллюстрированный практикум: учебное пособие для вузов / ред.: Ю. Г. 

Аляев, Н. А. Григорьев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 96 с. 

5. Заболевания мочеполовых органов : справочник для практикующих врачей / Ю. Г. 

Аляев [и др.]. - М. : Литтерра, 2007. - 120 с. : ил. 

6. Урология : национальное руководство / ред. Н. А. Лопаткин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 1021 с. : ил. 

7. Болезни предстательной железы : руководство / ред. Ю. Г. Аляев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 240 с. 

8. Болезни предстательной железы [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.Г. Аляева - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408704.html 

9. Урология. Клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. 

Лопаткина. - 2-е изд., перераб.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428597.html 

10. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. 

А. Григорьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428467.html 

11. Урология. Российские клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html 

12. Рациональная фармакотерапия в урологии : Compendium [Электронный ресурс] / Н. 

А. Лопаткин, Т. С. Перепанова - М. : Литтерра, 2015. - (Серия "Рациональная 

фармакотерапия : Compendium")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501501.html 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных) 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 



4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

                             4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для организации учебной деятельности     студентов   очного обучения имеются   4 

учебных класса,   наборы  таблиц, инструментов, муляжи, стенды:   «Рентгенодиагностика  

урологических  заболеваний»,   «Цистоскопия», три компьютера с  мультимедийной  

аппаратурой ,  диск  лекций, компьтерные  программы  входных, итоговых, остаточных 

тестов,  методические  разработки  по  темам  практических  занятий  для  студентов  и  

преподавателей,   библиотека  с  основной  учебной литературой. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающег

о документа 

1. Б.1.043 

Урология 

630087, 

Новосибирск, 

ул. 

Немировича-

Данченко, д. 

130  

ГБУЗ НСО 

«ГНОКБ», 

учебная 

комната № 353. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

Комплект учебной мебели: 

столы – 2 шт.; стулья – 13 

шт. 

Шкаф металлический (инв. 

№ 000000000001200) 

Шкаф металлический (инв. 

№ 163273) 

Проектор BenQ CP220c (инв. 

№ 1010413875-1, зав. № 

PDJ5802840SU0) 

Экран настенный 178х178 

(инв. № 1010413887-1) 

Стенд «Цистоскопия» (инв. 

№ 135400) 

Негатоскоп 2-кадровый 

(инв. № 1010417134) 

Модель для катетеризации 

мужского мочевого пузыря 

(инв. №  1010615027) 

Тренажер обследования 

простаты (инв. №  

1010615024) 

Нет 

оборудования 

требующего 

программного 

обеспечения. 



типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Модель яичка (инв. №  

1010615021) 

2 Б.1.043 

Урология 
630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункционально

е устройство – 1 шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 



«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации 

библиотек 



ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

 
 

 

 

      5..Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

      Информация о контрольно – оценочных процедурах доводится до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 

    Текущий контроль осуществляется ежедневно (тематический) в виде тестирования на 

бумажном носителе и путем фронтального опроса. Критерии оценки тестового контроля: 

до 69% правильных ответов - неудовлетворительно, 70%  - 79% правильных ответов - 

удовлетворительно, 80% - 89% - хорошо, 90 - 100% - отлично. 

    .Итоговый:. 

 

    Примерный регламент проведения итогового зачета по дисциплине «урология» 

     Изучение дисциплины «урология» заканчивается итоговым зачетом с последующим 

выставлением зачета в зачетной книжке студента.   

5.1 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК  4 

Зн.1,2,3.Ум.!,2, 

3,4,5,6,7 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Тесты:1-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Тесты № 1-50 

Прием 

практических 

навыков 

 

 

  .Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «1» № 1-39 

Тестовые задания по теме «2» № 40-50 

  

Тестовые задания  по  теме  «Пороки  развития  мочевой  системы  мужчин   

и  женщин» 

         1. 

 

      S:   Укажите  нормальные размеры почки  (длина\ширина в см )  у взрослого  

           пациента: 

-:- 6 \ 4; 

-:- 8 \ 5; 

+:- 12 \ 6; 

     -:- 14 \ 8. 

 



2. 

I: 

S: Какова  физиологическая  емкость  мочевого пузыря: 

      +:- 250 мл; 

     -:- 500 мл; 

     -:- 1000 мл;   

     -:- 1500 мл. 

      3. 

       I: 

      S:     Что   из нижеперечисленного относится   к расстройствам   

     мочеиспускания: 

+:- поллакиурия; 

-:- протеинурия; 

-:- хилурия; 

-:- лейкоцитурия; 

-:-- гематурия. 

 

4. 

