
1 

 

  



2 

 

Ι. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники» (далее – 

Программа) представляет собой форму заочного обучения с элементами 

электронного обучения на основе дистанционных образовательных 

технологий, при которой слушатель осваивает образовательную программу 

самостоятельно при сопровождении преподавателя - куратора (тьютора) 

института, удаленно с помощью платформы LMS Moodle, находящейся на 

сайте Института профилактики  http://dist.profnauka.ru  и включающей в себя: 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, учебно-методическую документацию, определяющую требования к 

содержанию и уровню подготовки слушателя, виды учебных занятий по 

реализации учебного процесса, руководство самостоятельной работой 

слушателей и формы контроля по данному курсу. 

Программа повышения квалификации «Техническое обслуживание и 

ремонт медицинской техники» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» № 323 ФЗ от 21 

ноября 2011 г, Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; Федерального закона № 102-

ФЗ от 26.06.2008 г. "Об обеспечении единства измерений"; Постановлением 

Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 469 «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", Приказа 

Минздрава России от 27. 03. 2017 N 133н "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по предоставлению государственной услуги по регистрации 

медицинских изделий в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы 

безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, 

утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

12 февраля 2016 г. N 46" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2017 N 

46977). 

Программа предназначена для работников предприятий, 

осуществляющих сервисное обслуживание медицинской техники и для 

работников медико-технических служб учреждений здравоохранения, 

осуществляющие техническое обслуживание и ремонт медицинской техники   

и направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации 

Группы комплектуются из специалистов и инженеров, осуществляющих 

техническое обслуживание и ремонт медицинской техники ЛПУ, имеющих 

высшее образование. 
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Обучение проводится в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, которые вступили в силу 1 июля 2016 года. 
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ΙΙ. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Планируемые и проектируемые результаты обучения: 

В процессе освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для профессиональной 

деятельности специалистов, осуществляющих техническое обслуживание и 

ремонт медицинской техники: 

 

слушатель должен знать: 

− алгоритмы обслуживания и ремонта медицинской техники, 

технологии гарантийного и постгарантийного обслуживания медицинской 

техники; 

− основные правила выполнения ремонта и обслуживания 

медицинской техники, основ технологии обслуживания медицинской 

техники; 

− основные требования к процессу организации ТО и ремонта 

медицинской техники; 

− требования безопасности выполнения технического 

обслуживания и ремонта медицинской техники; 

− основные технологические процессы обслуживания медицинской 

техники, правовые основы поверки, калибровки и сертификации медицинской 

техники;  

− Правила оказания неотложной медицинской помощи. 

 

слушатель должен уметь: 

− составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а 

также на поверку и калибровку медицинской техники; 

− практическому применению основных правил выполнения ремонта 

и обслуживания медицинской техники, основ технологии обслуживания 

медицинской техники; 

− организовывать процесс ремонта и обслуживания медицинской 

техники;  

− составлять графики и заявки на поверку и калибровку 

медицинской техники;  

− проводить техническое обслуживание и ремонт медицинских 

изделий; 

− работать с нормативной и технической документацией; 

− использовать комплекс знаний по охране труда и технике 

безопасности при ТО и ремонте медицинской техники. 

 

слушатель должен владеть: 

− средствами эксплуатации медицинских баз данных, экспертных и 

мониторинговых систем по медицинской технике; 



5 

 

− сведениями об организации в РФ централизованного 

обслуживания, поверки, калибровки и сертификации медицинской техники; 

− навыками составления технологических регламентов технического 

обслуживания медицинской техники; 

− навыками выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов по медицинской 

технике; 

− навыками в области комплексного технического обслуживания 

медицинской техники; 

− знаниями в области текущего ремонта медицинской техники, 

монтажа и демонтажа медицинской техники, продления срока эксплуатации 

медицинской техники, списания и утилизации медицинской техники, 

передачи медицинской техники из одного ЛПУ в другое; 

− методикой разработки инструкций по эксплуатации 

используемого технического оборудования и программного обеспечения для 

персонала медицинских учреждений; 

− навыками по ведению документации по ТО и ремонту 

медицинской техники; 

− навыками оказания неотложной помощи. 

