
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  

биотехнических и медицинских аппаратов и систем. 
. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров по рабочим профессиям в учреждениях 
НПО и СПО по следующим рабочим профессиям: 

19782 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского 
оборудования; 

19791 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 
медицинской аппаратуры. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать основные законы и принципы электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы 

и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− основные законы электротехники; 

 электротехническую терминологию; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов, составления электронных цепей; 

− методы расчета основных параметров электрических цепей; 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины формируются общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 

01 

Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 

03 

Планировать и организовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие.  

ПК 

1.2 

Производить регулировку и настройку БМАС средней 

и высокой сложности в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 
 

 

 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
Объем работы обучающихся в академические часы 136 часа, в том 

числе: 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 118 

часов; 

Самостоятельной работа обучающегося с обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на еѐ выполнение   4 часа. 
 