I: 

S:  Каким  термином обозначается «задержка мочи»: 

-:- полиурия; 

-:- поллакиурия; 

-:- анурия; 

+:- ишурия; 

-:- олигоанурия. 

 

5. 

I: 

S: Суточная кратность мочеиспусканий у взрослых в норме: 

-:- 10-12;   

-:- 6-8; 

-:- 8-10;   

+:- 4-5; 

 

6. 

 

I: 

S: Примесь лимфы в моче обозначается как: 

-:- гидатидурия; 

-:- протеинурия 

+:- хилурия; 

-:- липурия;    

-:- цилиндрурия. 

 

7. 

I: 

S:  Установите  соответствие: 

L1: врожденное отсутствие   яичек. 

L2: задержка опускания  яичек в мошонку. 

R1: анорхизм, монорхизм. 

R2:   крипторхизм. 

 



8. 

I: 

S:  Установите  соответствие. 

L1:  примесь  крови в моче в начале мочеиспускания. 

L2:  примесь  крови в моче    в конце мочеиспускания. 

L3:  вся  моча окрашена  кровью. 

R1: инициальная  гематурия. 

R2:  терминальная  гематурия. 

R3: тотальная макрогематурия. 

 

9. 

I: 

S:    Установите соответствие. 

L1 : Виды  нарушения  мочеиспускания. 

L2: Количественные изменения  мочи. 

L3:  Качественные  изменения  мочи. 

R1: поллакиурия, никтуриястрангурия, недержание мочи, неудержание  

мочи.   

энурез, острая задержка мочеиспускания. 

R2: опсоурия, олигурия, анурия, полиурия. 

R3: протеинурия, пиурия, гематурия.  

пневматурия, липурия, хилурия, гидатурия, 

миоглобинурия, цилиндрурия, бактериурия. 

 

10. 

I: 

S: Отсутствие в эякуляте зрелых форм сперматозоидов выражается  термином:    

-:- азооспермия; 

+:- некроспермия; 

-:- олигозооспермия; 

-:- сперматорея. 

-:- тератозооспермия 

 

11. 

I: 

S:   Под анурией подразумевается: 

-:- невозможность осуществить мочеиспускание; 

-:- отсутствие позыва на мочеиспускание; 

-:- ложное недержание мочи; 

+:- отсутствие  мочи в мочевом пузыре.    

 

12. 

I: 

S:  Что понимается под ноктурией? 

 -:- полиурия;  

           +:- частое  ночное   мочеиспускание; 

 -:-   поллакиурия;  

 -:- болезненное мочеиспускание. 

 

13. 

I: 

S:  Поколачивание  в реберно-позвоночном углу проводится для выявления: 



+:- симптома   Пастернацкого; 

-:-  симптома   Шевассю; 

-:- симптома   Ходсона; 

-:- симптома  Грефе. 

 

14. 

I: 

S:   Под парадоксальной ишурией  подразумевается: 

-:- задержка мочеиспускания; 

-:- частое болезненное мочеиспускание; 

-:- ноктурия; 

+:- сочетание хронической задержки мочи с недержанием. 

 

15. 

I: 

S:   Поллакиурия – это: 

     -:- увеличение диуреза; 

     +:- учащение мочеиспускания (дневное и ночное); 

    -:- учащение ночного мочеиспускания; 

    -:- учащение дневного мочеиспускания; 

    -:- увеличение ночного диуреза. 

     16. 

      I: 

     S:   Олигурия – это: 

     -:- запаздывающее мочеотделение; 

    -:- редкое мочеиспускание; 

    +:- уменьшение количества мочи; 

   -:- увеличение количества мочи. 

   17. 

    I: 

   S:  Понятие дизурия включает в себя: 

   -:- невозможность самостоятельного мочеиспускания; 

   -:- частое мочиспускание; 

   +:- частое, болезненное мочеиспускание; 

   +:- затрудненное мочеиспускание 

  -:- частое, болезненное ночное мочеспускание. 

  18. 

   I: 

  S:  Установите соответствие. 

  L1:  Недержание мочи. 

  L2:   Неудержание мочи. 

R1: непроизвольное выделение мочи, непроизвольное выделение мочи без позывов к 

мочеиспусканию. 

R2: непроизвольное выделение мочи в результате императивного позыва  к мочеиспусканию. 

                19.. 

                  I: 

                  S:  При внутривенном  введении  контрастных веществ могут развиться  

                         осложнения в виде: 

                  +:- отека Квинке; 

-:-  астматического статуса; 

-:-  острой левожелудочковой недостаточности; 

-:-  острой правожелудочковой недостаточности; 



-:- неврологические осложнения; 

+:- анафилактического шока; 

      +:- аллергических реакций. 

 20. 

