
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы повышения квалификации является повышение професси-
онального уровня в рамках имеющейся квалификации в результате качественного измене-
ния следующих профессиональных компетенций слушателей: 

− способность анализировать причины отказов биотехнических и медицинских 
аппаратов и систем (БМАС) 

− готовность проводить техническое обслуживание БМАС 
− способность ремонтировать биотехнические и медицинские аппараты 

 
1.2. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 
умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1.1.: 
слушатель должен знать: 
− основные приборы, системы и комплексы биотехнического, медицинского и 

экологического назначения. 
− основы экономической эффективности технологических процессов изготовления 

биомедицинской и экологической техники. 
слушатель должен уметь: 
− производить оценку погрешности измерений 
− составлять план проведения экспериментов 
− оценивать экономическую эффективность технологических процессов 

изготовления биомедицинской и экологической техники, а также биотехнических 
систем других направлений. 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.  
Наличие высшего технического образования 
 
1.4. Программа разработана на основе: 

1. профессионального стандарта 12.02.06«Биотехнические и медицинские аппараты и си-
стемы» (утвержден Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 819 (ред. от 
21.10.2019) 

 
 
1.5. Форма обучения – очная 
 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план 

Наименование 
раздела 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

 

Аудиторные занятия 

СРС, 
час Все-

го, 
час. 

в том числе 

лекции 

прак. 
занятия, 
семина-

ры 
1 2 3 4 5 6 

Хирургическая, операционная и протезиру-
ющая техника 

4 2 2 0 2 

Реабилитационные системы и технологии 6 2 2 0 4 
Антикоррозионная защита медицинской 
техники 

14 8 4 4 6 

Практика подготовки документов для пред-
ставления в лицензирующий орган: для ре-
гистрации медицинского изделия.  

14 8 4 4 6 

Клинические испытания и оценка медицин-
ских изделий 

8 4 4 0 4 

Поверка, безопасность и надежность меди-
цинской техники  

8 4 4 0 4 

Классификация медицинской техники, ис-
пользуемой в отечественной и зарубежной 
практике.  

14 4 4 0 10 

Актуальные проблемы метрологической 
оценки в сфере производства и обслужива-
ния медицинской техники.  

6 4 4 0 2 

Техническое обслуживание медицинской 
техники и правила технического обслужива-
ния по видам медицинской техники.  

6 4 2 2 2 

Обеспечение безопасности рентгеновских 
аппаратов.  

16 8 4 4 8 

Теория решения изобретательских задач 4 2 2 0 2 
Всего 100 50 36 14 50 
Итоговая  
аттестация 

2 2 0 2 0 

Итого 102 52 36 16 50 
 
2.2. Календарный учебный график 

Период обучения 
(дни, недели)1) 

Наименование раздела 

Первый день1 Хирургическая, операционная и протезирующая техника. Реа-
билитационные системы и технологии.  

Второй день Антикоррозионная защита медицинской техники. 
Третий день Практика подготовки документов для представления в лицензи-

рующий орган: для регистрации медицинского изделия. 
Четвертый день Клинические испытания и оценка медицинских изделий. Повер-



ка, безопасность и надежность медицинской техники. 
Пятый день Классификация медицинской техники, используемой в отече-

ственной и зарубежной практике. Актуальные проблемы метро-
логической оценки в сфере производства и обслуживания меди-
цинской техники.  

Шестой день  Техническое обслуживание медицинской техники и правила 
технического обслуживания по видам медицинской техники. 
Теория решения изобретательских задач.  

Седьмой день Обеспечение безопасности рентгеновских аппаратов. 
Восьмой день Итоговая аттестация: экзамен  

____________________ 

1)Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение 
 
 

2.3. Рабочие программы разделов  
 

№,  наименование 
темы 

Содержание лекций (количество ча-
сов) 

Наименова-
ние практиче-
ских занятий 
или семина-
ров (количе-
ство часов) 

Виды СРС 
(количество 

часов) 

1 2 3 4 
Раздел 1. «Хирургическая, операционная и протезирующая техника» 
Тема 1.1. Хирур-
гический инстру-
ментарий. Ин-
струменты для 
разъединения 
тканей 

Рассматриваются юридические ас-
пекты работы в операционном блоке, 
должностные инструкции персонала, 
обязанности, права, ответственность. 
Размещение операционного блока. 
Структура операционного блока. Со-
блюдение асептики в операционной. 
Отопление и вентиляция в операци-
онной. Зонирование внутри операци-
онной. (1 ч.) 

