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Приложение 223 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 - Транспорт (по отраслям). Технологические машины и оборудование 

Специальность: 1121000 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

Квалификация*: 112101 2 - Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования 

 112103 3 - Техник-электроник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;  

3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    320 22 298  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

 +  + + +   

 Квалификация «112101 2 - Электромеханик по 

ремонту и обслуживанию медицинского 

оборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    2408 552 344 1512 3-6 

ПМ 01 Выполнение слесарных, электромонтажных и 

радиомонтажных работ 

 + + + + + +  

ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт 

технологического оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт   

физиотерапевтического оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Техническое обслуживание и ремонт   

лабораторного оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 05 Техническое обслуживание и ремонт  

анестезиологического оборудования и 

оборудования операционных блоков 

+  + + + + +  

ПМ 06 Техническое обслуживание и ремонт   

диагностического оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 07 Техническое обслуживание и ремонт 

стоматологического оборудования 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией  образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «112103 3 - Техник-электроник»         

БМ Базовые модули    268 184 84  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+   + + +   
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БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации  в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    884 254 270 360 7-8 

ПМ 08 Монтаж и ввод в эксплуатацию современного  

медицинского оборудования 

+  + + + +   

ПМ 09 Защита от ионизирующих и электромагнитных 

излучений 

 +  + + +   

ПМ 10 Техническое обслуживание  

высокотехнологичных медицинских  

диагностических приборов 

+  + + + +   

ПМ 11 Программное обеспечение медицинских приборов 

и аппаратов 

+  + + + +   

ПМ 12 Оформление учётно-технической документации  +  + + +   

ПМ 13 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для уровня  

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 6588 
Примечание: 

*       На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  
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МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 224 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 - Транспорт (по отраслям). Технологические машины и оборудование 

Специальность: 1121000 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

Квалификация*: 112101 2 - Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования 

 112103 3 - Техник-электроник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    400 102 298  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

 +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «112101 2 - Электромеханик по 

ремонту и обслуживанию медицинского 

оборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    2408 552 344 1512 1-4 

ПМ 01 Выполнение слесарных, электромонтажных и 

радиомонтажных работ 

 + + + + + +  

ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт 

технологического оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт  

физиотерапевтического оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Техническое обслуживание и ремонт  

лабораторного оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 05 Техническое обслуживание и ремонт  

анестезиологического оборудования и 

оборудования операционных блоков 

+  + + + + +  

ПМ 06 Техническое обслуживание и ремонт  

диагностического оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 07 Техническое обслуживание и ремонт 

стоматологического оборудования 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «112103 3 - Техник-электроник»         

БМ Базовые модули    268 184 84  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических +   + + +   
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качеств 

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации  в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    884 254 270 360 5-6 

ПМ 08 Монтаж и ввод в эксплуатацию современного  

медицинского оборудования 

+  + + + +   

ПМ 09 Защита от ионизирующих и электромагнитных 

излучений 

 +  + + +   

ПМ 10 Техническое обслуживание высокотехнологичных 

медицинских диагностических приборов 

+  + + + +   

ПМ 11 Программное обеспечение медицинских приборов 

и аппаратов 

+  + + + +   

ПМ 12 Оформление учётно-технической документации  +  + + +   

ПМ 13 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для уровня  

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

*      На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  
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ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 225 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 - Транспорт (по отраслям). Технологические машины и оборудование 

Специальность: 1121000 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

Квалификация: 112101 2 - Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования 

 112103 3 - Техник-электроник 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и 

профессиональной 

лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно высказывается 

в соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. 

Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на государственном 

языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 
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необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-

вание физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и различные 

точки зрения на процесс 

познания в истории философии.  
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политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и 

окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных 

с развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 
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место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнически

е, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние 

мировых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 
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понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 1. Понимает права и 
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оценки: обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 
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мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 



18 

 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

развития мировой экономики, основные 

задачи перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике. 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

развития национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности до 
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закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, 

в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «112101 2 - Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования» 

ПК 1. Выполнять 

слесарные,  

электромонтажные 

и радиомонтажные 

работы, 

ПМ 01. 

Выполнение 

слесарных, 

электромонтажных 

и радиомонтажных 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения слесарных 

работ, монтажа 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Техническое  

обслуживание и 

ремонт медицинского 

оборудования 

Чтение чертежей и 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы трудового 

законодательства Республики 

Казахстан. 
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пользоваться 

электроизмеритель-

ными и 

контролирующими 

приборами 

работ электрических и 

электронных устройств. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

область применения, 

практические навыки при 

выполнении слесарных и 

монтажных работ, 

владение инструментом; 

технику безопасности при 

выполнении слесарных и 

электромонтажных работ; 

виды и  назначение 

электроизмерительных и 

контролирующих 

приборов применяемых в 

медицине и ремонте 

медицинского 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять слесарные и 

электромонтажные 

работы; 

производить разметку и 

обработку метала, 

нарезание резьбы; 

разделывать провода; 

проверять радиоэлементы; 

измерять электрические и 

неэлектрические 

величины; производить 

необходимые измерения 

2. Владеет информацией об 

обеспечении охраны труда в 

Казахстане.  

3. Соблюдает условия и 

порядок заключения и 

расторжения трудового 

договора.  

4. Владеет сведениями о 

рабочем  времени и времени  

отдыха в соответствии с 

Трудовым законодательством 

Республики Казахстан. 

