
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.1. Систематизация новейших отечественных и зарубежных научных 
разработок в области оказания медицинской помощи в акушерстве, хирургии, 
педиатрии, анестезиологии и других медицинских специальностях, неотложной и 
первой помощи для использования их результатов в образовательном процессе. 

3.1.2. Организация практической подготовки студентов Академии, 
слушателей факультета последипломного образования (далее – ФПДО), 
ординаторов, интернов, других специалистов с высшим медицинским 
образованием (далее – обучающиеся) новым методам, приемам, технологиям 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний, в первую очередь тех, что 
являются наиболее распространенными причинами потери здоровья и смертности. 

3.1.3. Организация процесса формирования и поддержания у обучающихся 
оптимальных сенсомоторных навыков оперативных вмешательств и медицинских 
процедур; диагностики и оказания помощи при неотложных состояниях; отработка, 
как отдельных практических манипуляций, так и отработка алгоритмов действий в 
сложных клинических ситуациях, навыков оказания неотложной помощи при 
работе в команде и в мобильной бригаде с помощью инновационных технологий 
обучения - применения тренажеров-симуляторов, роботов-симуляторов, 
манекенов-имитаторов, электронных фантомов, моделей-муляжей и другого 
интерактивного компьютеризированного оборудования. 

3.1.4. Организация теоретической подготовки и приобретения новых 
навыков и компетенций гражданским населением, в том числе на платной основе. 

3.1.5. Организация проведения сертификационной оценки 
профессиональных медицинских навыков и компетенций, навыков оказания первой 
помощи. 

3.1.6. Организация разработки программ проблемных семинаров, циклов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 
методических материалов, диагностических и лечебных алгоритмов, 
компьютерных программ и сценариев для теоретической, практической подготовки 
и тестирования обучающихся. 

 
IV.    Задачи Центра:  

 4.1. Проведение занятий по освоению практических профессиональных навыков 
обучающимися Академии. Формирование и поддержание на необходимом уровне 
профессиональных навыков с использованием муляжей (фантомов), симуляторов и 
тренажеров в соответствии с утвержденными учебными планами и основными 
образовательными программами специальностей высшего и дополнительного 
профессионального образования, реализуемых Академией. 
 4.2. Проведение текущей, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации со студентами лечебного и педиатрического факультетов Академии, 
интернами, ординаторами и слушателями ФПДО. 

4.3. Реализация компетентностного подхода в обучении, оптимизация, контроль 
качества и информационное обеспечение процесса формирования и совершенствования 
практических навыков специалиста в рамках данного подхода. 
 4.4. Оказание методической помощи кафедрам Академии при подготовке учебно-
методических материалов для освоения обучающимися практических профессиональных 
навыков. 
 4.5. Изучение и внедрение опыта работы кафедр Академии и других вузов по 
повышению качества симуляционного обучения. 
 4.6. Пропаганда, распространение грамотности, формирование компетентности в 
вопросах оказания первой помощи, комплекса базовой сердечно-легочной реанимации 
среди гражданского населения региона. 



4.6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
вопросам оказания медицинской и первой помощи на основе рекомендаций Европейских, 
международных и Российских комитетов, обществ и ассоциаций здравоохранения. 
 4.7. Проведение теоретического и практического обучения граждан, специалистов 
и сотрудников служб и ведомств оказанию первой и неотложной помощи. 

4.8. Профориентационные мероприятия с потенциальными абитуриентами 
Академии. 

4.9. Участие в подготовке и проведении конференций, конгрессов, симпозиумов и 
совещаний по актуальным проблемам акушерства, хирургии, педиатрии, анестезиологии и 
других медицинских специальностей, оказания первой помощи и др. 

4.10. Организация выездных курсов повышения квалификации, семинаров, лекций, 
консультаций по актуальным проблемам акушерства, хирургии, педиатрии, 
анестезиологии и других медицинских специальностей, оказанию неотложной и первой 
помощи. 
 

V. Деятельность Симуляционно-аттестационного центра 
5.1.  Деятельность Центра осуществляется на базе Академии. 
5.2.  Деятельность Центра включает и себя: 

5.2.1. Обучение студентов, интернов, ординаторов, слушателей ФПДО 
методике выполнения практических навыков, согласно учебным программам 
дисциплин. 

5.2.2.  Текущая, промежуточная и итоговая проверка знаний и практических 
умений Обучающихся Академии. 

5.2.3.     Проведение отработок студентами пропущенных практических 
занятий. 

5.2.4.     Организация занятий предметных кружков и элективных курсов. 
5.2.5.  Проведение занятий на курсах повышения квалификации, которые 

включают в себя следующие виды обучения:  
 тренинговые программы длительностью от 16 до 48 часов; 
 краткосрочное повышение квалификации (не менее 72 ч); 
 тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 ч);  
 длительное (от 100 до 500 часов) обучение для углубленного 

изучения актуальных вопросов оказания помощи в акушерстве, 
хирургии, педиатрии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии (научных, организационных, клинических, 
правовых и др.).  

 
5.2.6.  Методическое руководство учебным процессом в Центре, обучение 

привлекаемых к образовательному процессу в Центре преподавателей работе на 
тренажерах, симуляторах и фантомах, контроль учебного процесса. 