 

В качестве дополнительных требований к слушателям предъявляются: 

➢ прохождение теста на определение уровня исходных знаний с 

целью объективной оценки исходных (базовых) знаний, навыков и умений, 

выявление профессиональных качеств специалистов по техническому 

обслуживанию и ремонту медицинской техники; 

➢ навыки активного восприятия и обсуждения лекционного 

материала, умение аналитически работать с литературой, навыки 

обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения в форумах для 

обсуждения содержания курса или материалов для чтения, навыки групповой 

работы, участие в дискуссиях, а также выполнение самостоятельных работ.  

 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются: 

удостоверение установленного образца. 

Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в пять года. 
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ΙΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

программы повышения квалификации 

 «Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники» 

 

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту медицинской техники 

Категория слушателей: Специалисты и инженеры, осуществляющие 

техническое обслуживание и ремонт медицинской техники ЛПУ 

Форма обучения: заочное обучение с элементами электронного 

обучения на основе дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 72 ак/ часа (12 дней) 

Режим занятий: в соответствии с утвержденным графиком. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Нормативно-правовое регулирование и лицензирование деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники 

1.  
Нормативно-правовое регулирование в сфере 

обращения медицинской техники 
4 

Тест 

Опрос 

2.  
Лицензирование деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту медицинской техники 
4 

Тест 

Опрос 

3.  
Надзор и контроль за деятельностью по техническому 

обслуживанию и ремонту медицинской техники 
4 

Тест 

Опрос 

Основные положения и организация деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту медицинской техники 

4.  
Требования к медицинским приборам, аппаратам и 

оборудованию 
4 

Тест 

Опрос 

5.  
Организация и порядок проведения технического 

обслуживания медицинской техники 
6 

Тест 

Опрос 

6.  
Примерный договор на техническое обслуживание 

медицинской техники 
4 

Тест 

Опрос 

Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

медицинской техники 

7.  

Требования безопасности при монтаже, техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации медицинской 

техники, являющейся источником ионизирующего 

излучения 

4 
Тест 

Опрос 

8.  
Требования безопасности при монтаже, техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации медицинской 
4 

Тест 

Опрос 
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техники, являющейся источником лазерного 

излучения 

9.  

Требования промышленной безопасности при 

монтаже, техническом обслуживании, ремонте и 

эксплуатации оборудования, работающего под 

давлением 

6 
Тест 

Опрос 

10.  

Требования электробезопасности при монтаже, 

техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации 

медицинской техники 

4 
Тест 

Опрос 

11.  Первая помощь пострадавшим на производстве 4 
Тест 

Опрос 

Документация по техническому обслуживанию и ремонту медицинской 

техники 

12.  Государственная регистрация медицинских изделий 4 
Тест 

Опрос 

13.  

Требования к содержанию технической и 

эксплуатационной документации на медицинское 

изделие 

4 
Тест 

Опрос 

14.  
Номенклатурная классификация медицинских 

изделий 
4 

Тест 

Опрос 

Консультации с преподавателем 4  

Итоговая аттестация 8 

Тест 

Ситуац. 

задачи 

Итого: 72  
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

программы повышения квалификации 

программы повышения квалификации 

«Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники» 

 

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту медицинской техники 

Категория слушателей: Специалисты и инженеры, осуществляющие 

техническое обслуживание и ремонт медицинской техники ЛПУ 

Форма обучения: заочное обучение с элементами электронного 

обучения на основе дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 72 ак/ часа (12 дней) 

Режим занятий: в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Модули (разделы) и темы дисциплины 
Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Модуль Ι Нормативно-правовое регулирование и лицензирование 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской 

техники. 

