
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Эксплуатация и ремонт биотехнических систем 

медицинского назначения» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Подготовка специалистов к проведению эксплуатационного и 

сервисного обслуживания биотехнических систем медицинского назначения 

и приборов и устройств экологического назначения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются формирование 

умений и навыков по следующим направления деятельности:  

− ремонт и обслуживание биотехнических систем медицинского 

назначения; 

− аттестация и сертификация новых образцов биомедицинской техники 

и технических средств после ремонта; 

− разработка методик поверки, калибровки и обслуживания типового 

медицинского оборудования, аппаратов, систем и комплексов, а также 

технических средств биологических лабораторий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-3 – Способен организовывать процессы интеграции 

биотехнических систем и технологий 

ПК-3.1 – Организует работу малых групп исполнителей 

ПК-3.2 – Составляет заявки на необходимое техническое оборудование 

и запасные части 

ПК-3.3 – Составляет инструкции по эксплуатации оборудования и 

программного обеспечения биомедицинских, биометрических и 

экологических лабораторий 

 

Разделы дисциплины: 

1. Общие вопросы эксплуатационного обслуживания биотехнических 

медицинского назначения. 

2. Техническое обслуживание, проверка работоспособности и поверка 

приборов для электрофизиологических исследований. 

3. Методы и средства технического обслуживания и поверки 

медицинских изделий для регистрации неэлектрических характеристик 

организма. 

4. Организация эксплуатационного обслуживания наркозно-

дыхательной аппаратуры. 

5. Обеспечение безопасной эксплуатации электрической медицинской 

аппаратуры. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Подготовка специалистов к проведению эксплуатационного и сервисного об-

служивания биотехнических систем медицинского назначения и приборов и 

устройств экологического назначения.  
 

1.2 Задачи дисциплины 

 ремонт и обслуживание биотехнических систем медицинского назначения; 

 аттестация и сертификация новых образцов биомедицинской техники и тех-

нических средств после ремонта; 

 разработка методик поверки, калибровки и обслуживания типового медицин-

ского оборудования, аппаратов, систем и комплексов, а также технических средств 

биологических лабораторий. 

. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-3 Способен организо-

вывать процессы ин-

теграции биотехни-

ческих систем и тех-

нологий 

ПК-3.1 Организация 

работы малых групп 

исполнителей 

Знать:  особенности работы 

биотехнических систем меди-

цинского назначения и приборов 

и устройств экологического 

назначения различных типов и 

классов; 

Уметь: организовывать работу 

малой группы по ремонту и сер-

висному обслуживанию биотех-

нических систем медицинского 

назначения и приборов и 

устройств экологического 

назначения; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками эксплуа-

тационного и сервисного обслу-

живания биотехнических си-

стем медицинского назначения и 

приборов и устройств экологи-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ческого назначения. 

ПК-3.2 Составление 

заявок на необходи-

мое техническое 

оборудование и за-

пасные части 

Знать:  основные правила со-

ставления заявок на необходи-

мое техническое оборудование и 

запасные части биотехнических 

систем медицинского назначе-

ния; 

Уметь: составлять заявки на 

необходимое техническое обору-

дование и запасные части био-

технических систем медицин-

ского назначения;; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): приемами согласо-

вания документации на ремонт 

и обслуживание биотехнических 

систем медицинского и экологи-

ческого назначения. 

ПК-3.3 Составление 

для работников ин-

струкций по эксплу-

атации оборудова-

ния и программного 

обеспечения биоме-

дицинских, биомет-

рических и экологи-

ческих лабораторий 

Знать:  основные правила со-

ставления инструкций по экс-

плуатации оборудования и про-

граммного обеспечения для био-

технических систем медицин-

ского и экологического назначе-

ния;  

Уметь: составлять инструкции 

по эксплуатации оборудования и 

программного обеспечения для 

биотехнических систем меди-

цинского и экологического назна-

чения; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): приемами работы с 

технической документацией для 

биотехнических систем меди-

цинского и экологического назна-

чения. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского 

назначения» входит в часть, формирую участниками образовательных отношений 
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блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы бакалавриата 12.03.04 Биотехнические системы и технологии, 

направленность (профиль, специализация) "Биотехнические и медицинские аппара-

ты и системы". Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(з.е.),  144 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Общие вопросы эксплу-

атационного обслужива-

ния биотехнических ме-

дицинского назначения.  

