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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация технического обслуживания и безопасной эксплуатации медицинской техники»   

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Организация технического обслуживания и безопасной 

эксплуатации медицинской техники» заключается в том, что поставляемые  современные 

медицинские изделия при высоком качестве отличаются всевозрастающей сложностью 

и потому, требуют обязательного проведения периодического и текущего технического 

обслуживания, являющегося основой их безопасной, эффективной и длительной эксплуатации. 

Залогом бесперебойной, безопасной работы медоборудования, с высокой точностью является 

систематическое техобслуживание. В связи с этим  на передний план выдвигаются такие 

управленческие задачи, как осуществление обязательного, регулярного, квалифицированного 

контроля технического состояния оборудования, организации его технического обслуживания в 

соответствии с требованиями эксплуатационных документов, метрологического контроля 

состояния средств измерений медицинского назначения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является совершенствование имеющихся и освоение новых  

знаний по организации технического обслуживания медицинской техники, основ безопасности, 

современных методов и средств её обеспечения в  соответствии с требованиями национальных 

и международных стандартов. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-углубление имеющихся и получение дополнительных знаний в сфере  обращения 

медицинских изделий; 

-совершенствование знаний по  работе с нормативно-технической и учетно-отчетной 

документацией; 

-совершенствование знаний по основам организации труда  технического обслуживания 

и безопасной эксплуатации медицинской техники. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

      У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способность организовывать  мероприятия по определению причин нарушений в работе  

медицинской техники, принимать своевременные действия по их устранению и 

предупреждению; 

-способность планировать и проводить организацию обслуживания медицинской 

техники, контроля технического состояния; 

-способность обеспечить единство измерений, производимых при выполнении работ по 

техническому обслуживанию медицинской техники;  

-способность обеспечить соблюдение требований безопасности при техническом 

обслуживании и эксплуатации медицинской техники. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-требования к обеспечению единства измерений, производимых при выполнении работ 

по техническому обслуживанию медицинской техники;  

-техническую и эксплуатационную документацию на медицинское изделие,  

применяемое в организации; 

-правила организации технического обслуживания медицинской техники.  

-требования безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации медицинской 

техники. 

Уметь: 

-правильно понимать нормативно-техническую и учетно-отчетную документацию; 

-планировать и организовывать мероприятия по обслуживанию медицинской техники, 

её монтажу, наладке, ремонту, контролю технического состояния; 

-организовать безопасность эксплуатации медицинской техники. 

Владеть навыками: 

-самостоятельно заполнять, составлять учетно-отчетную документацию по  

обслуживанию медицинской техники; 

-организации мероприятий по выяснению причин нарушений в работе медицинской 

техники, организацию их устранения и предупреждения; 
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-по  организации технического обслуживания медицинской техники; 

-организации безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации 

медицинской техники. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», или по дополнительным специальностям «Офтальмология», 

«Рентгенология», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика», «Эндоскопия», 

«Ультразвуковая диагностика», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Обеспечение единства 

измерений, производимых при 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию медицинской техники.  

8 1 9 

1.1. Требования к измерениям.  2  2 

1.2 Государственное регулирование в области 

обеспечения единства измерений. 

2  2 

1.3 Внутренний контроль качества результатов 

измерений. 

2  2 
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1.4 Медицинские изделия, относящиеся к 

средствам измерений в сфере 

государственного регулирования 

обеспечения единства измерений. 

2 1 3 

2 Модуль II. Техническая и 

эксплуатационная документация на 

медицинское изделие. 

4 1 5 

2.1 Государственная регистрация медицинских 

изделий. 

1  1 

2.2 Требования к содержанию технической и 

эксплуатационной документации на 

медицинское изделие. 

2 1 3 

2.3 Номенклатурная классификация 

медицинских изделий. 

1  1 

3 Модуль III. Организация технического 

обслуживания медицинской техники. 

7 2 9 

3.1 Требования к медицинским приборам, 

аппаратом и оборудованию. 

2 1 3 

3.2 Организация и порядок проведения 

технического обслуживания медицинской 

техники. 

5 1 6 

4 Модуль IV. Требования безопасности 

при техническом обслуживании и 

эксплуатации медицинской техники. 

8 3 11 

4.1 Требования безопасности при техническом 

обслуживании и эксплуатации 

медицинской техники, являющиеся 

источником ионизирующего излучения. 

2 1 3 

4.2 Требованиям безопасности при 

техническом обслуживании и эксплуатации 

медицинской техники, являющейся 

2 1 3 
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источником лазерного излучения. 

4.3 Требования промышленной безопасности 

при техническом обслуживании и 

эксплуатации оборудования, работающего 

под давлением. 

