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Целью практики является: формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей  

ПМ.01 Монтаж, регулировка, настройка, техническое обслуживание, 

ремонт, приемо-сдаточные и пуско-наладочные испытания биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем средней и высокой сложности 

ПМ.02 Организация и контроль работы структурного подразделения по 

монтажу, регулировке, настройке, техническому обслуживанию и ремонту 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

ПМ.03 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих - 17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов  

по виду профессиональной деятельности для освоения квалификации техник 

по биотехническим и медицинским аппаратам и системам. 

Задачами практики являются: 

сформировать, закрепить, развить практические навыки и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с организацией и выполнением 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

Перечень формируемых компетенций:  

 

Код Наименование компетенции 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 



Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1.  Производить монтаж БМАС средней и высокой сложности в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

ПК 1.2.  Производить регулировку и настройку 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. 

1.4.  Производить ремонт БМАС средней и высокой сложности в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

ПК 2.1.  Организовывать ресурсное обеспечение работ по монтажу, регулировке, настройке, техническому 

обслуживанию и ремонту БМАС. 

ПК 2.2.  Организовывать выполнение работ по монтажу, регулировке, настройке, техническому 

обслуживанию и ремонту БМАС. 

 

Общая трудоемкость: практика ПП Производственная практика. Преддипломная  

изучается в объеме 144 часов, в том числе количество часов в форме практической 

подготовки: 136 часов. 

 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет – 8 семестр. 