Организация комплексного технического обслуживания, ре-

монта, монтажа и наладки медицинской техники. 

Проверка изделий биотехнических систем медицинского 

назначения и средств измерений в ходе её эксплуатационно-

го обслуживания. Испытательный центры и станции меди-

цинских предприятий. 
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2 Техническое обслужи-

вание, проверка работо-

способности и поверка 

приборов для электро-

физиологических иссле-

дований. 

Организация периодической проверки электрокардиоприбо-

ров. Методы средства поверки реографов. Тестовые генера-

торы электрофизиологических сигналов. 

3 
Методы и средства тех-

нического обслуживания 

и поверки медицинских 

изделий для регистрации 

неэлектрических харак-

теристик организма. 

Определение эксплуатационных характеристик фотометри-

ческих приборов. Методы и средства поверки полуавтомати-

ческих и автоматических приборов для измерения артери-

ального давления. Организация технического обслуживания 

и поверки эхолокаторов. Особенности контроля характери-

стик рентгенодиагностической аппаратуры. Контроль каче-

ства аппаратуры для радионуклидной диагностики. 

4 Организация эксплуата-

ционного обслуживания 

наркозно-дыхательной 

аппаратуры. 

Обобщенные структуры накозно-дыхательной аппаратуры 

(НДА). Обеспечение безопасности НДА. Технические испы-

тания и  поверка НДА. Рекомендации по эксплуатации НДА. 

5 Обеспечение безопасной 

эксплуатации электри-

ческой медицинской ап-

паратуры. 

Нормативная документации и общие требования к безопас-

ной эксплуатации изделий медицинской техники. Обеспече-

ние электробезопасности при работе с электронной меди-

цинской аппаратурой. 

Обеспечение безопасной работы подразделений медицин-

ских учреждений на примере кабинетов физиотерапии. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек.

, 
час 

№ 
лаб 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Общие вопросы экс-

плуатационного об-

служивания биотех-

нических медицин-

ского назначения.  

2 1 1 
У -1, 2, 3, 4 

МУ – 1, 2 
С(4), ЗЛ (3,4), ЗП(4) 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

2 

Техническое обслу-

живание, проверка 

работоспособности и 

поверка приборов для 

электрофизиологиче-

ских исследований. 

4 2,3 1 
У -1, 2, 3, 4 

МУ – 1, 2 
С(8), ЗЛ(6,8), ЗП(8) 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

3 

Методы и средства 

технического обслу-

живания и поверки 

медицинских изделий 

для регистрации не-

электрических харак-

теристик организма. 

4 4 2 
У -1, 2, 3, 4 

МУ – 1, 2 
С(12), ЗЛ(9.11), ЗП(12) 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

4 
Организация эксплуа-

тационного обслужи-
4 5 

3 

3 

У -1, 2, 3, 4 

МУ – 1, 2 

С(16), ЗЛ(13,14, 

15,16), ЗП(16) 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 
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вания наркозно-

дыхательной аппара-

туры. 

ПК-3.3 

5 

Обеспечение безопас-

ной эксплуатации 

электрической меди-

цинской аппаратуры. 

4 6 
 

4 

У -1, 2, 3, 4 

МУ – 1, 2 
С(18), ЗЛ(17,18)) 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

С – собеседование по разделам; ЗЛ – защита лабораторной работы в виде собеседования; 

РТ – рубежный тест. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.2 – Практические работы 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

1. Общие вопросы эксплуатационного обслужи-

вания биотехнических медицинского назначе-

ния.  

1-4 10 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Разборка, замена элементов и сборка приборов медицинского 

назначения. 
2 

2 Определение работоспособности узлов и блоков электронной 

медицинской аппаратуры по их компьютерной модели. 
2 

3 Проверка работоспособности электрокардиографа типа ЭК1Т 03 

М2 
2 

4 Проверка работоспособности аппарата низкочастотной терапии 

типа Амплипульс. 
4 

5 Проверка работоспособности спектрофотометра. 4 

6 Разборка, замена элементов и сборка приборов медицинского 

назначения. 
4 

Итого 18 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Надежность программного обеспечения медицинских изделий 6 

2 Контроль показателей надежности и планы контрольных испы-

таний на надежность 
4 

3 Обеспечение требуемых показателей надежности медицинских 

изделий на этапе проектирования 
4 

4 Организация комплексного технического обслуживания, ремон-

та, монтажа и наладки медицинской техники 
4 

Итого 18 
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2. Техническое обслуживание, проверка работо-

способности и поверка приборов для элек-

трофизиологических исследований. 