– 

Реферирова-
ние литерату-
ры (1 ч.) 

Тема 1.2. Шов-
ный материал 

История шовного материала. Клас-
сификация шовных материалов. Со-
временные шовные материалы и их 
свойства: рассасывающиеся и нерас-
сасывающиеся шовные материалы.  
(1 ч.) 

– 

Реферирова-
ние литерату-
ры (1 ч.) 

Раздел 2. «Реабилитационные системы и технологии» 
Тема 2.1. Техни-
ческие средства 
реабилитации для 
восстановления 
способности к 
передвижению и 
самообслужива-
нию 

Опоры. Поручни. Кресла-коляски. 
Протезы. Цель и назначение ортопе-
дической обуви. Назначение и харак-
теристики противопролежневых мат-
рацев и подушек. (2 ч.) – 

Реферирова-
ние литерату-
ры (4 ч.) 

Раздел 3. «Антикоррозионная защита медицинской техники» 
Тема 3.1. Локаль- Основные признаки и условия воз- Лабораторно- Реферирова-



ные виды корро-
зии. Методы ис-
пытания материа-
лов на стойкость 
против коррозии 

никновения локальной коррозии. 
Межкристаллитная коррозия. Харак-
теристика этого вида коррозии, усло-
вия возникновения. Методы испыта-
ний материалов против коррозии. 
 (4 ч.) 

практические 
занятия: в со-
ответствии с 
инструкциями 
и методиче-
скими указа-
ниями (4 ч.) 

ние литерату-
ры (6 ч.) 

Раздел 4. «Практика подготовки документов для представления в лицензирующий орган: 
для регистрации медицинского изделия» 
Тема 4.1. Назна-
чение государ-
ственной  реги-
страции меди-
цинских изделий. 

Виды оценки медицинских изделий. 
Этапы оценки.  
Нормативные и руководящие доку-
менты, устанавливающие порядок по 
государственной регистрации меди-
цинских изделий. (2 ч.) 

Участие в ра-
боте семина-
ра: подготов-
ка конспектов 
выступлений 
на семинаре 
(2 ч.) 

Реферирова-
ние литерату-
ры (2 ч.) 

Тема 4.2. Порядок 
осуществления 
процедуры госу-
дарственной ре-
гистрации меди-
цинских изделий. 

Порядок проведения оценки соот-
ветствия медицинских изделий в 
форме технических испытаний, ток-
сикологических исследований, кли-
нических испытаний в целях госу-
дарственной регистрации медицин-
ских изделий.  
 (2 ч.) 

Участие в ра-
боте семина-
ра: подготов-
ка конспектов 
выступлений 
на семинаре 
(2 ч.) 

Реферирова-
ние литерату-
ры (4 ч.) 

Раздел 5. «Клинические испытания и оценка медицинских изделий» 
Тема 5.1. Оценка 
медицинских из-
делий для обес-
печения надеж-
ной работы тех-
нических средств 
в условиях меди-
ко-биологической 
организации. 

Ремонтопригодность технических 
средств. Квалификация обслужива-
ющего персонала. Своевременное 
обслуживание технических средств. 
Обеспечение полным комплектом 
нормативно-технической, методиче-
ской и эксплуатационной документа-
ции и своевременным внесением в 
нее коррекций. (4 ч.) 

– 

Реферирова-
ние литерату-
ры (4 ч.) 

Раздел 6. «Поверка, безопасность и надежность медицинской техники» 
Тема 6.1. Про-
блемы обеспече-
ния надежной ра-
боты технических 
средств в услови-
ях медико-
биологической 
организации 

Ремонтопригодность технических 
средств. Квалификация обслужива-
ющего персонала. Работоспособность 
технических средств. Своевременное 
обслуживание технических средств. 
Обеспечение полным комплектом 
нормативно-технической, методиче-
ской и эксплуатационной документа-
ции и своевременным внесением в 
нее коррекций. (2 ч.) 

– 

Реферирова-
ние литерату-
ры (2 ч.) 

Тема 6.2.  Виды опасного и вредного воздей-
ствия при работе с медицинским 
оборудованием: 
-поражение электрическим током 
-механические повреждения 
-ультрафиолетовое излучение. (2 ч.) 

– 

Реферирова-
ние литерату-
ры (2 ч.) 