   I: 

   S:  Что необходимо выполнить в первую очередь  

  при воникновении осложнений, связанных с  

  введением пациенту рентгеноконтрастных препаратов: 

                  -:-  поместить пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии; 

                  -:-  отвезти больного в палату отделения; 

                  -:- применение  кислорода; 

                  +:- внутривенное введение  20-30 мл 30% раствора тиосульфата  

                       натрия (антидот йода). 

                       21. 

                    I: 

                       S:   Для диагностики  патологии почек чаще используются  

                       рентгеновские       методики: 

 -:-  цистография; 

                  -:- везикулография; 

                 -:-  уретрография; 

                  +:- обзорная и экскреторная урографии; 

                  +:- ретроградная  уретеропиелография. 

                           

                        24. 

                          I: 

                          S:   Характер контуров поясничной  мышцы  при 

                       диагностики патологии почек необходим для: 

                       -:- не имеет значения; 

                      -:- суждения о качестве подготовки пациента к исследованию; 

                      -:- суждения о развитости мускулатуры у тучных больных; 

                      +:- оценки перехода воспалительного процесса почек на забрюшинную  

               клетчатку или прорастания опухоли почек в поясничную мышцу. 

                           

 

                            25. 

                             I: 

                             S:    Назовите нормальное положение почек  у взрослого пациента: 

                        -:- IХ грудной и II-й поясничный  позвонки; 

                       -:- Х грудной и 3-й  поясничный  позвонки; 

                       -:- I-IV поясничные позвонки; 

                        +:-  ХI, ХII грудные и 2,3 поясничные позвонки. 

                          26. 

                         I: 

                         S:     Какая нормальная величина почек  у взрослого пациента? 

                        -:-  9 см по длине и 9 см по ширине; 

                        -:- 8 см по длине и 4 см по ширине; 

                        -:- 6 см  по длине и 3 см по ширине; 

                        -:-  15 см по длимне и 10 см по ширине; 

                         +:-  11-12 см по длине и 6-7 см по ширине. 

                                               

                        27. 

                           I: 



                           S:   Какая     патология      почек  дает  смещение     ниже их 

                                         нормального уровня  расположения: 

                          -:-  гипоплазия почек; 

                          -:-   губчатая почка; 

                          -:- сморщенная почка; 

                          +:- тазовая,подвздошная, поясничная дистопии почек. 

7. Пороки  развития  мочеполовой  системы 

 

          28. КАКАЯ ИЗ ФОРМ АНОМАЛИЙ ПОЧЕЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПО 

КЛИНИЧЕСКОМУ  

          ТЕЧЕНИЮ      АНАЛОГИЧНА АПЛАЗИИ ПОЧКИ 

1) поликистоз 

2) мультикистоз 

3) губчатая почка 

4) гипоплазия 

5) мультилокулярная киста 

          29. ПРИ ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКЕ ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

1) фуникулотомия 

2) истмотомия 

3) игнипунктура 

4) калликостомия 

5) меатотомия 

 

         30. ПРИ КАКОЙ АНОМАЛИИ   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЧКА НИКОГДА НЕ 

ПОДНИ- 

         МАЕТСЯ ВЫШЕ     PROMONTORIUM'А? 

1) повздошная дистопия почки 

2) L-образная почка 

3) S-образная почка 

4) галетообразная почка 

5) I-образная почка 

 

         31. ПРИ УДВОЕНИИ ПОЧКИ ОСНОВНОЙ СЧИТАЕТСЯ 

1) верхняя лоханка 

2) нижняя лоханка 

3) большая лоханка 

4) меньшая лоханка 

5) непринципиально 

        32. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКИ  

1) мочекаменная болезнь 

2) гидронефроз 

3) пиелонефрит 

4) варикоцеле 

5) правильно 1), 2) и 3) 

 

       33. ПОЛИКИСТОЗ ПОЧЕК - ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ 

1) врожденное 

2) приобретенное 

3) одностороннее 

4) двустороннее 

5) правильно 1) и 4)  

         34.. МУЛЬТИКИСТОЗ ПОЧКИ У ВЗРОСЛЫХ - ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ 



1) одностороннее 

2) двустороннее 

3) врожденное 

4) всегда одностороннее, врожденное 

5) ятрогенное 

 

        35.. ДЛЯ ГУБЧАТОЙ ПОЧКИ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ  МЕЛКИХ 

КОНКРЕМЕНТОВ 

1) в корковом веществе почки 

2) в полостях кист 

3) в мозговом веществе почки 

4) в почечных пирамидах 

5) в лоханке почки 

        36. УДВОЕНИЕ ПОЧКИ - ЭТО НАЛИЧИЕ 

1) двух лоханок 

2) двух мочеточников 

3) разделения почки на два сегмента, каждый из которых имеет лоханку 

и отдельное кровоснабжение 

4) расщепления мочеточника 

5) правильно 1) и 2) 