5-8 10 

3. Методы и средства технического обслужива-

ния и поверки медицинских изделий для реги-

страции неэлектрических характеристик орга-

низма. 

9-13 10 

4. Организация эксплуатационного обслужива-

ния наркозно-дыхательной аппаратуры. 

14-17 10 

5. Обеспечение безопасной эксплуатации элек-

трической медицинской аппаратуры. 

18 18,85 

Итого 61,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции) и практические заня-

тия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1. 

Выбор системы, элементов для сборки медицинского 

прибора из множества альтернативных ситуаций ЛР 

№1 

Разбор проблемной ситуации 2 

2. Внесение ошибок в модель и их распознавание ЛР №2 Разбор проблемной ситуации 4 

3. 
Введение ошибочных данных и их поиск и редактиро-

вание ЛР №3 

Диалог и набор проблемной си-

туации 
3 

4. 
Диалог о способах формирования баз знаний с набо-

ром ошибочных форм их представления ЛР №4 
Диалог 2 

5. 
Создание проблемных ситуации в работе интерпрети-

рующих приборов, их анализ и устранение ПР №1 

Диалог с разбором проблемных 

ситуаций 
4 

6. 
Диалог о роли систем микропроцессорного контроля 

при проектировании ЛР №5 
Диалог 1 

Итого: 16 

Примечание: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; ПЗ – практические работы. 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисци-

плины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-

цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры 

обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 

гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-

трудовому, культурно-творческому, физическому, экологическому воспитанию обу-

чающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный матери-

ал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-
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стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей куль-

туры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 

человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 

развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой 

духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-

щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций и др.); 

личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятель-

ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 

общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых фор-

мируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-3 Способен 

организовывать 

процессы инте-

грации биотех-

нических систем 

и технологий 

 

 

 

 

 

 Беспроводные технологии передачи данных  

Медицинские базы данных и экспертные систе-

мы 

Конструирование и технология биотехнических 

систем 

Производственная преддипломная практика  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шка-ла оцени-

вания 

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3 завер-

шающий 

 

ПК-3.1 Органи-

зация работы 

малых групп ис-

полнителей 

ПК-3.2 Состав-

ление заявок на 

необходимое 

техническое 

оборудование и 

запасные части 

ПК-3.3 Состав-

ление для работ-

ников инструк-

ций по эксплуа-

тации оборудо-

вания и про-

граммного обес-

печения биоме-

дицинских, био-

метрических и 

экологических 

лабораторий. 

