
Дополнительная профессиональная программа «Биотехнические системы и технологии. 

Разработка и производство 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». 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в сфере обращения медицинских изделий, сформировать у слушателей 

компетенции в области разработки и производства медицинских изделий. 

Задачи программы – освоение прогрессивных методов, средств и технологий, изучение 

отечественного и зарубежного опыта в сфере обращения медицинских изделий, в том числе 

аппаратов, систем и комплексов для медико-биологической практики, а также международных 

стандартов ИСО и МЭК; 

− изучение общих теоретических и практических вопросов разработки, проектирования и 

эксплуатации медицинских изделий и по отдельным направлениям, таким как наркозная и газо-

дыхательная аппаратура, рентгендиагностическая аппаратура, ультразвуковая медицинская 

аппаратура для хирургии и терапии, ультразвуковая диагностическая аппаратура, лазерная 

медицинская аппаратура, лабораторная медицинская техника, медицинская информатика, 

мобильные технологии в телемедицине, магнитно-резонансная томография, аппаратура для 

неинвазивного мониторинга сердечной деятельности, медицинская робототехника, 

офтальмологическая техника. 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): лица, имеющие среднее 

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

(или) высшее образование. 

ДПП рекомендована специалистам, занятым в сфере обращения медицинских изделий. 

Трудоемкость обучения – 108 общих часов, из них 68 часов аудиторной работы и 40 

часов самостоятельной работы. 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа состоит из двух разделов: 

В Разделе «Принципы построения медицинских изделий для диагностики, терапии и 

хирургии» рассматриваются состояние и перспективы развития: сферы обращения медицинских 

изделий; медицинских изделий для диагностики; медицинских изделий для терапии;  

медицинских изделий для хирургии. 

В Разделе «Разработка и производство медицинских изделий» слушатели изучают: 

− систему разработки и постановки медицинских изделий на производство; 

− стадии разработки медицинских изделий, особенности разработки технической 

документации по отдельным направлениям. 

Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме защиты реферата и дискуссии по 

материалам ДПП. Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные 

мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 