1.1. Нормативно-правовое регулирование в сфере 

обращения медицинской техники 
4 

Тест 

Опрос 

1.2. Лицензирование деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту медицинской техники 
4 

Тест 

Опрос 

1.3. Надзор и контроль за деятельностью по 

техническому обслуживанию и ремонту 

медицинской техники 

4 
Тест 

Опрос 

Модуль ΙΙ. Основные положения и организация деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники 

2.1. Требования к медицинским приборам, 

аппаратам и оборудованию 
4 

Тест 

Опрос 

2.2. Организация и порядок проведения 

технического обслуживания медицинской техники 
6 

Тест 

Опрос 

2.3. Примерный договор на техническое 

обслуживание медицинской техники 
4 

Тест 

Опрос 

Модуль ΙΙΙ. Техника безопасности при техническом обслуживании и 

ремонте медицинской техники 

3.1. Требования безопасности при монтаже, 

техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации 

медицинской техники, являющейся источником 

ионизирующего излучения 

4 
Тест 

Опрос 
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3.2. Требования безопасности при монтаже, 

техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации 

медицинской техники, являющейся источником 

лазерного излучения 

4 
Тест 

Опрос 

3.3. Требования промышленной безопасности при 

монтаже, техническом обслуживании, ремонте и 

эксплуатации оборудования, работающего под 

давлением 

6 
Тест 

Опрос 

3.4. Требования электробезопасности при монтаже, 

техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации 

медицинской техники 

4 
Тест 

Опрос 

3.5. Первая помощь пострадавшим на производстве 4 
Тест 

Опрос 

Модуль ΙV. Документация по техническому обслуживанию и ремонту 

медицинской техники 

4.1. Государственная регистрация медицинских 

изделий 
4 

Тест 

Опрос 

4.2. Требования к содержанию технической и 

эксплуатационной документации на медицинское 

изделие 

4 
Тест 

Опрос 

4.3. Номенклатурная классификация медицинских 

изделий 
4 

Тест 

Опрос 

Консультации с преподавателем 4  

Итоговая аттестация 8 

Тест 

Ситуац. 

задачи 

ИТОГО 72  

  



10 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции  

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle 

Аудитория 

Практические 

занятия: 

- рефераты; 

- ситуационные 

задачи. 

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle 
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

№ Тема занятия Содержание занятия 
Кол-во 

часов 

Модуль Ι. Нормативно-правовое регулирование и лицензирование деятельности 

по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники 

1.1. 

Нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

обращения медицинской 

техники. 

1. Совершенствования медико-

технической политики. 

2. Оборот медицинских изделий  

3. Техническое обслуживание 

медицинской техники. 

4. Материально-техническое 

обеспечение медицинских 

учреждений. 

5. Нормативно-правовое 

регулирование в сфере обращения 

медицинской техники. 

4 

1.2. 

Лицензирование 

деятельности по 

техническому обслуживанию 

и ремонту медицинской 

техники. 

1. Политика государства в отношении 

лицензирования деятельности по 

техническому обслуживанию и 

ремонту медицинской техники. 

2. Нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок 

лицензирования. 

3. Лицензионные требования при 

осуществлении деятельности по 

производству и техническому 

обслуживанию медицинской техники. 

4 

1.3. 

Надзор и контроль за 

деятельностью по 

техническому обслуживанию 

и ремонту медицинской 

техники 

1. Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих исполнение 

государственной функции. 

2. Решению государственной функции 

по осуществлению надзора. 

3. При проведении государственного 

контроля (надзора) в форме 

инструментального контроля. 

4. Права и обязанности лиц, в 

отношении которых осуществляются 

мероприятия по лицензионному 

контролю. 

5. Принятие решения о проведении 

проверки и подготовка к проведению 

проверки. 

6. Проведение проверки. Подготовка 

акта проверки, ознакомление 

лицензиата с актом проверки. 

4 

Модуль ΙΙ.  Основные положения и организация деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту медицинской техники 

2.1. 

Требования к медицинским 

приборам, аппаратам и 

оборудованию 

1. Медицинское оборудование в 

законодательстве РФ. 
4 
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2. Основные требования, 

предъявляемые к медицинскому 

оборудованию. 

3. Классификация медицинских 

изделий. 

4. Обращение медицинских изделий.  

5. Государственный реестр 

медицинских изделий  

2.2. 