Знать: правила и ме-

тоды монтажа био-

технических систем, 

в том числе связан-

ных с включением 

человека-оператора в 

контур управления 

биомедицинской 

электронной техники  

Уметь: Производить 

монтаж узлов био-

технических систем, 

в том числе связан-

ных с включением 

человека-оператора в 

контур управления 

биомедицинской 

электронной техники 

Владеть: Способно-

стью владеть прави-

лами и методами 

монтажа узлов био-

технических систем, 

в том числе связан-

ных с включением 

человека-оператора в 

контур управления 

биомедицинской 

электронной техники 

Знать: правила и 

методы монтажа, 

настройки и регу-

лировки узлов 

биотехнических 

систем, в том чис-

ле связанных с 

включением чело-

века-оператора в 

контур управления 

биомедицинской 

электронной тех-

ники   

Уметь: Произво-

дить монтаж, 

настройку и регу-

лировку узлов 

биотехнических 

систем, в том чис-

ле связанных с 

включением чело-

века-оператора в 

контур управления 

биомедицинской 

электронной тех-

ники  

Владеть: Способ-

ностью владеть 

правилами и ме-

тодами монтажа, 

настройки и регу-

лировки узлов 

биотехнических 

систем, в том чис-

ле связанных с 

включением чело-

века-оператора в 

Знать: правила и 

методы монтажа, 

настройки и регу-

лировки узлов 

биотехнических 

систем, в том 

числе связанных с 

включением че-

ловека-оператора 

в контур управ-

ления биомеди-

цинской и эколо-

гической элек-

тронной техники  

Уметь: Произво-

дить монтаж, 

настройку и регу-

лировку узлов 

биотехнических 

систем, в том 

числе связанных с 

включением че-

ловека-оператора 

в контур управ-

ления биомеди-

цинской и эколо-

гической элек-

тронной техники 

Владеть: Способ-

ностью владеть 

правилами и ме-

тодами монтажа, 

настройки и регу-

лировки узлов 

биотехнических 

систем, в том 

числе связанных с 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

контур управления 

биомедицинской 

электронной тех-

ники 

включением че-

ловека-оператора 

в контур управ-

ления биомеди-

цинской и эколо-

гической элек-

тронной техники 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие вопросы 

эксплуатацион-

ного обслужи-

вания биотех-

нических меди-

цинского назна-

чения.  

Техническое 

обслуживание, 

проверка рабо-

тоспособности и 

поверка прибо-

ров для элек-

трофизиологи-

ческих исследо-

ваний. 

ПК-3.1, ПК-

3.2, 

ПК-3.3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы 

собесе-

дования 

к лабора-

торным 

работам 

№1 

1 Согласно табл.7.2 

вопросы 

собесе-

дования 

к прак-

тическим 

работам 

№1 

1 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Методы и сред-

ства техниче-

ского обслужи-

вания и поверки 

медицинских 

изделий для ре-

гистрации не-

электрических 

характеристик 

организма. 

Организация 

эксплуатацион-

ного обслужи-

вания наркозно-

дыхательной 

аппаратуры. 

ПК-3.1, ПК-

3.2, 

ПК-3.3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы 

собесе-

дования 

к лабора-

торным 

работам 

№2,3 

2,3 Согласно табл.7.2 

вопросы 

собесе-

дования 

к прак-

тическим 

работам 

№1 

1 

3 Обеспечение 

безопасной экс-

плуатации элек-

трической ме-

дицинской ап-

паратуры. 

Общие вопросы 

эксплуатацион-

ного обслужи-

вания биотех-

нических меди-

цинского назна-

чения.  

ПК-3.1, ПК-

3.2, 

ПК-3.3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы 

собесе-

дования 

к лабора-

торным 

работам 

№4 

4 Согласно табл.7.2 

вопросы 

собесе-

дования 

к прак-

тическим 

работам 

№2 

2 

4 Техническое 

обслуживание, 

проверка рабо-

тоспособности и 

поверка прибо-

ров для элек-

трофизиологи-

ческих исследо-

ваний. 

Методы и сред-

ства техниче-

ского обслужи-

вания и поверки 

медицинских 

изделий для ре-

ПК-3.1, ПК-

3.2, 

ПК-3.3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы 

собесе-

дования 

к лабора-

торным 

работам 

№5 

5 Согласно табл.7.2 

вопросы 

собесе-

дования 

к прак-

тическим 

работам 

№3 

 

3 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

гистрации не-

электрических 

характеристик 

организма. 

5 Организация 

эксплуатацион-

ного обслужи-

вания наркозно-

дыхательной 

аппаратуры. 

ПК-3.1, ПК-

3.2, 

ПК-3.3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная 

работа, 

практиче-

ская работа 

вопросы 

собесе-

дования 

к лабора-

торным 

работам 

№6 

6 Согласно табл.7.2 

вопросы 

собесе-

дования 

к прак-

тическим 

работам 

№4 

4 

. 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Рубежный тест 1. 

1. Процедуры проверки параметров функционирования изделий медицинской 

техники разрабатывается на основе _______________ которая создается в процессе 

разработки медицинского изделия. 

2. Для проведения проверки электрокардиоприборов используют: 

а) генератор звуковой Г3-35 

б) частотомер электронно-счетный 43-35 А 

в) делитель напряжения ДНС-01 

г) генератор функциональной ГФ-05 

д) миллиамперметр. 

3. Для проведения проверки реографа типа Р4-02 не используется следующее 

средство: 

а) осциллограф С1-68 

б) генератор сигналов низкочастотный Г3-109 

в) стабилизатор напряжения СН-01 

г) секундомер 

д) переключатель П1Т-1-1. 