5. Предотвращает причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные производственные 

факторы. 

6. Классифицирует несчастные 

случаи и  коэффициенты 

травматизма. 

7. Не допускает возникновения 

профессиональных заболеваний 

характерных для работников 

выполняющих техническое 

обслуживание и ремонт 

изделий медицинской техники. 

схем 

Основы 

радиоэлектроники  

радиоэлектронные 

устройства 

Электротехника 

Производственное 

обучение 

Охрана труда 

Электрические и 

радиотехнические 

измерения 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами 

правил устройства электроустановок и 

правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок до 1000 

вольт. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  документы 

Республики Казахстан, 
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при техническом 

обслуживании и ремонте 

изделий медицинской 

техники. 

 

регламентирующие правила 

устройства электроустановок   и 

правила техники безопасности  

при эксплуатации 

электроустановок до 1000 

вольт. 

2. Выполняет общие вопросы 

промышленной санитарии. 

3. Соблюдает «Общие 

требования к пожарной 

безопасности».  

4. Соблюдает  правила техники 

безопасности при монтаже, 

техническом обслуживании и 

ремонте изделий медицинской 

техники. 

5. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь 

пострадавшим при поражении 

электрическим током. 

Результат обучения: 3) Выполнять слесарные 

работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила техники 

безопасности при выполнении 

слесарных работ.  

2. Использует все  виды 

инструмента и оборудования 

для выполнения слесарных 

работ. 

3. Выполняет разметку. 

4. Выполняет опиливание 

металла. 

5. Выполняет резку и рубку 

металла. 
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6. Выполняет нарезание 

внутренней, наружной резьбы. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

электромонтажные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

электромонтажных работ. 

2. Использует инструмент и 

оборудование для выполнения 

электромонтажных работ по 

назначению. 

3. Выполняет разделку и 

оконцевание проводов и 

кабелей. 

4. Выполняет пайку проводов и 

радиоэлектронных приборов. 

5. Использует различные  виды 

радиоэлементов и компонентов, 

применяемых в электронике. 

6. Проверяет 

исправность радиоэлементов и 

производит их монтаж и 

демонтаж. 

7. Пользуется паяльными 

станциями 

при ремонте. 

8. Пользуется 

электроинструментом при 

выполнении работ. 

Результат обучения: 5) Пользоваться  

электроизмерительными приборами. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует 

электроизмерительные приборы 

по назначению. 
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2. Пользуется приборами для 

контроля измеряемых величин. 

3. Понимает принцип действия 

электроизмерительных 

приборов. 

4. Пользуется приборами для 

измерения неэлектрических 

величин. 

Результат обучения: 6) Измерять 

электрические параметры и величины. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит измерение силы 

тока, напряжения и 

сопротивления. 

2. Анализирует полученные при 

измерениях  результаты и 

применяет их на практике. 

3. Подключает приборы для 

измерения неэлектрических 

величин. 

ПК 2. Выявлять и 

устранять 

неисправности и 

повреждения в 

изделиях 

медицинской 

техники, схемах 

технологического 

оборудования 

ПМ 02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

технологического 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления и устранения 

неисправностей и 

повреждений в изделиях 

медицинской техники, 

схемах технологического 

оборудования; 

ознакомления с видами 

работ электромеханика, 

видами технической 

документации и 

спецификой работы 

предприятия. 

Результат обучения: 1)  Соблюдать правила 

техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте технологического  

оборудования. 

Техническое  

обслуживание и 

ремонт медицинского 

оборудования 

Чтение чертежей и 

схем 

Основы 

радиоэлектроники 

Электротехника 

Охрана труда 

Электрические и 

радиотехнические 

измерения 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает рабочее 

место при техническом 

обслуживании и ремонте 

технологического 

оборудования. 

2. Применяет средства 

индивидуальной защиты при 

ремонте технологического 

оборудования. 

3. Соблюдает правила техники 

безопасности при ремонте 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды 

изделий медицинской 

техники; принцип работы 

различных электронных 

устройств, применяемых в 

медицине; электрические 

законы и их применение 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

медицинского 

оборудования; устройство  

и принцип работы 

усилителей низкой 

частоты, импульсных 

источников питания, 

аппаратуры для вывода 

изображения на экран; 

требования техники 

безопасности; способы и 

технологию проведения 

технического 

обслуживания и ремонта 

изделий медицинской 

техники. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать электрические и 

принципиальные схемы 

технологического 

оборудования; определять 

и устранять 

неисправности в 

усилителей низкой частоты и 

генераторах высокой частоты. 

4. Соблюдает правила техники 

безопасности при ремонте 

импульсных источников 

питания. 

5. Соблюдает правила техники 

безопасности при ремонте 

аппаратуры для вывода 

изображения на экран. 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 

Результат обучения: 2) Читать чертежи и 

схемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в  видах схем. 

2. Понимает условно-

графические и буквенные 

обозначения элементов на 

электрических и 

принципиальных схемах. 

3. Читает принципиальные 

электрические схемы. 

4. Работает с программой 

«Splan». 

Результат обучения: 3) Определять и 

устраненять неисправности в усилителях 

низкой частоты  и генераторах  высокой 

частоты. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает схемы усилителей 

низкой частоты. 

2. Понимает принцип работы 

усилителей низкой частоты. 