Организация и порядок 

проведения технического 

обслуживания медицинской 

техники 

1. Эффективность медицинского 

оборудования. 

2. Термины и определения. 

3. Организация проведения 

технического обслуживания 

медицинской техники. 

4. Организация труда и обеспечение 

безопасности производства работ. 

5. Порядок проведения технического 

обслуживания медицинской техники. 

6. Контроль технического состояния. 

6 

2.3. 

Примерный договор на 

техническое обслуживание 

медицинской техники 

1. Своевременное обслуживание 

медицинской техники. 

2. Примерный договор на техническое 

обслуживание медицинской техники. 

4 

Модуль ΙΙΙ.  Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

медицинской техники 

3.1. 

Требования безопасности при 

монтаже, техническом 

обслуживании, ремонте и 

эксплуатации медицинской 

техники, являющейся 

источником ионизирующего 

излучения 

1. Нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования, 

предъявляемые к медицинской 

технике, являющейся источником 

ионизирующего излучения. 

2. Общие требования к эксплуатации 

медицинских установок, являющейся 

источником ионизирующего 

излучения. 

3. Потенциальные опасности и вредные 

воздействия ионизирующего 

излучения. 

4. Защитные меры от рентгеновского 

излучения. 

5. Защита от воздействия 

нерадиационных факторов. 

6. Требования безопасности при 

монтаже рентгеновского 

оборудования. 

7. Требования безопасности при 

наладке, ремонте и техническом 

обслуживании рентгеновской 

аппаратуры. 

8. Предупреждение возможных 

радиационных аварий и ликвидация их 

последствий. 

4 
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9. Требования к выводу из 

эксплуатации и утилизации 

медицинских установок. 

3.2. 

Требования безопасности при 

монтаже, техническом 

обслуживании, ремонте и 

эксплуатации медицинской 

техники, являющейся 

источником лазерного 

излучения 

1. Применение лазеров в медицине. 

2. Нормативные документы для работы 

с лазерными аппаратами. 

3. Требования к эксплуатации лазерных 

изделий. 

4. Контроль лазерного излучения. 

5. Средства защиты от лазерного 

излучения. 

6. Требования к технике безопасности 

при эксплуатации лазера. 

4 

3.3. 

Требования промышленной 

безопасности при монтаже, 

техническом обслуживании, 

ремонте и эксплуатации 

оборудования, работающего 

под давлением 

1. Соблюдение норм безопасности и 

своевременное реагирование 

обслуживающего персонала на 

возникновение проблем при 

эксплуатации систем медицинского 

газоснабжения. 

2. Источника медицинских газов.  

3. Нормативно-технический 

документы. 

4. Освидетельствование баллонов. 

Эксплуатация баллонов. Перемещение 

баллонов. 

5. Техническое обслуживании, ремонт 

и эксплуатация медицинских 

стационарных барокамер  

6. Требования к одноместным 

медицинским барокамерам. 

6 

3.4. 

Требования 

электробезопасности при 

монтаже, техническом 

обслуживании, ремонте и 

эксплуатации медицинской 

техники 

1. Безопасность персонала и пациента 

при эксплуатации изделий 

медицинской техники должна 

обеспечивать. 

2. Основные нормативные документы, 

регламентирующие работу 

электрической безопасности 

медицинской аппаратуры. 

3. Классификация изделий 

медицинской техники по 

электробезопасности. 

4. Требования к персоналу, 

эксплуатирующему медицинскую 

технику. 

5. Техника безопасности эксплуатации 

медицинской техники. 

6. Требования безопасности при 

эксплуатации аппаратов 

ультравысокой и сверхвысокой 

частоты. 

7. Требования безопасности при 

эксплуатации аппаратов 

4 
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инфракрасного и ультрафиолетового 

излучения. 

8. Требования безопасности при 

эксплуатации ультразвуковых 

аппаратов. 

9. Требования к технике безопасности 

при эксплуатации лазера. 

10. Требования безопасности при 

радиологических вмешательствах. 

11. Требования безопасности при 

проведении электрических 

хирургических операций. 