4. При определении коэффициента преобразования каналов реографа исполь-

зуются следующие средства: генератор Г6-26; управляемое сопротивление УПНС-



15 

 

15 

 

01; осциллограф С1-68; переключатели П1Т-1-1; вольтметр В7-16; блок питания Б5-

11; схема компенсационная генератора Г6-26 и ________________ . 

5. Для проверки кардиоприборов используют программные имплитаторы од-

ной из функций которых является многоканальная генерация гармонических сигна-

лов с частотным диапазоном от 0,5 до [      ]Гц (± 1%) размахом от 0,03 до 5мВ. 

(Вставьте значение соответствующей частоты). 

6. Для проверки реакции электрокардиоприборов на напряжение поляризации 

электродов программируемые племитаторы электрокардио сигналов производят вы-

дачу постоянного напряжения на каждой электрокардиографический канал ампли-

тудой: 

а) 0,3 mV 

б) 5 mV 

в) 100 mV 

г) 300 mV 

д) 500 mV. 

 

Вопросы собеседования к лабораторным занятиям.  
Лабораторная работа №4. Проверка работоспособности аппарата низкочастотной терапии 

типа «Амплипульс». 

1. Нарисуйте структуру и временные диаграмм аппарата типа «Амплипульс-4». Поясните 

принцип его работы. 

2. Нарисуйте схему поверки выходных параметров аппарата типа «Амплипульс-4» и пере-

числите ее пункты. 

3. Приведите формулы используемые при определение метрологических параметров аппа-

рата типа «Амплипульс-4» и расскажите о порядке проведения процедуры определения метроло-

гических параметров этого аппарата. 

 

Вопросы собеседования к практическим занятиям.  
Практическая работа №4. Организация комплексного технического обслуживания, ре-

монта, монтажа и наладки медицинской техники. 

1 Какие основные функции и задачи у эксплуатационного предприятия медицинской тех-

ники? 

2 Какие основные функции и задачи у учреждения здравоохранения в области эксплуата-

ции медицинской техники? 

3 Как регламентируется  комплексное техническое обслуживание медицинской техники ? 

4 Как определены в положении о ремонте медицинской техники цель, задачи и виды ре-

монта? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1. Для проверки величины зондирующего тока реографа типа      Р4-02 используют:  

а) генератор сигналов низкочастотный ГЗ-109; 

б) вольтметр универсальный цифровой В7-16; 

в) делитель напряжения ДНС-01; 

г) генератор Г6-26; 

д) частотомер 43-35 А. 

2. Для проверки коэффициента ослабления синфазного сигнала электрокардиопри-

борами программируемые имитаторы электрокардиосигналов генерируют гармони-

ческие сигналы частотой 50, 60 Гц (1%) и амплитудой: 

а) 5 мВ; 

б) 300 мВ; 

в) 5 В; 

г) 10 В; 

д) 20 В; 

е) 100 В. 

 

Задание в открытой форме: 
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1. При проведении поверки электрокардиоприборов должны применяться следую-

щие средства: генератор функциональный ГФ-05;               

 ; лупа измерительная; линейка металлическая (допишите название пропущен-

ного средства). 

2. Для определения воздушных включений в венозной магистрали в аппаратах для 

гемодиализа используют ____________ детектор воздуха (вставьте название детек-

тора воздуха, указывающее на принцип его работы). 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Как осуществляется проверка цифровых комбинационных схем? Приведите приме-

ры соответствующих структурных схем 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

ЛР1.Разборка, замена элемен-

тов и сборка приборов меди-

цинского назначения. 

1 

Выполнение, доля 

правильных ответов от 

50% до 80% 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

ЛР2.Определение работоспо-

собности узлов и блоков элек-

тронной медицинской аппара-

туры по их компьютерной мо-

дели. 

1 

Выполнение, доля 

правильных ответов  

от 50% до 80% 2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –9 заданий (8 вопросов и одна зада-

ча).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –3балла, 

 задание в открытой форме – 3 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

 задание на установление соответствия – 3 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 12 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

ЛР3.Проверка работоспособно-

сти электрокардиографа типа 

ЭК1Т 03 М2 

1 

Выполнение, доля 

правильных ответов  

от 50% до 80% 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

ЛР4.Проверка работоспособно-

сти аппарата низкочастотной 

терапии типа Амплипульс. 