5.2.7.      Методическое обеспечение учебного процесса в Центре. 
5.2.8.  Организация мероприятий по распространению навыков оказания 

экстренной медицинской помощи среди населения. 
5.2.9.     Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами, 

включающая проведение экскурсий в Центре, чтение лекций и отработка 
практических навыков оказания первой помощи. 
5.3.  Центр осуществляет работу согласно расписанию, утвержденному деканами 

факультетов, проректором по учебной работе. Подготовку к проведению занятий 
осуществляет специалист Центра, непосредственное проведение практических занятий 
осуществляют преподаватели профильной дисциплины, а также специалисты профильных 
организаций и учреждений на условиях внешнего совместительства (по договору) 



согласно программам и расписанию, утвержденным руководителем Центра, деканами 
факультетов, проректором по учебной работе. 

5.4. Центр работает в соответствии с учебными планами, утвержденными ученым 
Советом Академии. Годовые планы деятельности Центра составляются руководителем  на 
основе планов работ по направлениям деятельности. План согласуется с руководителями 
подразделений, участвующих в работе и утверждается на заседании Центра.  

5.6. В Центре устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 
лекции, практические занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 
консультации. Занятия в Центре могут осуществляться как непрерывным циклом, так и 
путем чередования с лекциями и практическими занятиями в течение семестра. Для всех 
видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 
мин. 

5.7. Обучение специалистов с высшим медицинским образованием, граждан и 
специалистов по оказанию первой помощи в Центре проводится с отрывом от работы, без 
отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам 
обучения. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются в соответствии с 
потребностями заказчика на основании заключенного с Академией договора и 
согласовываются с Центром. 

5.8. Учебно-методическая работа Центра координируется Центральным 
координационным методическим советом (ЦКМС), Цикловыми методическими 
комиссиями (ЦМК) согласно профилю обучения. 

5.9. Планирование учебно-методической работы:  
5.9.1.Содержание образования по направлениям подготовки определяются 

рабочими программами дисциплин, предусмотренными учебными планами, 
разрабатываемыми на основе федеральных государственных стандартов.  

5.9.2.. Для реализации учебного плана Центра разрабатываются планы 
совместных с кафедрами мероприятий, обеспечивающие рациональное ведение 
учебного процесса и усвоение программного материала, а также планы 
мероприятий подготовки к зачетно-экзаменационной сессии, мероприятий по 
ликвидации задолженностей.  

 
VI. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.2. Обучающиеся имеют право:  
• пользоваться имеющейся в Центре нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией;  
• использовать оборудование Центра в пределах, утвержденных планом 

обучения; 
• принимать участие в конференциях и семинарах, организуемых и проводимых 

на базе Центра;  
• получать дополнительные (в том числе платные) образовательные 

консультации; 
• обжаловать приказы и распоряжения руководства Академии в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  
6.3. Обучающиеся обязаны: 

• овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренные учебным планом и программами обучения; 

•  соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся Академии, 
распоряжения администрации; 

•   бережно относиться к используемому оборудованию; 
•   соблюдать правила техники безопасности; 



•   достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и 
убеждения. 

6.4. Работники Центра имеют право:  
• повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 

Академии;  
• пользоваться в установленном порядке информационными и методическими 

фондами Центра;  
• разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебно-

методической работы Центра; 
• выбирать методы и средства обучения, наиболее полно обеспечивающие 

высокое качество учебного и научного процессов; 
• обжаловать распоряжения администрации Центра в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
Работники Центра имеют также другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением и трудовыми договорами.  
6.5. Работник Центра обязан: 

• выполнять правила внутреннего трудового распорядка Академии и иные 
локальные акты Центра; 

• выполнять условия заключенного договора; 
• не допускать нарушений учебного процесса; 
• обеспечивать высокую эффективность своего труда; 
• постоянно совершенствовать профессиональные знания и навыки. 

 
VII. Делопроизводство 
7.1. Центр должен иметь документацию, отражающую содержание, организацию и 

формы учебно-воспитательного процесса, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 
нормативной документацией, разработанной Академии по системе менеджмента качества.  

7.2. В Центре ведётся, составляется и хранится следующая документация:  
•   Приказы, распоряжения ректора, проректоров Академии (копии);  
•   Протоколы заседания Центра за учебный год;  
•   План работы Центра на учебный год;  
•   ГОС и ФГОС  по специальностям подготовки;  
• График проведения консультаций и отработок привлеченными научно-
педагогическими работниками на базе Центра;  
• Журнал посещения Центра;  
• Годовой отчет о работе Центра;  
• Журнал по технике безопасности;  
• Правила поведения в Центре;  
• Должностные инструкции сотрудников Центра. 

 
VIII. Финансирование деятельности 
8.1. Деятельность подразделения финансируется за счет: 

-  средств федерального бюджета; 
-  средств бюджетов всех уровней, поступающих за выполнение проектов;  
-  средств от приносящей доход деятельности; 
-  средств спонсоров и благотворительности физических и юридических лиц. 

8.2. Распределение средств осуществляется согласно утвержденным сметам. 
 

 
IX. Реорганизация и ликвидация 
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимается ученым 

Советом в соответствии с Уставом Академии. 
 