2 1 3 

4.4 Требования электробезопасности при 

техническом обслуживании и эксплуатации 

медицинской техники. 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Модуль I. Обеспечение единства измерений, производимых при выполнении работ 

по техническому обслуживанию медицинской техники.  

 

Тема 1. Требования к измерениям.  

 

Основные понятия. Требования к измерениям. Требованиям к единицам величин. 

Требования к эталонам единиц величин. Требования к стандартным образцам. Требования к 

средствам измерений. Технические системы и устройства с измерительными функциями. 

Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений и производимых при выполнении работ в области здравоохранения. 

Обязательные метрологические требования, в том числе показателей точности, к измерениям, 

относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и 

производимым при выполнении работ в области здравоохранения. Единицы величин, 

допускаемые к применению, их наименования и обозначения. Правила применения единиц 

величин. Правила написания единиц величин. 

 

Тема 2. Государственное регулирование в области обеспечения единства 

измерений. 

 

Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений. 

Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений. Порядок проведения 

испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа точка 

поверка средств измерений. Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется 

только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений 

государственными региональными центрами метрологии. Правила проведения аккредитации 

метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений. 

Метрологическая экспертиза. Федеральный государственный метрологический надзор. Права и 

обязанности должностных лиц при осуществлении федерального государственного 

метрологического надзора. Калибровка средств измерений. Аккредитация в области 

обеспечения единства измерений. Структура системы аккредитации в области обеспечения 

единства измерений. Порядок аккредитации. Порядок аттестации экспертов по аккредитации и 

экспертов по метрологии. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений.  
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Тема 3. Внутренний контроль качества результатов измерений. 

 

Общие положения. Планирование внутреннего контроля качества результатов 

измерений. Внутренний контроль качества, обработка и анализ результатов измерений. 

Документирование результатов. 

 

Тема 4. Медицинские изделия, относящиеся к средствам измерений в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

 

Перечень медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых 

проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений. 

 

Модуль II. Техническая и эксплуатационная документация на медицинское 

изделие. 

 

Тема 1. Государственная регистрация медицинских изделий. 

 

Правила государственной регистрации медицинских изделий. Основные понятия. 

Основания государственной регистрации медицинских изделий. Регистрационное 

удостоверение. Заявление о государственной регистрации медицинского изделия. Документы о 

государственной регистрации медицинского изделия. Сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий. Экспертиза качества, 

эффективности и безопасности медицинского изделия. Основания для вынесения экспертным 

учреждением заключение о невозможности проведения клинических испытаний медицинского 

изделия или невозможности государственной регистрации медицинского изделия. основание 

для принятия решения об отказе в государственной регистрации медицинского изделия. 

Клинические испытания медицинского изделия. Внесение изменений в регистрационное 

удостоверение. Регистрационное досье. 

 

Тема 2. Требования к содержанию технической и эксплуатационной документации 

на медицинское изделие. 
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Содержание технической документации производителя на медицинское изделие. 

Содержание технической документации медицинского изделия для диагностики in vitro. 

содержание эксплуатационной документации производителя на медицинское изделие. Пример 

оформления эксплуатационной документации. 

 

Тема 3. Номенклатурная классификация медицинских изделий. 

 

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам точка номенклатурная 

классификация медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их 

применения. Классы номенклатурной классификации медицинских изделий в зависимости от 

потенциального риска их применения. показатели и критерии, учитываемые при 

классификации медицинских изделий. Классификация неинвазивных медицинских изделий, 

которые соприкасаются с поврежденной кожей. Классификация инвазивных медицинских 

изделий за исключением хирургических инвазивных, применение которых связана с 

анатомическими полостями в теле человека и которые не предназначены для присоединения к 

активному медицинскому изделию. Классификация медицинских изделий для диагностики in 

vitro. государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий. 

 

Модуль III. Организация технического обслуживания медицинской техники. 

 

Тема 1. Требования к медицинским приборам, аппаратом и оборудованию. 

 

Классы изделий в зависимости от возможных последствий отказа в процессе 

использования изделия. Группы изделий в зависимости от воспринимаемых механических 

воздействий изделия точка основные параметры. Технические требования. Требования к 

безопасности. Комплектность. Приёмка. Квалификационные испытания. Периодические 

испытания. Сертификационные испытания. Типовые испытания. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. Транспортирование. Хранения. 

 

Тема 2. Организация и порядок проведения технического обслуживания 

медицинской техники. 
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Термины и определения. Основные положения. Условия деятельности служб 

технического обслуживания медицинской техники. Организация и порядок проведения 

технического обслуживания медицинской техники. Снятие медицинской техники с 

технического обслуживания. Журналы технического обслуживания медицинской техники. 

Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники.  

Примерный договор на техническое обслуживание медицинской техники. Рекомендуемые 

приложения к договору. 