12. Требования безопасности при 

различных комбинациях 

подключенной аппаратуры. 

13. Электробезопасность при 

техническом обслуживании, ремонте и 

монтаже медицинской техники. 

14. Правила пользования и испытания 

защитных средств, применяемых в 

электроустановках, их хранение и учет. 

3.5 

Первая помощь 

пострадавшим на 

производстве 

1. Первая помощь пострадавшим на 

производстве. 

2. Сердечно-легочная реанимация. 
4 

Модуль ΙV.  Документация по техническому обслуживанию и ремонту 

медицинской техники 

4.1. 
Государственная регистрация 

медицинских изделий 

1. Нормативные правовые акты и иные 

документы, применяемые при 

подготовке к регистрации 

медицинских изделий. 

2. Информационные письма и 

методические рекомендации. 

3. Государственная регистрация 

медицинских изделий. 

4. Экспертиза качества, эффективности 

и безопасности медицинского изделия. 

5. Отмена государственной 

регистрации медицинских изделий. 

6. Внесение изменений в 

регистрационные документы и 

регистрационные удостоверения на 

медицинские изделия. 

4 

4.2. 

Требования к содержанию 

технической и 

эксплуатационной 

документации на 

медицинское изделие 

1. Нормативные правовые акты и иные 

документы, применяемые при 

подготовке к регистрации 

медицинских изделий. 

2. Требования к содержанию 

технической документации 

производителя (изготовителя) на 

медицинское изделие. 

3. Требования к содержанию 

эксплуатационной документации 

4 
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производителя (изготовителя) 

медицинского изделия. 

4.3. 

Номенклатурная 

классификация медицинских 

изделий 

1. Нормативно правовые акты 

номенклатурную классификацию 

медицинских изделий. 

2. Номенклатурная классификация 

медицинских изделий по видам. 

3. Номенклатурная классификация 

медицинских изделий по классам в 

зависимости от потенциального риска 

их применения. 

4 

Консультация с преподавателем 4 

Итоговая аттестация 4 
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21. Попечителев Е. П. Технические методы диагностики 

биоматериалов. учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Биотехнические системы и технологии" /  

22. Уэббс С. Физика визуализации изображений в медицине. В 2-х 

томах. М, Мир, 1991 

23. Хилл К Применение Ультразвука в медицине. Физ. основы. (1989), 

М, Мир Чикирдин Э.Г. и др. Рентгеновские томографические аппараты. М, 

Здоровье, 1976 

 

Электронные ресурсы 

Информационные ресурсы: 

1) СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/  

2) СПС Гарант http://www.garant.ru/ 

3) Право России:http://www.allpravo.ru/ 

4) Кодексы и законодательство Российской Федерации: 

http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

5) Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

6) Медицинский портал medportal.ru. 

7) Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских 

работников. 

 

Библиотеки: 

1) Библиотека РАН: http://www.benran.ru/ 

2) Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

3) Cервер правовой информации http://www.pravopoliten.ru/ 

4) ООО Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru. 

http://e.lanbook.com/view/book/10915/
http://e.lanbook.com/view/book/4931/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2390.html
http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
http://medportal.ru/
http://elibrary.ru/
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5) Электронно-библиотечная система "Инфра-М". URL: 

http://student.rsute.ru/library. 

6) Федеральная электронная медицинская библиотека   femb.ru 

7) Медицинские библиотеки и сводные каталоги 

www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html 

8) www.scsml.rssi.ru/ Центральная научная медицинская библиотека 

  