3. Выявляет  и устраняет 

неисправности и производит 

настройку усилителей низкой 

частоты. 
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усилителях низкой 

частоты и производить их 

настройку; устранять 

неисправности в 

импульсных источниках 

питания и различном 

технологическом 

оборудовании; проводить 

техническое 

обслуживание, выявлять и 

устранять неисправности 

в электронных блоках; 

соблюдать правила 

безопасности.  

4. Определяет  и  устраняет 

неисправности генераторов 

высокой частоты,  настраивает 

генератор высокой частоты. 

Результат обучения: 4) Выполнять ремонт 

импульсных источников питания. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в видах 

источников питания. 

2. Определяет и устраняет 

неисправности в классических 

источниках питания. 

3. Производит ремонт 

импульсных источников 

питания. 

Результат обучения: 5)  Выполнять ремонт 

аппаратов для вывода изображения на экран. 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет принципы 

получения и передачи 

изображения. 

2. Читает структурные схемы 

аппаратуры для вывода черно-

белого и  цветного изображения 

на экран. 

3. Производит диагностику и  

ремонт аппаратуры для вывода 

изображения на экран. 

Результат обучения: 6) Владеть спецификой 

производства по техническому 

обслуживанию и ремонту изделий 

медицинской техники. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Соблюдает инструкции 

первичного инструктажа по 

технике безопасности. 

2. Владеет информацией о 
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видах технологической 

документации при 

эксплуатации изделий 

медицинской техники. 

3. Понимает специфику работы 

электромеханика по ремонту и 

обслуживанию медицинского 

оборудования, техника-

электроника. 

4. Выполняет 

требования, предъявляемые к 

работникам коллектива. 

5. Владеет информацией о 

технологии ремонта и 

технического обслуживания 

изделий медицинской техники. 

6. Приобрел навык по работе с 

медицинским оборудованием.  

7. Выделяет виды инструмента 

и способы его применения. 

ПК 3. Выявлять и 

устранять 

неисправности и 

повреждения в 

изделиях 

медицинской 

техники, схемах 

физиотерапевти-

ческого 

оборудования 

ПМ 03. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

физиотерапевти-

ческого 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления и устранения 

неисправностей и 

повреждений в изделиях 

медицинской техники, 

схемах 

физиотерапевтического 

оборудования.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  виды 

физиотерапевтических 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте  

физиотерапевтического оборудования. 

Техническое  

обслуживание и 

ремонт медицинского 

оборудования 

Чтение чертежей и 

схем 

Основы 

радиоэлектроники 

Электротехника 

Производственное 

обучение 

Охрана труда 

Электрические и 

радиотехнические 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности при ремонте 

физиотерапевтического 

оборудования. 

2. Организовывает рабочее 

место по ремонту 

физиотерапевтического 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Производить 

техническое обслуживание и ремонт 
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изделий медицинской 

техники; устройство и 

принцип работы 

различных 

физиотерапевтических 

аппаратов; применение 

электрических законов 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

физиотерапевтического 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

объяснять принцип 

работы электронных 

блоков 

физиотерапевтического 

оборудования; читать 

электрические и 

принципиальные схемы 

физиотерапевтического 

оборудования; проводить 

техническое 

обслуживание 

физиотерапевтического 

оборудования; выявлять и 

устранять неисправности 

в электронных блоках 

физиотерапевтического 

оборудования. 

светолечебной аппаратуры. измерения 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

светолечебной аппаратуры. 

2. Производит диагностику 

неисправностей в 

светолечебной аппаратуре. 

3. Устраняет неисправности и 

производит настройку согласно 

действующим стандартам. 

4. Диагностирует и устраняет 

неисправности аппаратов 

магнитно-лазерной терапии. 

Результат обучения: 3) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

аппаратуры терапии постоянным током. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

аппаратуры терапии 

постоянным током. 

2. Производит диагностику 

неисправностей в аппаратуре 

терапии постоянным током. 

3. Устраняет неисправности. 

4. Производит настройку  и 

проверку согласно 

действующим стандартам. 

Результат обучения: 4) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

аппаратуры терапии постоянным полем. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

аппаратуры терапии 

постоянным полем  

2. Производит диагностику 

неисправностей в аппаратуре 

терапии постоянным полем. 
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3. Устраняет неисправности. 

4.  Производит настройку и 

проверку согласно 

действующим стандартам. 

Результат обучения: 5) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

аппаратуры терапии магнитным полем. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

аппаратуры терапии магнитным 

полем. 

2. Производит диагностику 

неисправностей в аппаратуре 

терапии магнитным  полем. 

 3. Устраняет неисправности. 

 4. Производит настройку  и 

проверку согласно 

действующим стандартам. 

Результат обучения: 6) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

аппаратуры терапии в сантиметровом и 

дециметровом диапазоне. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

аппаратуры терапии в 

сантиметровом и дециметровом 

диапазоне. 

2. Производит диагностику 

неисправностей в аппаратуре 

терапии в сантиметровом и 

дециметровом диапазоне. 

 3. Устраняет неисправности. 

4. Производит настройку  и 

проверку согласно 

действующим стандартам. 

Результат обучения: 7) Производить 
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техническое обслуживание и ремонт  

аппаратуры терапии модулированными  

токами. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

аппаратуры терапии в 

сантиметровом и дециметровом 

диапазоне. 

2. Производит диагностику 

неисправностей в аппаратуре 

терапии в сантиметровом и 

дециметровом диапазоне. 

3. Устраняет неисправности. 