 

Модуль IV. Требования безопасности при техническом обслуживании и 

эксплуатации медицинской техники. 

 

Тема 1. Требования безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации 

медицинской техники, являющиеся источником ионизирующего излучения. 

 

Принцип нормирования. Принцип обоснования. Принцип оптимизации. Обеспечение 

безопасности работы в рентгеновском кабинете. Опасные и вредные производственные 

факторы в рентгенкабинетах. Основные пределы доз облучения. Размещение рентгенкабинетов. 

Требования, предъявляемые к рентгеновским кабинетам при приемке в эксплуатацию. Состав и 

площади общих и специальных помещений рентгеновского кабинета. Перечень обязательной 

документации расчет радиационной защиты. Значение радиационного выхода KR. Значение 

рабочей нагрузки W. Коэффициент направленности N. Значение допустимой мощности дозы в 

воздухе ДМД. Защитные характеристики основных строительных и специальных защитных 

материалов. Расчет защиты для двух или более рентгеновских аппаратов, установленных в 

одной процедурный. Передвижные средства радиационной защиты. Индивидуальные средства 

радиационной защиты. Специальные защитные средства. Защитная эффективность 

передвижных средств радиационной защиты. Защитная эффективность индивидуальных 

средств радиационной защиты. Допуск к эксплуатации рентгеновского аппарата. Система 

инструктажа с проверкой знаний по технике безопасности и радиационной безопасности. 

Основные требования к персоналу. Нештатные ситуации и действия персонала. Права 

пациентов. Минимальные допустимые кожно-фокусные расстояния. Назначение беременных 

на рентгенологическое исследование. Использования передвижных и переносных аппаратов 

вне рентгеновского кабинета. Значение рабочей нагрузки W и анодного напряжения U для 

расчёта защиты рентгеностоматологических кабинетов. Состав и площади помещений. 

Требования к вентиляции помещений. Набор передвижных и индивидуальных средств защиты 
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персонала и пациентов. Требования к персоналу. Содержание производственного контроля. 

Содержание радиационного контроля. Контроль эксплуатационных параметров. Меры защиты 

от воздействия электрического тока максимально допустимое сопротивление сети в 

зависимости от номинальной мощности аппаратуры. Уровень шума. Допустимая температура 

элементов. Хранение рентгеновской пленки. 

 

Тема 2.  Требованиям безопасности при техническом обслуживании и 

эксплуатации медицинской техники, являющейся источником лазерного излучения. 

 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Требования и нормы 

по видам опасных и вредных производственных факторов и предельно допустимые значения их 

параметров. Методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных производственных 

факторов. Общие требования к средствам защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. Предельно допустимые уровни лазерного излучения при воздействии на глаза и 

кожу. Классификация лазеров по степени опасности генерируемого излучения. Контроль 

уровней опасных и вредных факторов при работе с лазерами. Требования к изготовлению 

лазерных изделий. Требования к персоналу. Средства защиты от лазерного излучения. 

Медицинский контроль. 

 

Тема 3. Требования промышленной безопасности при техническом обслуживании и 

эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 

 

Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию 

сосудов. Схема включения сосуда. Установка манометра на сосуде. Поверка манометров. 

Проверка исправности действия пружинного предохранительного клапана точка пропускная 

способность предохранительных клапанов. Установка на одном патрубки нескольких 

предохранительных устройств. Мембранные предохранительные устройства. Поддержания 

сосудов в исправном состоянии. Работа внутри сосуда (внутренний осмотр, ремонт, чистка). 

Пуск, остановка или испытания на герметичность сосудов при отрицательной температуре 

окружающего воздуха. Техническое освидетельствование сосудов под давлением. Требования к 

одноместным медицинским барокамерам. Требования к размещению барокамер. Требования к 

многоместным медицинским барокамерам. Эксплуатация медицинских барокамер. 

Техническое освидетельствование и диагностирование медицинских барокамер.  
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Тема 4. Требования электробезопасности при техническом обслуживании и 

эксплуатации медицинской техники. 

 

Правила устройства электроустановок точка основные положения. Организация 

технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила охраны труда при 

эксплуатации электроустановок. Средства защиты, используемые в электроустановках. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
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-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 
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обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 
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4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
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После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.ГОСТ 20831-75. Государственный стандарт Союза ССР. Система технического 

обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества 

отремонтированных изделий.  

2.ГОСТ 28470-90. Государственный стандарт Союза ССР. Система технического 

обслуживания и ремонта средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы 

технического обслуживания и ремонта  

3.ГОСТ 30479-97. Межгосударственный стандарт. Обеспечение износостойкости 

изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень 

безопасности. Общие требования.  

4.ГОСТ 15.601-98. Межгосударственный стандарт. Система разработки и постановки 
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