http://student.rsute.ru/library
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1223.kqMZ3Yjo2LAGCoHlr6A8ggQwCC0sL0Qy7V8Mkbtq_IX9HhlvxK-UqWriBCFqXTcePKqg681OchX-8mPE0htobCwg18wiELF2tbNcDamqWV8.3e913e2df77f80d638d3dd88b5e1bab18cbd31d9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEw5Q3ZXdG5DV0s0VUJZRzBlMHNlLW55UGhrZXhralU0MlB5UE9ERTdPZ001b2V2R01xZGVFcXZNZDF6WXEyaGY5c2NiZzFpZm94&b64e=2&sign=df9dbb9225eb7629b7c1c44c6c4e47af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwNb1sjDEkHjCLUxvOEZMwNIvYRUbpS8-kLyyChD7vUDOGXeBUHvc4Bg_2MhQz-LoK85vEToEvb0HX5B-m04H-Nw5agFWvssg5avsYlQyUuPe5zv0vLGYQ-BNljMqSyOlUH8dJ0-QnHA07w-dzWJyxZ3TQbvMOviyKNSVBUNz6MyjvWK_bXOU4qtjmHrrJoQgrqX6hmLPfU3DNC4PWeyh0Z8JxXQtK7FVz9dRnIFgsLMpj2X2cyiQuSnchkZE_bLZH7Ht6B04g67w11VzyQiEXdh5zByT6xNMgB7SFslXOv7AuBTwoKocu9nd12mdU6uooxs_hIjZ-_q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-CpZUw-elzMIqbgLRMTJcgRIBN7DV_AIMKj9U9g8xElWB01zgkxKbDEtrnQPXjmP1FBCOPIiQIXMSTWlq2xS36lv8jCMSMpGKumaGTUOfl6ItqnkWuKSyb8bPT-r5Amwte82uLvssUEaI6DOw9yIch2DluQa5PHnd0vyL8xYjyaF5x9BLBjl6WOg0U0jaJR7DAWKKI9H_NrVaNoVCc6h6D0OhT3kNWale7C5jYYvDCGQUSUZEXHmwspns9UNr4o3m8jt3qUV5MA3rzvaTbotoW4eNjRu-_R6YSF6nrkPmfzfo9X3rMZr8KitjfRRZRZ3Xz_airGbZTn0xCkJL3epoVRnVRq7VfLLLeHsL3hmPIUCAN21v7ODhY7Fk2bFCzyrYrSUvXY9V6YOLvl18vzPQgoI-oR9w83_lKNUNGGFDaCDs6ag_al0dBxFjRFCSQpS0x0iJ5_TKdluMYRvblpZjxy7VjXOVJEAO92jA8WB7PaUVlE_Q60f-A&l10n=ru&cts=1477663897597&mc=5.724333854434377
http://www.femb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.scsml.rssi.ru/
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

• Слушатели проходят входное тестирование с целью объективной 

оценки исходных (базовых) знаний. 

• Модуль № 2 прилагает промежуточное контрольное задание в 

виде теста. 

• Модуль № 3 прилагает промежуточное контрольное задание в 

виде теста. 

• Итоговая аттестация включает в себя 2 уровня: 

 

1 уровень - РЕФЕРАТ. 

2 уровень - ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. 

 

Результаты тестов и оценки за выполненные задания сразу доступны 

слушателям в виде электронных сообщений. 

 

Примеры заданий для итоговой аттестации 

по дисциплине ««Техническое обслуживание и ремонт медицинской 

техники»» 

Примерная тематика рефератов:  

1. Обеспечения надежной работы технических средств. Основные 

понятия эксплуатационного обслуживания.  

2. Модели потоков отказов и сбоев. Показатели безотказности.  

3. Модели потоков восстановления и профилактического обслуживания.  

4. Комплексные показатели надёжности. Построение моделей 

надёжности по экспериментальным данным. Надёжность программного 

обеспечения медицинских изделий.  

5. Контроль показателей надёжности и планы контрольных испытаний 

на надёжность.  

6. Факторы, влияющие на надёжность медицинских изделий. 

Обеспечение требуемых показателей надёжности медицинских изделий на 

этапе проектирования. Организация комплексного технического 

обслуживания, ремонта, монтажа и наладки медицинской техники.  

7. Поверка изделий биотехнических систем медицинского назначения и 

средств измерений в ходе ещё эксплуатационного обслуживания. Техническое 

обслуживание, проверка работоспособности и поверка приборов для 

электрофизиологических исследований.  

8. Организация периодической поверки электрокардиоприборов.  

9. Методы и средства поверки реографов.  