Раздел 7. «Классификация медицинской техники, используемой в отечественной и зару-



бежной практике» 
Тема 7.1. Общая 
классификация 
медицинской 
техники 

 Основные термины и определения. 
Функциональное деление аппарату-
ры. (2 ч.) – 

Реферирова-
ние литерату-
ры (5 ч.) 

Тема 7.2. Класси-
фикация низкоча-
стотной электро-
терапевтической 
аппаратуры 

Виды воздействующих полей. Фор-
мы передачи энергии (2 ч.) 

– 

Реферирова-
ние литерату-

ры (5 ч.) 

Раздел 8. «Актуальные проблемы метрологической оценки в сфере производства и обслу-
живания медицинской техники» 
Тема 8.1. Резуль-
таты измерений и 
их погрешности. 

Погрешность измерений. Виды по-
грешностей. Классификация погреш-
ностей. (2 ч.) 

– 
Реферирова-
ние литерату-
ры (1 ч.) 

Тема 8.2. Физико-
технические из-
мерения. 

Погрешность измерений. Виды по-
грешностей. Классификация погреш-
ностей. Принципы описания и оце-
нивания погрешностей. 
 (2 ч.) 

– 

Реферирова-
ние литерату-
ры (1 ч.) 

Раздел 9. «Техническое обслуживание медицинской техники и правила технического об-
служивания по видам медицинской техники» 
Тема 9.1. Назна-
чение, область 
применения ме-
дицинской техни-
ки, основные па-
раметры и 
устройство, 
структурная и 
функциональная 
схемы. Содержа-
ние и порядок 
проведения тех-
нического обслу-
живания меди-
цинской техники 

Общие понятия о медицинской тех-
нике. Основные термины и опреде-
ления. Этапы и содержание ком-
плексного технического обслужива-
ния. Ввод медицинской техники в 
эксплуатацию: установка, монтаж, 
сборка, настройка и регулировка. 
(2 ч.) 

Участие в ра-
боте семина-
ра: подготов-
ка конспектов 
выступлений 
на семинаре 
(2 ч.) 

Реферирова-
ние литерату-
ры (2 ч.) 

Раздел 10. «Обеспечение безопасности рентгеновских аппаратов» 
Тема 10.1. Радиа-
ционная обста-
новка и основные 
источники фор-
мирования харак-
теризующих ее 
угроз и опасно-
стей 

Организация радиационного кон-
троля. Знание и соблюдение правил 
работы с источниками излучения. 
применение индивидуальных средств 
защиты. 
(2 ч.) 

Участие в ра-
боте семина-
ра: подготов-
ка конспектов 
выступлений 
на семинаре 
(2 ч.) 

Реферирова-
ние литерату-
ры (4 ч.) 

Тема 10.2. Источ-
ники и воздей-
ствие ионизиру-
ющих излучений 
и радиационного 
поля. Необходи-

Дозовые оценки воздействия ионизи-
рующих излучений. Радиационные 
величины и единицы измерения. Фи-
зико-технические основы обнаруже-
ния, регистрации и контроля ионизи-
рующих излучений. Радиационный 

Участие в ра-
боте семина-
ра: подготов-
ка конспектов 
выступлений 
на семинаре 

Реферирова-
ние литерату-
ры (4 ч.) 



мость метрологи-
ческого контроля 
ионизирующей 
радиации 

контроль персонала. (2 ч.) (2 ч.) 

Раздел 11. «Теория решения изобретательских задач» 
Тема 11.1. Уров-
ни изобретений 

Первый уровень – мельчайшие изоб-
ретения, не связанные с устранением 
противоречий. Задача и средства ее 
решения лежат в пределах одной 
профессии, поэтому она под силу 
каждому специалисту. 
Число вариантов решения – обычно 
не более десятка. 
Второй уровень – мелкие изобрете-
ния, полученные в результате устра-
нения противоречия способами, из-
вестными в данной отрасли. При 
этом меняется только один элемент 
системы. 
Число вариантов решения – следует 
рассмотреть несколько десятков ва-
риантов решения. (2 ч.) 

– 

Реферирова-
ние литерату-
ры (2 ч.) 

 
 
2.4. Оценка качества освоения программы 

2.4.1. Форма итоговой аттестации: Экзамен в форме тестирования  

2.4.2. Примеры вопросов теста  

Слушателю необходимо выбрать 1 или несколько правильных ответов. 