1 

Выполнение, доля 

правильных ответов  

от 50% до 80% 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

ЛР5.Проверка работоспособно-

сти спектрофотометра. 1 

Выполнение, доля 

правильных ответов  

от 50% до 80% 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

ЛР6.Разборка, замена элемен-

тов и сборка приборов меди-

цинского назначения. 

1 

Выполнение, доля 

правильных ответов  

от 50% до 80% 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

ПР 1.Надежность программно-

го обеспечения медицинских 

изделий 

1 

Выполнение, доля 

правильных ответов  

от 50% до 80% 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

ПР 2.Контроль показателей 

надежности и планы контроль-

ных испытаний на надежность 

1 

Выполнение, доля 

правильных ответов  

от 50% до 80% 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

ПР3.Обеспечение требуемых 

показателей надежности меди-

цинских изделий на этапе про-

ектирования 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов  

от 50% до 80% 
4 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

ПР4Организация комплексного 

технического обслуживания, 

ремонта, монтажа и наладки 

медицинской техники 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов  

от 50% до 80% 
4 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  
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1. Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы медицинского 

назначения [Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2014. - 688 с. 

2. Кореневский, Николай Алексеевич. Узлы и элементы биотехнических си-

стем [Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2014. - 448 с. 

3. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт биотехни-

ческих систем медицинского назначения [Текст] : учебное пособие / Н. А. Коре-

невский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 432 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

4. Кореневский, Николай Алексеевич. Медицинские приборы, аппараты, си-

стемы и комплексы [Текст] : учебное пособие / Н. А. Кореневский, Е. П. По-

печителев, С. П. Серегин ; Курский государственный технический универси-тет, 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-тет. - 2-е изд. 

- Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 986 с.  

5. Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы медицин-

ского назначения [Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Ста-

рый Оскол : ТНТ, 2012. - 688 с. 

6. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт биотехниче-

ских систем медицинского назначения [Текст] : учебное пособие / Н. А. Коренев-

ский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 432 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского назначения : 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ для студентов направления подготовки 12.03.04 “Биотехнические системы и 

технологии” (бакалавр) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. А. Кузьмин. - Электрон. тек-

стовые дан. (707 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 77 с. - Б. ц. 

2. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского назначения : 

[Электрон-ный ресурс] : методические рекомендации по выполнению практических 

работ для студен-тов направления подготовки 12.03.04 “Биотехнические системы и 

технологии” (бакалавр) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. А. Кузьмин. - Электрон. тек-

стовые дан. (316 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 28 с. - Б. ц. 

3.Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского назначения : 

[Электрон-ный ресурс] : методические рекомендации по выполнению самостоятель-

ной работы для сту-дентов направления подготовки 12.03.04 “Биотехнические си-

стемы и технологии” (бака-лавр) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. А. Кузьмин. - Элек-

трон. текстовые дан. (531 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 34 с. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевыенaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах 
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Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, 

вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 

Биомедицинская радиоэлектроника 

Моделирование, оптимизация и информационные технологии 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам»  

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

3. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Биотехнические системы медицинского назначения » являются лекции,  лаборатор-

ные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные и практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Лабораторным занятиям предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам и практи-

ческим занятиям. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Биотехнические системы меди-

цинского назначения» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Биотехнические системы медицинского назначения» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа , аудитории, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Осциллограф ОСУ-10В (5337) 

Осциллограф ОСУ-10В (5337) 

Осциллограф ОСУ-10В (5337) 

Осциллограф ОСУ-10В (5337) 

Осциллограф ОСУ-10В (5337) 

Генератор GFG-8215A (6567) 

Генератор GFG-8215A (6567) 

Генератор GFG-8215A (6567) 

Генератор GFG-8215A (6567) 

Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ 

Велотренажёр «Торнадо-Джаз» 

Комплект монтажно-измерительных средств и набор деталей к нему – 1 шт. 
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Устройство для пайки SR-979 Паяльная станция (горячий воздух) SOL 

(15995.74). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Да-

та 
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изменения и под-

пись лица, прово-
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ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