4. Производит настройку  и 

проверку согласно 

действующим стандартам. 

Результат обучения: 8) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

аппаратуры терапии ультравысокой частотой. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

аппаратуры терапии 

ультравысокой частотой. 

2. Производит диагностику 

неисправностей в аппаратуре 

терапии ультравысокой 

частотой. 

3. Устраняет неисправности. 

4. Производит настройку  и 

проверку согласно 

действующим стандартам. 

Результат обучения: 9) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

аппаратуры ультразвуковой терапии. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

аппаратуры ультразвуковой 
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терапии. 

2. Производит диагностику 

неисправностей в аппаратуре 

ультразвуковой терапии. 

3. Устраняет неисправности. 

4. Производит настройку  и 

проверку согласно 

действующим стандартам. 

ПК 4. Выявлять и 

устранять 

неисправности и 

повреждения в 

изделиях 

медицинской 

техники 

лабораторного 

оборудования  

ПМ 04. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

лабораторного 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления и устранения 

неисправностей и 

повреждений в изделиях 

медицинской техники 

лабораторного 

оборудования.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды, 

устройство и принцип 

работы различного 

лабораторного 

оборудования и 

оборудования других 

блоков; применение 

электрических законов 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

лабораторного 

оборудования и 

оборудования других 

блоков. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте   лабораторного 

оборудования и оборудования других блоков. 

Техническое  

обслуживание и 

ремонт медицинского 

оборудования 

Чтение чертежей и 

схем 

Основы 

радиоэлектроники 

Электротехника 

Производственное 

обучение 

Охрана труда 

Электрические и 

радиотехнические 

измерения 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает и применяет 

правила техники безопасности 

при ремонте лабораторного 

оборудования и оборудования 

других блоков. 

2. Организовывает рабочее 

место по ремонту и 

обслуживанию. 

Результат обучения: 2) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

сухожаровых шкафов и термостатов. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

лабораторного оборудования и 

оборудования других служб. 

2. Настраивает их медико-

технические характеристики. 

3. Проводит техническое 

обслуживание термостатов и 

сухожаровых шкафов. 

4. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 
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обучающиеся должны: 

читать электрические и 

принципиальные схемы; 

проводить техническое 

обслуживание, выявлять и 

устранять неисправности 

в работе лабораторного 

оборудования и 

оборудования других 

блоков; осуществлять 

проверку и замену 

нагревательных 

элементов; проводить 

настройку и юстировку 

фотоколориметров; 

проводить техническое 

обслуживание 

анализаторов и 

обновление их 

программного 

обеспечения. 

5. Производит ремонт 

дистилляторов. 

6. Осуществляет техническое 

обслуживание аппаратов 

работающих под давлением. 

7. Производит ремонт 

автоклавов и паровых 

стерилизаторов. 

Результат обучения: 3) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

фотоколориметров. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет медико-

технические характеристики 

фотоколориметров. 

2. Проводит техническое 

обслуживание 

фотоколориметров. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 

4. Производит настройку и 

калибровку после ремонта. 

Результат обучения: 4) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

анализаторов всех типов. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет медико-

технические характеристики. 

2. Проводит техническое 

обслуживание анализаторов 

всех типов. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 

4. Анализирует коды ошибок и  
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обновляет программное 

обеспечение анализаторов. 

5. Производит настройку и 

ремонт биохимических 

анализаторов. 

ПК 5. Выявлять и 

устранять 

неисправности и 

повреждения в 

изделиях 

медицинской 

техники 

анестезиологичес-

кого, 

реанимационного 

оборудования и 

оборудования 

операционных 

блоков 

ПМ 05. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

анестезиологичес-

кого оборудования  

и оборудования 

операционных 

блоков 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления и устранения 

неисправностей и 

повреждений в изделиях 

медицинской техники 

анестезиологического, 

реанимационного 

оборудования и 

оборудования 

операционных блоков. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды, 

устройство и принцип 

работы различного 

анестезиологического, 

реанимационного 

оборудования  и 

оборудования 

операционных блоков; 

применение 

электрических законов 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

анестезиологического, 

реанимационного 

оборудования  и 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте   

анестезиологического и реанимационного 

оборудования,  и оборудования 

операционных блоков. 

Техническое  

обслуживание и 

ремонт медицинского 

оборудования 

Основы 

радиоэлектроники 

Электротехника 

Производственное 

обучение 

Техническая  

эксплуатация 

медицинских 

комплексов с 

микропроцессорами 

Охрана труда 

Электрические и 

радиотехнические 

измерения 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает и применяет 

правила техники безопасности 

при ремонте 

анестезиологического, 

реанимационного оборудования  

и оборудования операционных 

блоков. 

2. Организовывает рабочее 

место. 

Результат обучения: 2) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

аппаратов искусственной вентиляции лёгких. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в видах 

аппаратов искусственной 

вентиляции лёгких и их 

медико-технических 

характеристиках. 

2. Проводит техническое 

обслуживание аппаратов 

искусственной вентиляции 

лёгких.  

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 
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оборудования 

операционных блоков.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать электрические и 

принципиальные схемы; 

проводить техническое 

обслуживание, выявлять и 

устранять неисправности 

в блоках 

анестезиологического, 

реанимационного 

оборудования  и 

оборудования 

операционных блоков; 

осуществлять настройку и 

регулировку 

оборудования; обновлять 

и настраивать 

программное обеспечение. 

 

оборудования. 