10. Тестовые генераторы и имитаторы электрофизиологических 

сигналов  

11. Методы и средства технического обслуживания и поверки 

медицинских изделий для регистрации неэлектрических характеристик 

организма.  
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12. Определение эксплуатационных характеристик фотометрических 

приборов.  

13. Методы и средства для проверки полуавтоматических и 

автоматических приборов для измерения артериального давления.  

14. Организация технического обслуживания и поверки эхолокаторов. 

Особенности контроля характеристик рентгенодиагностической аппаратуры.  

15. Техническое обслуживание, проверка работоспособности и поверка 

приборов для электротерапии.   

16. Организация эксплуатационного обслуживания наркозно-

дыхательной аппаратуры. Обобщение структуры наркозно-дыхательной 

аппаратуры. Обеспечение безопасности НДА. Технические испытания и 

проверка НДА.  

17. Нормативная документация, регламентирующая вопросы 

эксплуатационного обслуживания медицинской техники.  

18. Системы автоматизированного диагностирования электронной 

медицинской аппаратуры. Основные понятия тестового диагностирования. 

Диагностирование нецифровой части медицинской техники.  

19. Диагностирование цифровых диагностических систем. Общие 

принципы обнаружения ошибок в микропроцессорных системах. Объекты 

тестирования и генерирования тестов для цифровых устройств. Методы 

диагностического тестирования сложных цифровых систем.  

20. Организация тестирования запоминающих устройств и особенности 

тестирования микропроцессорных медицинских изделий.  

21. Проектирование диагностического тестового обеспечения 

микропроцессорных медицинских приборов, систем и комплексов.  

22. Контрольно-измерительная аппаратура для эксплуатационного 

обслуживания микропроцессорного медицинского оборудования.  

23. Средства отладки программного обеспечения микропроцессорных 

медицинских приборов, систем и комплексов.  

24. Методы защиты информации от несанкционированного доступа.  

25. Методы и средства повышения эксплуатационной надёжности 

систем электропитания  

26. Обеспечение безопасной эксплуатации электронной медицинской 

аппаратуры.  

27. Нормативная документация и общие требования к безопасной 

эксплуатации изделий медицинской техники.   

28. Обеспечение электробезопасности при работе с электронной 

медицинской аппаратурой.  

29. Организация проведение технического обслуживания и ремонта 

медицинской техники на  Вашем предприятии.  

30. Свободные темы (по согласованию с   ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ) 

 

Примерная тематика тестовых заданий 

Активная электрическая мощность измеряется: 
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вольтметром. 

амперметром. 

ваттметром. 

 

Какие сосуды подлежат гидравлическому испытанию после их 

изготовления? 

Все сосуды. 

Только предназначенные для работы при температуре выше 450 град.С. 

Только относящиеся к 1-й и 2-й группам 

 

На какие группы делятся плакаты по ТБ для электроустановок: 

запрещающие и предупреждающие. 

указательные, запрещающие, предписывающие. 

указательные, запрещающие, предписывающие, предупреждающие. 

 

В каких единицах выражается освещенность: 

Кандела. 

Люкс. 

Люмен. 

 

Наладка медоборудования. Проверка схем под напряжением 

производится: 

после проверки их монтажа, работы аппаратов, сопротивления изоляции 

цепей, надежности всех зажимов 

после проверки их монтажа, сопротивления изоляции цепей 

подачей напряжения, после проверки правильности сборки и изоляции. 

 

Эффективная реанимация проводится: 

5 минут 

10 минут 

До восстановления самостоятельной сердечной деятельности 

 

Напряжение измеряется: 

мегаомметром. 

ампервольтметром. 

ваттметром. 

 

Укажите объемную долю кислорода в наполняемых баллонах   

медицинским кислородом: 

не менее 80 процентов 

не менее 99,5 процентов 

не более 90 процентов 

 

Амперметр подключается: 
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последовательно в электрическую цепь. 

параллельно участку эл.цепи. 

параллельно нагрузке. 

 

Чем опасен наполняемый в баллоны медицинский кислород? 

ничем 

является сильнейшим окислителем 

является взрывоопасным газом 
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