
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 12.02.06 «Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнять монтаж, регулировку, настройку, 

техническое обслуживание, ремонт, приемо-сдаточные и пуско-наладочные 

испытания биотехнических и медицинских аппаратов и систем средней и 

высокой сложности» и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Производить монтаж БМАС средней и высокой сложности в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

ПК 1.3 Производить техническое обслуживание БМАС средней и 

высокой сложности в соответствии с требованиями техники безопасности. 

ПК 2.2 Организовывать выполнение работ по монтажу, регулировке, 

настройке , техническому обслуживанию и ремонту БМАС. 

 

1.2 Место  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы СПО: 

– профессиональный модуль. 

 

1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

– виды монтажа и технологию выполнения монтажа печатных блоков 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем (далее БМАС); 

– критерии визуальной и инструментальной оценки качества монтажа; 

– элементы бережливого производства при монтажа БМАС; 

– гарантийные сроки эксплуатации БМАС, правила оформления актов 

о проведении технического обслуживания БМАС; 

– виды отказов БМАС, виды ремонта, периодичность и объемы 

выполняемых работ, методы и способы ремонта БМАС. 



В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

– планировать поэтапное проведение различных видов монтажа БМАС 

средней и высокой сложности; 

– выполнять монтаж БМАС средней и высокой сложности с 

соблюдением требований бережливого производства, техники 

безопасности, экологической безопасности; 

– проводить визуальную и инструментальную оценку качества 

монтажа БМАС средней и высокой сложности; 

– устанавливать соответствие электрических и электромонтажных 

параметров, смонтированных БМАС средней и высокой сложности 

паспортным данным; 

– выявлять неисправности с применением средств измерений 

параметров БМАС; 

– устранять неисправности с применением необходимых 

инструментов и оборудования в соответствии с технической документацией 

в рамках своей компетенции; 

– анализировать появление неисправностей для разработки 

предложений по их предупреждению. 

Иметь практический опыт в: 

– проведении монтажа биотехнических и медицинских аппаратов и 

систем средней и высокой сложности в соответствии с требованиями 

техники безопасности и экологической безопасности; 

– проведении технического обслуживания БМАС средней и высокой 

сложности в соответствии с требованиями техники безопасности; 

– проведении ремонта БМАС средней и высокой сложности в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 197 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часа 