4. Анализирует коды ошибок и  

обновляет программное 

обеспечение аппаратов 

искусственной вентиляции 

лёгких. 

Результат обучения: 3) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

электрохирургических высокочастотных 

аппаратов. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет медико-

технические характеристики. 

2. Проводит техническое 

обслуживание 

электрохирургических 

высокочастотных аппаратов. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 

4. Анализирует коды ошибок и  

обновляет программное 

обеспечение 

электрохирургических 

высокочастотных аппаратов. 

5. Производит техническое 

обслуживание и ремонт 

дефибрилляторов. 

Результат обучения: 4) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

пульсоксиметров и прикроватных мониторов. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет медико-

технические характеристики. 

2. Проводит техническое 

обслуживание пульсоксиметров 
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и прикроватных мониторов.  

3. Определяет и устраняет 

неисправности в оборудовании. 

4. Анализирует коды ошибок и  

обновляет программное 

обеспечение пульсоксиметров и 

прикроватных мониторов. 

5. Обслуживает и производит 

ремонт реанимационных 

консолей. 

ПК 6. Выявлять и 

устранять 

неисправности и 

повреждения в 

изделиях 

медицинской 

техники 

диагностического 

оборудования 

ПМ 06. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

диагностического 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления и устранения 

неисправностей и 

повреждений в изделиях 

медицинской техники 

диагностического 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды, 

устройство и принцип 

работы различного 

диагностического 

оборудования; 

применение 

электрических законов 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

диагностического 

оборудования.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте диагностического   

оборудования. 

Техническое  

обслуживание и 

ремонт медицинского 

оборудования 

Основы 

радиоэлектроники 

Электротехника 

Производственное 

обучение 

Техническая 

эксплуатация 

медицинских 

комплексов с 

микропроцессорами 

Охрана труда 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает и применяет 

правила техники безопасности 

при ремонте диагностического 

оборудования. 

2. Организовывает рабочее 

место. 

Результат обучения: 2) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

электрокардиографов. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет  медико-

технические характеристики. 

2. Проводит техническое 

обслуживание 

электрокардиографов. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 

4. Анализирует коды ошибок и  

обновляет программное 

обеспечение 
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проводить техническое 

обслуживание 

диагностического 

оборудования; выявлять и 

устранять неисправности 

в блоках 

диагностического 

оборудования; 

производить настройку и 

регулировку с 

обновлением 

программного 

обеспечения. 

электрокардиографов. 

Результат обучения: 3) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

энцефалографов. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует  медико-

технические характеристики. 

2. Проводит техническое 

обслуживание энцефалографов. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 

4. Анализирует коды ошибок и  

обновляет программное 

обеспечение энцефалографов. 

Результат обучения: 4) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

аппаратов ультразвукового исследования. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует медико-

технические характеристики. 

2. Проводит техническое 

обслуживание аппаратов 

ультразвукового исследования. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 

4. Анализирует коды ошибок и  

обновляет программное 

обеспечение аппаратов 

ультразвукового исследования. 

ПК 7. Выявлять и 

устранять 

неисправности и 

повреждения в 

изделиях 

ПМ 07. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

стоматологичес-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления и устранения 

неисправностей и 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

техники безопасности  при техническом 

обслуживании и ремонте стоматологического  

оборудования. 

Техническое  

обслуживание и 

ремонт медицинского 

оборудования 

Основы Критерии 1. Соблюдает и применяет 
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медицинской 

техники 

стоматологичес-

кого оборудования 

кого оборудования повреждений в изделиях 

медицинской техники 

стоматологического 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды, 

устройство и принцип 

работы различного 

стоматологического  

оборудования; 

применение 

электрических законов 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

стоматологического  

оборудования.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить техническое 

обслуживание 

стоматологического 

оборудования; выявлять и 

устранять неисправности 

в блоках 

стоматологического  

оборудования; 

производить настройку, 

регулировку и обновление 

программного 

обеспечения различного 

стоматологического 

оборудования. 

оценки: правила техники безопасности 

при ремонте 

стоматологического  

оборудования. 

2. Организовывает рабочее 

место. 

радиоэлектроники 

Электротехника 

Производственное 

обучение 

Техническая 

эксплуатация 

медицинских 

комплексов с 

микропроцессорами 

Охрана труда 

Профессиональная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

стоматологических установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

стоматологических установок и 

их медико-технические 

характеристики. 

2. Проводит техническое 

обслуживание 

стоматологических установок. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 

4. Анализирует коды ошибок. 

5. Обновляет программное 

обеспечение стоматологических 

установок. 

Результат обучения: 3) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

оборудования для изготовления зубных 

протезов. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует медико-

технические характеристики 

оборудования для изготовления 

зубных протезов. 

2. Проводит техническое 

обслуживание пульсоксиметров 

и прикроватных мониторов. 



37 

 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 

4. Анализирует коды ошибок. 

5. Обновляет программное 

обеспечение оборудования для 

изготовления зубных протезов. 

6. Выполняет техническое 

обслуживание и ремонт 

муфельных электровакуумных 

печей. 

Результат обучения: 4) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  

компрессоров применяемых в стоматологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды 

компрессоров, применяемых в 

стоматологии, и их медико-

технические характеристики. 

2. Проводит техническое 

обслуживание компрессоров, 

применяемых в стоматологии. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в компрессорах. 

4. Анализирует коды ошибок. 

