
Аннотация к рабочей программе 
Дисциплина (модуль)  
Ультразвуковая диагностика 

Название дисциплины и модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
базовой/вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 
31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

Код и наименование специальности/направления подготовки 

очной формы обучения. 
Цель:  

Подготовка квалифицированного врача, обладающего системой знаний, умений и навыков, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 
ультразвуковой диагностике. 
Задачи:  
1.  Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку обучающегося, 
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 
имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 
2. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 
профессиональных интересов. 
3. Подготовить врача к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 
деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск. 
4. Подготовить врача, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по 
профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 
неотложной помощи. 
Изучение дисциплины (модуля)  
Ультразвуковая диагностика 

Название дисциплины и модуля (при наличии) 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения ряда дисциплин 
(модулей). 
Биология, Анатомия, Физиология, Медицинская и биологическая физика, Пропедевтика 
внутренних болезней 
Изучение дисциплины (модуля) 

Ультразвуковая диагностика 
Название дисциплины и модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):  
Патология, Медицина чрезвычайных ситуаций, Рентгенология, Патологическая анатомия, 
Функциональная диагностика 

Дисциплины (модули) последующего изучения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Компетенции, закрепленные за дисциплиной (модулем) 

№ Код Содержание компетенции 
1 ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико- статистического анализа информации о показателях здоровья 
взрослых и подростков 

2 ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 
с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 

3 ПК-6 готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и 
интерпретации их результатов 
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№ Код Содержание компетенции 
4 ПК-8 готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях 

5 ПК-9 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей 

 


