
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Применение ультразвука в медицине» разработан для студентов 

первого курса обучающихся по направлению  подготовки 12.04.04 

Биотехнические системы и технологии, магистерская программа 

«Биомедицинская инженерия и робототехника», реализуемому в 

соответствие с ОС ВО ДВФУ. Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 

108 часов. Учебным планом предусмотрены лекции (18 часов),   

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студентов (54 

часа). 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)»  (Б1.В.ДВ.5.2) и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина выступает одной из интегральных в фундаментальной 

подготовке магистров данного профиля и тесно связана с такими 

дисциплинами, как «Применение датчиков в биологии и медицине», 

«Конструирование электронных медицинских приборов и систем», «Системы 

обработки и визуализации биомедицинской информации», «Приборы 

медицинской интроскопии» и «Терапевтические аппараты и системы». 

Образовательная программа курса направлена на формирование 

надлежащего уровня изучения различных аспектов ультразвукового 

исследования, а именно: стандарты для различных видов медицинских 

ультразвуковых приборов, принципы устройства и проектирования 

соответствующих электрических цепей, воздействие ультразвука на 

биологические объекты. В программу курса входит изучение различных 

видов ультразвукового оборудования(диагностического, терапевтического и 

хирургического). 

Цель изучения дисциплины: 

Изучение современных ультразвуковых диагностических, 

терапевтических и хирургических установок и приборов, принципов их 



функционирования и конструирования, а также изучение физических основ 

акустики. 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать у обучающихся специальные знания, умения, навыки 

проектирования, диагностики и обслуживания УЗ-оборудования, а также 

компетенции в области разработки и эксплуатации современных технических 

средств исследования человеческого организма для диагностики его 

состояния, различных видов терапевтических и хирургических воздействий 

на организм с помощью упругих волн ультразвукового диапазона; 

 Научить эффективно работать в данном направлении индивидуально 

и в команде, проявлять умения и навыки, необходимые для 

профессионального, личностного развития; 

 Подготовить студентов к дальнейшему освоению новых 

профессиональных знаний и умений, самообучению, непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

Для успешного изучения дисциплины «Применение ультразвука в 

медицине» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

 Привлекать для решения проблем соответствующий физико-

математический аппарат; 

 Способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных;  

 Способность выполнять эксперименты и интерпретировать 

результаты по проверке корректности и эффективности решений. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка Этапы формирования компетенции 



компетенции 

ОК-9  готовностью к 

активному общению с 

коллегами в научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности 

Знает способы работы в коллективе 

Умеет 

применять способы коллективного взаимодействия 

в научной, производственной и 

социальнообщественной сферах деятельности 

Владеет 

навыками общения с коллегами в научной, 

производственной и социальнообщественной 

сферах деятельности 

ПК-1  способностью 

анализировать 

современное 

состояние проблем в 

предметной области 

биотехнических 

систем и технологий 

(включая 

биомедицинские и 

экологические задачи) 

Знает 

Современные тенденции в построении и 

использовании УЗ-оборудования, передовые 

образцы датчиков диагностического и скальпелей, 

зондов и т.д. хирургического оборудования, 

компьютерной визуализации сигнала.  

Умеет 

Составлять техническое задание на приобретение 

УЗ-оборудования, производить апгрейд уже 

имеющихся аппаратов, давать рекомендации для 

применения новых методов УЗ-

исследования/терапии, способностью учитывать 

современные тенденции развития акустических 

технологий в своей профессиональной 

деятельности, проводить экспериментальные УЗ-

исследования биологических систем 

Владеет 

Знаниями в области передовых на сегодняшние 

методы УЗ-исследования, интерпретации 

результатов, применения новых информационных 

технологий в УЗ-диагностике/терапии/медицине. 

ПК-2  способностью 

выбирать 

оптимальные методы 

и методики изучения 

свойств 

биологических 

объектов и 

формировать 

программы 

исследований 

Знает 

способы выбора методов и методик,  изучения и 

анализа технических и кибернетических систем 

биомедицинской инженерии 

Умеет 

приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и методы  для создания  

технических и кибернетических систем 

биомедицинской инженерии и  формировать 

программы исследований 

Владеет 

навыками самостоятельного поиска и обработки 

информации для изучения кибернетических систем 

биомедицинской инженерии и  формировать 

программы исследований 

ПК-3  способностью 

организовывать и 

проводить медико-

биологические, 

эргономические и 

экологические 

исследования 

Знает 

Принципы устройства различных ультразвуковых 

аппаратов, испускания и приёма УЗ-сигнала, его 

интерпретации, их эквивалентные схемы ОПК-7.  

Умеет 

Настраивать УЗ-аппараты диагностического, 

терапевтического и хирургического назначения, 

выявлять причины возникающих неисправностей и 

устранять их, участвовать в проведении 

экспериментально-исследовательских работ при 

аттестации ультразвукового оборудования. 

Проводить работы по приему, настройке, 

регулировке, освоению и восстановлению 



 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Применение ультразвука в медицине»  применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

– проблемная лекция; 

– занятия в форме конференций, дискуссий. 

 

работоспособности ультразвукового оборудования. 

Владеет 

Навыками работы с УЗ-аппаратами, интерпретации 

получаемых результатов (в случае 

диагностического оборудования) в плане различия 

артефактов и изображения патологий, 

способностью разрабатывать и составлять 

инструкции и руководства пользователей по 

эксплуатации ультразвукового оборудования; 

ПК-10  способностью 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

технологических 

процессов 

изготовления 

биомедицинской и 

экологической 

техники, а также 

биотехнических 

систем других 

направлений 

Знает 

Методы  постановки  задач и оценки 

экономической эффективности технологических 

процессов изготовления биомедицинской и 

экологической техники, а также биотехнических 

систем других направлений 

Умеет 

Разрабатывать структуру медицинских 

диагностических, исследовательских и 

информационных комплексов и оценивать 

экономическую эффективность технологических 

процессов изготовления биомедицинской и 

экологической техники, а также биотехнических 

систем других направлений  

Владеет 

Способностью ставить цели и выполнить задачи 

оценки экономической эффективности 

технологических процессов изготовления 

биомедицинской и экологической техники, а также 

биотехнических систем других направлений  