5. Обновляет программное 

обеспечение компрессоров, 

применяемых в стоматологии. 

Результат обучения: 5) Производить 

техническое обслуживание и ремонт  изделий 

медицинской техники, применяемых в 

стоматологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует медико-

технические характеристики 

изделий медицинской техники, 
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применяемых в стоматологии. 

2. Выполняет техническое 

обслуживание изделий 

медицинской техники, 

применяемых в стоматологии. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования. 

4. Анализирует коды ошибок. 

5. Обновляет программное 

обеспечение изделий 

медицинской техники, 

применяемых в стоматологии. 

Квалификация «112103 3 - Техник-электроник» 

ПК 8.  Производить 

монтаж  и проверку 

современной 

медицинской 

техники 

ПМ 08. Монтаж и 

ввод в 

эксплуатацию 

современного  

медицинского 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для монтажа 

и ввода в эксплуатацию 

современного 

медицинского 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: способы 

настройки и регулировки 

современных изделий 

медицинской техники; 

принцип их работы и 

технического 

обслуживания. 

При изучении  модуля 

обучающиеся должны: 

проверять современное 

медицинское 

Результат обучения: 1) Соблюдать и 

обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности при монтаже  и вводе в 

эксплуатацию современного  медицинского 

оборудования.             

Приборы, аппараты и 

оборудование 

медицинского 

назначения 

Терапевтическая и 

диагностическая 

рентгеновская 

аппаратура 

Микропроцессорная 

техника и 

высокотехнологичная 

аппаратура 

Технология ввода в 

эксплуатацию 

медицинской техники 

Методы технического 

обслуживания 

медицинской техники 

Технология ремонта 

медицинской техники 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности при монтаже  и 

вводе в эксплуатацию 

современного  медицинского 

оборудования  

2. Организовывает рабочее 

место по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Результат обучения: 2) Применять способы 

исследования систем  организма и определять 

виды медицинских комплексов с 

микропроцессорами. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует способы 

диагностики путем построения 

и анализа изображения. 
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оборудование в прцессе 

эксплуатации; 

осуществлять настройку, 

регулировку, диагностику 

и устранение 

неисправностей 

оборудования. 

2. Понимает способы 

формирования изображений в 

различных  физических полях. 

3. Представляет устройство и 

принцип работы тепловизорных 

медицинских комплексов. 

4. Представляет устройство и 

принцип работы медицинских 

комплексов для 

эндоскопических исследований. 

5. Представляет устройство и 

принцип работы 

ультразвуковых медицинских 

диагностических комплексов. 

6. Представляет устройство и 

принцип работы медицинских 

комплексов с электронно-

вычислительными машинами. 

Медицинская 

диагностическая 

аппаратура высоких 

технологий 

 

Результат обучения: 3)  Вводить современное 

медицинское оборудование в эксплуатацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды 

современного медицинского 

оборудования. 

2. Соблюдает правила ввода 

современных изделий 

медицинской техники. 

3. Оформляет необходимую 

документацию при приёме и 

вводе в эксплуатацию изделий 

медицинской техники.   

4. Применяет  инструменты и 

оборудование для ввода в 

эксплуатацию изделий 

медицинской техники. 
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Результат обучения: 4) Производить 

техническое обслуживание  современного 

медицинского оборудования.   

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

технического обслуживания 

современного медицинского 

оборудования. 

2. Выполняет сроки и порядок 

проведения технического 

обслуживания современных 

изделий медицинской техники.  

3. Производит диагностику 

работы современого 

медицинского оборудования. 

4. Использует приборы, 

инструменты и оборудование 

для технического обслуживания 

изделий медицинской техники в 

работе. 

ПК 9. Производить 

расчеты мощности 

дозы 

ионизирующих 

излучений 

 

ПМ 09. Защита от 

ионизирующих и 

электромагнитных 

излучений 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для расчета 

мощности дозы 

ионизирующих и 

электромагнитных 

излучений при 

эксплуатации и 

обслуживании 

медицинского 

оборудования.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

биологическое действие 

Результат обучения: 1) Соблюдать нормы 

радиационной безопасности.  

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Дозиметрические 

приборы и защита от 

ионизирующих 

излучений 

Электрические и 

радиоизмерения 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

нормах радиационной 

безопасности при  эксплуатации 

и ремонте изделий 

медицинской техники. 

2. Разбирается в  

дозиметрических величинах. 

3. Подбирает способы 

измерения дозиметрических 

величин и применяет их на 

практике. 

Результат обучения: 2) Расчитывать 

мощность излучений. 
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ионизирующих 

излучений; источники 

ионизирующих 

излучений; способы 

защиты от ионизирующих 

и электромагнитных 

излучений. 

При изучении  модуля 

обучающиеся должны: 

осуществлять защиту от 

излучений; производить 

расчёт мощности 

излучений; пользоваться 

дозиметрическими 

приборами.  

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды излучений и 

способы их воздействия на 

организм. 

2. Производит расчёт мощности 

излучений при эксплуатации и 

техническом обслуживании 

изделий медицинской техники. 

3. Применяет способы защиты 

от излучений. 

Результат обучения: 3) Дозиметрические 

приборы. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в методах 

регистрации ионизирующего 

излучения и детекторах. 

2. Применяет приборы для 

регистрации ионизирующих 

излучений. 

3. Применяет приборы для 

защиты от электромагнитных 

излучений. 