1. Аудиометрией называется 
a) один из методов диагностики органов слуха человека* 
b) один из методов терапии органов слуха человека 
c) один из методов измерения скорости кровотока 
d) один из методов электрофизиотерапии 

2. УЗИ – диагностика основывается на применении: 
a) рентгеновского излучения 
b) механических волн с частотой больше 20 кГц* 
c) гамма - излучения 
d) звуковых волн с частотой меньше 20 кГц 

3. Физической основой одного из методов УЗИ – диагностики в медицине, известного как 
метод ЭХО –ЛОКАЦИИ, является: 
a) явление отражения ультразвукового излучения * 
b) явление дифракции электромагнитного излучения 
c) явление поглощения рентгеновского излучения 
d) пропускание оптического излучения биологическими тканями 

4. Какое из применяемых в медицине излучений является наименее опасным для  
человека? 
a) УЗ – излучение * 
b) гамма - излучение 



c) рентгеновское излучение? 

5. Величина, которая в системе СИ измеряется в герцах (Гц), называется: 
a) периодом колебаний 
b) круговой частотой колебаний 
c) линейной частотой колебаний* 
d) амплитудой колебаний 

6.Какое из указанных ниже свойств не относится к лазерному излучению? 
a) поляризованность 
b) направленность 
c) монохроматичность 
d) высокая спектральная плотность излучения 
e) полихроматичность * 
f) непрерывный спектр* 

7. Какое из указанных ниже свойств  относится к лазерному излучению? 
a) поляризованность * 
b) непрерывный спектр 
c) монохроматичность * 
d) высокая спектральная плотность излучения * 
e) полихроматичность 
f) направленность * 

8. Принцип работы какого прибора основан на явлении поляризации света? 
a) Сахариметр* 
b) Рефрактометр  
c) Фотоколориметр 
d) Дифракционная решетка  

9. По своей физической природе рентгеновское излучение представляет собой: 
a) ионизирующее электромагнитное излучение * 
b) поток электронов 
c) радиоактивное излучение 
d)поток фотонов 

10. Наименее вредным для человека являются методы диагностики: 
a) рентгенографии * 
b) рентгеноскопии 
c) флюорографии 
d) компьютерная томография 

11. Регистрируемая ЭКГ представляет собой зависимость некоторой физической  
величины от времени. Что это за величина, и в каких единицах она измеряется? 
a) разность потенциалов электрического поля, (В) * 
b) потенциал электрического поля,  
c) напряжённость электрического поля, (В/м) 
d) (В) частота пульса, (число ударов в минуту)? 

12. Магнитным полем называется: 
a) одна из составляющих электромагнитного поля, посредством которой взаимодействуют 
неподвижные электрические заряды 
b) особый вид материи, посредством которого взаимодействуют тела, обладающие массой 
c) одна из составляющих электромагнитного поля, посредством которой взаимодействуют 
движущиеся электрические заряды* 



13.Для преобразования малых электрических сигналов в электрические сигналы большей 
величины используются: 
a) датчики 
b) усилители* 
c) генераторы 
d) регистрирующие устройства 

14. К устройствам отображения информации относятся: 
a) самописцы* 
b) источники переменного тока 
c) датчики 
d) усилители 

15.Одной из основных составных частей электрокардиографа является: 
a) контур пациента 
b) генератор синусоидальных колебаний 
c) электронный усилитель* 
d) самописец * 
е) осциллограф  
 
 
Оценка результатов: 

Процент результативно-
сти (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-
ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 90 4 хорошо 
50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 
 

3. Организационно-педагогические условия 
3.1. Требуемые материально-технические условия: 

Наименование специали-
зированных учебных по-

мещений 

Вид занятий Наименование оборудования, программ-
ного обеспечения 

Учебный класс  Лекции Мультимедийное оборудование, проектор, 
компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интер-
нет, интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader 
Мультидисциплинарная 

лаборатория  
Практические 

занятия 
Мультимедийное оборудование, проектор, 

компьютеры 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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3.3. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляет профессорско-преподавательский состав 
из числа докторов и кандидатов наук и высококвалифицированных специалистов Казан-
ского федерального университета. 
 
4. Руководитель и авторы программы 

Руководитель: Каратаева Е.С., директор Центра Комплексного обучения в сфере 
энергоэффективности  

Автор: Лучкин Григорий Сергеевич, доцент. 
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