       37.. ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ВНЕПУЗЫРНОЙ 

ЭКТОПИИ УСТЬЯ 

       МОЧЕТОЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) недержание мочи 

2) неудержание мочи 

3) сочетание нормального акта мочеиспускания с недержанием мочи 

4) задержка мочи 

5) сочетание нормального акта мочеиспускания с неудержанием мочи 

       38. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

1) осмотр на гинекологическом кресле 

2) прокладочный тест 

3) уретроцистография 

4) эходинамическое исследование 

5) правильно 1), 2), 3), 4) 

 

        39. К ОСЛОЖНЕНИЯМ КРИПТОРХИЗМА ОТНОСЯТСЯ 

1) атрофия герминативного эпителия 

2) злокачественные опухоли 

3) ущемление неопустившегося яичка 

4) правильно 1), 2), 3), 5)  

5) атрофия яичка 

      

           Тестовые задания по теме :  «мочекаменная болезнь» 

        40.   Каков удельный вес МКБ по отношению к другим     урологическим  

заболеваниям : 

+:- 35-45%   

-:- более 60% 

-:- 45-50%    

-:- 15-20% 

   41. Характер болей при почечной колике : 

-:- тупая боль 

 -:- схваткообразная боль 



-:-опоясывающая боль 

+:- острая боль                        

 С чем связано возникновение почечной колики : 

-:- амилоидозом почки  

  -:-  инфарктом  почки  

+:-  окклюзией  мочеточника       

42.  Каузальный генез - это : 

-:- совокупность  только  экзогенных факторов                    

-:-  совокупность эндогенных факторов                      

+:-  совокупность эндогенных и экзогенных факторов 

-:-  совокупность биохимических процессов 

43..  Формальный генез  мочекаменной болезни - это : 

-:- коллоидно-химический процесс                            

-:- биохимический процесс 

-:- совокупность экзо-эндогенных факторов 

+:- коллоидно-химический и биохимический процесс                      

44.   Оксалаты - это соли : 

+:- щавелевой кислоты  

-:- угольной кислоты   

-:- фосфорной кислоты     

-:-  мочевой кислоты 

45.Рентгенодиагностика камня почки : 

+:-  экскреторная урография и ретроградная уретеропиелография            -:- 

уретрография 

-:- цистография  

-:- Ангиография 

46. Рентгенодиагностика камня мочеточника : 

-:- цистография      

-:- восходящая уретрография 

-:-  томография    

=:- ретроградная пиелография 

47. Фосфаты – это соли : 

-:-щавелевой кислоты 

-:-  угольной кислоты 

    +:-  фосфорной кислоты 

    -:-  мочевой кислоты 

48. Укажите продукты питания, которые необходимо ограничить при уратном литиазе 

: 

+:- мясо,печень,почки  

-:- молоко,овощи,фрукты 

-:- морепродукты     

-:- кондитерские изделия 

48. Укажите продукты питания, которые необходимо ограничить при фосфотном 

литиазе : 

-:- мясо,печень,почки  

-:- морепродукты 

+:- молоко,овощи,фрукты    

-:- салат,щавель,морковь  

45. Укажите продукты питания, которые необходимо ограничить при оксалатном 

литиазе : 

-:-мясо,печень,почки  

-:-  морепродукты 



-:-молоко,овощи,фрукты  

+:- салат,щавель,морковь 

46. Укажите основные  симптомы камня мочевого пузыря : 

-:- анурия   

-:- дизурия в ночное время 

-:-  наличие  варикоцеле  

+:- гематурия             

47. Что является наиболее целесообразным   для лечения камня мочеточника : 

-:- катетеризация мочеточника  

+:-  дистанционная  , контактная литотрипсия             

-:- введение  препаратов  терпенового ряда    

-:- пилокарпин                    

48.   Вид оперативного пособия чаще выполняемого при камне мочеточника : 

+:- уретеролитотомия  

-:- резекция почки 

-:- нефростомия     

-:- спленэктомия       

   49. Назовите вид операции при камнях мочевого пузыря: 

     -:-  цистостомия 

      -:- уретеролитотомия 

      -:- неоуретероцистстомия 

      +:-  цистолитотомия                   

50.  Если   дистанционная литотрипсия   не привела к дезинтеграции камня  лоханки, 

то какой малоинвазивный метод можно еще применить? 

-:- открытая пиелолитотомия 

-:- лапороскопическая пиелолитотомия 

-:-  пиелолитотомия через  забрюшинное пространство с  использование специальных 

инструментов 

 +:- перкутанная нефролитолапаксия 

 

 

 