ПК 10. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

высокотехнологич-

ных медицинских 

диагностических 

приборов в 

соответствии с 

технической 

документацией 

 

ПМ 10. 

Техническое 

обслуживание 

высокотехнологич-

ных медицинских 

диагностических 

приборов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения технического 

обслуживания 

высокотехнологичных 

медицинских 

диагностических 

приборов.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

принцип работы, 

настройку и калибровку 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

высокотехнологичных медицинских 

диагностических приборов. 

Микропроцес-сорная 

техника и 

высокотехноло-гичная 

аппаратура 

Технология ввода в 

эксплуатацию 

медицинской техники 

Методы технического 

обслуживания 

медицинской техники 

Технология ремонта 

медицинской техники 

Медицинская 

диагностическая 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

высокотехнологичных 

медицинских диагностических 

приборов.  

2. Организовывает рабочее 

место. 

Результат обучения: 2) Производить  
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высокотехнологичных 

медицинских 

диагностических 

приборов. 

При изучении  модуля 

обучающиеся должны: 

осуществлять обновление 

программного 

обеспечения приборов; 

производить подготовку 

электронной медицинской 

аппаратуры для 

проведения 

диагностических и 

терапевтических 

процедур; оценивать 

соответствие имеющегося 

оборудования по 

предъявляемым 

техническим требованиям. 

 

техническое обслуживание компьютерных 

томографов. 

аппаратура высоких 

технологий 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует основные 

системы компьютерных 

томографов, понимает их 

назначение, устройство, 

принцип работы, 

конструктивное выполнение. 

2. Проводит техническое 

обслуживание компьютерного 

томографа. 

3. Устраняет неисправности и 

производит настройку. 

4. Обновляет программное 

обеспечение компьютерных 

томографов. 

Результат обучения: 3) Производить 

техническое обслуживание томографов на 

основе ядерно магнитного резонанса. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  физические 

основы ядерно-магнитного 

резонанса, принципы 

получения сигналов ядерно-

магнитного резонанса. 

2. Объясняет основные 

импульсные 

последовательности, 

применяемые в магнитно-

резонансных томографах. 

3. Владеет информацией о 

системах обработки 

информации в магнитно-

резонансных томографах. 

4. Соблюдает виды и сроки 
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технического обслуживания 

томографов на основе ядерно-

магнитного  

резонанса.  

5. Устраняет возможные 

неисправности и сбой 

программного обеспечения. 

Результат обучения: 4) Производить 

техническое обслуживание комплексов для 

лучевой диагностики. 

 1. Понимает принцип работы 

комплексов для лучевой 

диагностики. 

2. Обслуживает, диагностирует  

и устраняет неисправности в 

комплексах для лучевой 

диагностики. 

3. Обновляет и устанавливает 

программное обеспечение в 

комплексах для лучевой 

диагностики. 

ПК 11. 

Производить 

проверку, 

настройку и 

тестирование 

программного 

обеспечения 

высокотехнологич-

ных медицинских 

приборов и 

аппаратов 

ПМ 11. 

Программное 

обеспечение 

медицинских 

приборов и 

аппаратов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения проверки, 

настройки и тестирования 

программного 

обеспечения 

высокотехнологичных 

медицинских приборов и 

аппаратов.   

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: системы 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

техники безопасности  при обновлении 

программного обеспечения. 

Приборы, аппараты и 

оборудование 

медицинского 

назначения 

Терапевтическая и 

диагностическая 

рентгеновская 

аппаратура 

Микропроцессорная 

техника и 

высокотехнологичная 

аппаратура 

Технология ввода в 

Критерии 

оценки 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности при обновлении 

программного обеспечения. 

2. Организовывает рабочее 

место. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

программное обеспечение электронно-

вычислительных машин медицинских 

комплексов. 

Критерии 1. Обеспечивает применение 
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счисления; основные узлы 

электронно-

вычислительных машин и 

их состав; основные 

группы команд, 

микропроцессорные 

системы; основные 

сведения о 

микропроцессорах, 

периферийных 

устройствах; способы 

организации памяти; 

управляющие 

микропроцессорные 

системы; понятие и 

способы применения 

аппаратного и 

программного 

обеспечение электронно-

вычислительных машин, 

используемых в 

медицинских комплексах.   

При изучении  модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять 

программирование в 

машинных кодах; 

работать с 

программаторами; 

работать с различными 

прикладными 

программами для 

программного 

обеспечения изделий 

оценки: аппаратного и программного 

обеспечения электронно-

вычислительных машин, 

используемых в медицинских 

комплексах 

2. Владеет информацией о   

системах счисления. 

3. Различает состав электронно-

вычислительных машин. 

4. Обновляет и устанавливает 

программы в электронно-

вычислительных машинах. 

эксплуатацию 

медицинской  

техники 

Методы технического 

обслуживания 

медицинской техники 

Технология ремонта 

медицинской техники 

Медицинская 

диагностическая 

аппаратура высоких 

технологий 

Охрана труда 

 
Результат обучения: 3) Програмировать 

микропроцессорные системы в медицинских 

комплексах. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

программирование в машинных 

кодах. 

2. Имеет представление о видах  

и основных сведениях  о 

микропроцессорах и 

микропроцессорных системах. 

3. Характеризует управляющие 

микропроцессорные системы. 

4. Использует основные группы 

команд.  

5. Выбирает способы 

организации памяти. 

