
1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 12.02.10 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем. 

 Программа междисциплинарного курса может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации по 

профессиям рабочих, должностей служащих: 

  

17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Междисциплинарный курс входит в структуру профессионального модуля 

(ПМ): 

 ПМ.03. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к результатам 

освоения курса: 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

знать: 

 -технологию проведения монтажа, регулировки, настройки и тарировки 

параметров БМАС; 

 -технические характеристики и назначение оборудования и инструментов при 

выполнению работ по монтажу, регулировке, настройке и тарировке БМАС; 

 -виды отказов БМАС, виды ремонта, периодичность и объемы выполняемых 

работ, методы и способы ремонта БМАС; 

 -требования к трудовым функциям работников при выполнении всех видов 

работ; 

 

 

 

уметь: 

 -выполнять монтаж БМАС средней и высокой сложности с соблюдением  

требований бережливого производства, техники безопасности, экологической 

безопасности; 

-подбирать необходимое оборудование и инструмент в соответствии с операционно-

технологическими картами на различные виды монтажа БМАС; 

 -выявлять неисправности с применением средств измерений параметров 

БМАС; 



иметь практический опыт: 

 -проведении технического обслуживания биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем средней и высокой сложности в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 -проведении ремонта БМАС средней и высокой сложности в соответствии с 

требованиями техники безопасности; 

 -организовывать выполнение работ по монтажу, регулировке, настройке, 

техническому обслуживанию и ремонту БМАС. 

В результате освоения междисциплинарного курса формируются общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции. 

 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ПК1.3 Производить техническое обслуживание БМАС средней и 

высокой сложности в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

ПК1.4 Производить ремонт БМАС средней и высокой сложности в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

ПК2.2 Организовывать выполнение работ по монтажу, регулировке, 

настройке, техническому обслуживанию и ремонту БМАС. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебного плана: 

общая учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе: 

взаимодействие с преподавателем обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 


