
Дополнительная профессиональная программа «Биотехнические системы и технологии. Техническое 

обслуживание медицинских изделий» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-1030/06; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г.  № 1445 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за 

исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники» (с изменениями и 

дополнениями). 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в 

сфере обращения медицинских изделий, сформировать у слушателей компетенции в области технического 

обслуживания и ремонта медицинских изделий. 

Задачи программы: 

− освоить прогрессивные методы, средства и технологии технического обслуживания медицинских 

изделий; расширить кругозор, повысить уровень профессиональной культуры;  

− изучить отечественный и зарубежный опыт в сфере обращения медицинских изделий, в том числе 

аппаратов, систем и комплексов для медико-биологической практики; 

− ознакомиться с современными достижениями науки, техники и технологий, передовыми 

тенденциями в области эксплуатации аппаратов, систем и комплексов для медико-биологической практики; 

− приобрести практические навыки использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности при эксплуатации аппаратов, систем и комплексов для медико-биологической практики; 

− изучить принципы построения групп современных медицинских изделий класса потенциального 

риска применения; 

− изучить правила и методы монтажа, настройки и регулировки групп современных медицинских 

изделий класса потенциального риска применения; 

− изучить основные правила выполнения технического обслуживания групп современных 

медицинских изделий класса потенциального риска применения; 

 – изучение общих теоретических и практических вопросов эксплуатации, комплексного технического 

обслуживания и ремонта современных медицинских изделий, изучение правил и методов монтажа, настройки, 

поверки и регулировки узлов биотехнических систем, изучение основных правил выполнения ремонта и 

технического обслуживания медицинских электрических изделий. 

Категория слушателей (требования к квалификации) − лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программа рекомендована специалистам, занятым в сфере обращения медицинских изделий. 

Трудоемкость обучения – 108 общих часов, из них 48 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы. 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

Программа «Биотехнические системы и технологии. Техническое обслуживание медицинских изделий» 

реализуется двумя модулями – базовым и вариативным. 

Базовый модуль состоит из 44 общих часов и содержит общие положения эксплуатации медицинских 

изделий.  

Вариативный модуль состоит из 64 общих часов, выбирается слушателем для изучения в соответствии с 

профилем его профессиональной деятельности.  Вариативный модуль слушатель набирает самостоятельно 

исходя из предложенных тем (разделов) общим объемом 64 часа, формируя, тем самым, индивидуальный 

учебный план. 

Содержание вариативного модуля включает темы следующих разделов: 

Раздел 1. Техническое обслуживание групп медицинских изделий класса 2а потенциального риска 

применения. 

Раздел 2. Техническое обслуживание групп медицинских изделий класса 2б потенциального риска 

применения.  

Раздел 3. Техническое обслуживание групп медицинских изделий класса 3 потенциального риска 

применения. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде защиты реферата. Лицам, успешно прошедшим 

обучение и выполнившим все контрольные мероприятия предусмотренные программой выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 


