
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные медицинские технологии и системы ВМП» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

форма обучения очная  

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Современные медицинские технологии и системы 

ВМП» является приобретение обучающимися предусмотренных ФГОС ВО 31.05.01 Лечебное 

дело общепрофессиональных компетенций по применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядком оказания медицинской помощи, и проведению обследования 

пациентов с применением современных медицинских технологий. 

Задачи: 

- системный обзор современных медицинских технологий и направлений их 

перспективного развития; 

- приобретение обучающимися системных знаний о возможностях и принципах 

применения современных медицинских технологий и медицинских изделий, в том числе 

используемых в системах ВМП; 

- ознакомление обучающихся с основными подходами к использованию информационных 

систем в лечебно-диагностическом процессе; 

- освоение методических принципов применения современных медицинских технологий и 

медицинских изделий в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной;  

- формирование компетенций в области анализа качественных и количественных данных, 

полученных в результате применения современных медицинских технологий, медицинских 

изделий, систем ВМП для решения профессиональных задач диагностики и лечения 

заболеваний;  

- развитие компетентностного профессионального подхода к выбору современных 

медицинских технологий и медицинских изделий для решения практических задач врача-

лечебника.  

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностические 

инструментальные 

методы обследования 

ОПК-4 способность применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а 

также проводить обследования пациента с целью установления 

диагноза 

ИД 4.1  знает методы инструментального обследования пациентов, необходимые 

медицинские изделия и специальное оборудование 

ИД 4.2  умеет обосновано назначить обследование пациентов с использованием медицинских 

изделий, специализированного оборудования при решении профессиональных задач 

ИД 4.3  владеет навыками оценки результатов использования инструментальных методов 

обследования при решении профессиональных задач с позиции доказательной медицины 

ИД 4.4  владеет навыками использования информационных систем в лечебно-

диагностическом процессе 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные медицинские технологии и системы ВМП» ФТД.12 

относится к блоку факультативных дисциплин учебного плана по специальности Лечебное 

дело. Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

биофизике, биологии, анатомии, физиологии, медицинской информатике, иным дисциплинам и 

способствует их подготовке к государственной итоговой аттестации. 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических 

часов. 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

проводится промежуточная аттестация: зачет в 6 семестре.  