6. Характеризует периферийные 

устройства и соблюдает 

требования, предъявляемые к 

ним при использовании в 

медицине. 

Результат обучения: 4) Диагностировать 
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медицинской техники. 

 

  

 

высокотехнологичные медицинские приборы 

и аппараты. 

 1. Понимает способы 

диагностики медицинских 

приборов. 

2. Различает виды приборов и 

оборудования для диагностики 

и тестирования медицинского 

оборудования. 

3. Применяет программаторы и 

приборы для определения 

неисправностей и неисправных 

блоков в изделиях медицинской 

техники. 

4. Устраняет неисправности в 

высокотехнологичных 

медицинских приборах и 

аппаратах. 

ПК 12. Оформлять 

и вести учетно-

технической 

документацию 

ПМ 12. 

Оформление 

учетно-

технической  

документации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

оформления и ведения 

учетно-технической 

документации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

и способы оформления 

учетно-технической 

документации при выдаче 

заказов, учёте и контроле 

основного и оборотного 

оборудования и запасных 

частей изделий 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

оформления учётно-технической  

документации 

Информационные 

технологии в 

медицине 

Приборы, аппараты и 

оборудование 

медицинского 

назначения. 

Терапевтическая и 

диагностическая 

рентгеновская  

аппаратура 

Микропроцессорная 

техника и  

высокотехнологичная 

аппаратура 

Технология ввода в 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет степень 

неисправности оборудования. 

2. Оформляет учётно-

техническую  документацию 

при приемке оборудования. 

3. Осуществляет 

информационно-справочную 

поддержку.  

4. Объясняет ситуацию при 

приеме и разборе претензий. 

Результат обучения: 2) Вести учет и контроль 

основного и оборотного оборудования и 

запасных частей. 
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медицинской техники. 

При изучении  модуля 

обучающиеся должны: 

работать с прикладными 

компьютерными 

программами; оформлять 

договоры, заказы, 

проектно-сметную 

документацию и деловые 

бумаги. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит передачу 

оборудования группе 

технических специалистов. 

2. Ведёт журналы учета и 

контроля. 

3. Собирает данные об 

устройстве и назначении 

медицинского  оборудования. 

4. Производит учет и контроль 

основного и оборотного 

оборудования. 

эксплуатацию 

медицинской  

техники 

Методы технического 

обслуживания 

медицинской техники 

Технология ремонта 

медицинской техники 

Медицинская  

диагностическая 

аппаратура высоких 

технологий 

Охрана труда 
Результат обучения 3) Выполнять правила 

заключения договоров с заказчиком на 

ремонт и обслуживание медицинского  

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет типы и виды 

медицинского оборудования и 

аппаратов.   

2. Выбирает тип договора на 

ремонт и обслуживание 

электронного оборудования. 

3. Получает информацию о 

состоянии изделий 

медицинской техники при 

общении с заказчиком. 

4. Выполняет контроль хода  

выполнения ремонта или 

технического обслуживания. 

ПК 13. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Техник-

электроник» 

ПМ 13. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

Результат обучения: 1) Изучать и 

анализировать работу предприятия. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

структуре предприятия по 

ремонту и техническому 

обслуживанию изделий 
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ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ведения процесса ремонта 

и обслуживания изделий 

медицинской техники, 

новым оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства; 

сбор и подготовку 

материалов для 

выполнения дипломного 

проекта.  

 

 

 

медицинской техники.  

2. Владеет сведениями о 

технологических процессах 

ремонта изделий медицинской 

техники.  

3. Владеет знаниями о видах 

деятельности различных 

отделов, цехов, участков 

предприятия. 

4. Собирает и анализирует 

данные о работе предприятия. 

5. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 

анализировать материалы по теме 

дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает технологическую 

схему обслуживаемого участка, 

производства. 

2. Понимает устройство, 

технические характеристики, 

правила эксплуатации 

основного и вспомогательного 

оборудования для технического 

обслуживания и ремонта 

изделий медицинской техники, 

средств измерений и 

автоматики. 

3. Читает схемы 

обслуживаемого оборудования. 

4. Определяет виды 

конструкторско-

технологической документации. 

5. Соблюдает стандарты при 
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определении показателей 

качества ремонта изделий 

медицинской техники 

6. Умеет рассчитывать 

качественные и количественные 

показатели при выполнении 

обслуживания и ремонта.  

7. Владеет вопросами 

менеджмента и экономики 

производства. 

8. Соблюдает требования 

охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности.  

Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности техника-электроника. 

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует технологический 

процесс и оборудование на всех 

этапах обслуживания и ремонта 

изделий медицинской техники 

2. Выявляет и устраняет 

неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования. 

3.  Подготавливает 

нормативные документы. 

4. Проводит технический 

анализ готовой продукции. 

5. Осуществляет контроль 

работы измерительных 

приборов. 

6. Решает технические задачи с 

использованием 

информационных технологий 

при техническом обслуживании 

высокотехнологичного 
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медицинского оборудования.  

7. Выбирает способ проведения 

технического обслуживания 

или ремонта изделий 

медицинской техники. 

8. Производит диагностику и 

настройку томографов на 

основе ядерно-магнитного 

резонанса. 

9. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля. 

10. Изыскивает способы и 

меры, исключающие 

травматизм. 

11. Оказывает доврачебную  

медицинскую помощь. 

12. Проводит инструктаж на 

рабочем месте. 

13. Оформляет документацию 

на техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


