
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативно-правовым актом, 

определяющим структуру, права и обязанности, организацию работы 

симуляционно-тренингового  центра (далее центра)   Смоленского  областного 

государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Вяземский медицинский колледж  имени Е.О.Мухина» , а также правовой статус и 

компетенцию должностных лиц. 

1.2. Положение составлено в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, а именно: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013г. N 966 (ред. От 

03.12.2015) «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. № 585н «Об 

утверждении Порядка участия обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об 

утверждении Порядка организации проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 501 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация; 

Уставом Смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вяземский медицинский 

колледж  имени Е.О.Мухина; 

Положением об организации и проведении практической подготовки  

обучающихся Смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вяземский медицинский 

колледж  имени Е.О.Мухина; 

1.3. Симуляционный  центр создается в целях учебно-программного и учебно-

методического обеспечения подготовки специалистов среднего звена 

здравоохранения в части практических знаний и умений в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 



и реформы среднего медицинского образования в Российской Федерации, оказания 

помощи преподавателям в реализации ФГОС в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 

колледжа, повышения профессионального уровня педагогических работников, 

реализации инновационных педагогических и информационных технологий, 

направленных на улучшение качества практической подготовки специалистов со 

средним профессиональным образованием, конкурентоспособности на  рынке труда 

выпускников колледжа. 

    В центре осваиваются образовательные программы в части отработки 

практических навыков при оказании медицинской помощи. 

     Основными образовательными задачами центра являются: освоение и 

закрепление алгоритмов выполнения различных медицинских манипуляций, 

индивидуальная отработка на манекенах под руководством преподавателей 

практических навыков, развитие клинического мышления при использовании 

обучающих программ и манекенов, выработка навыков работы среднего 

медицинского персонала в команде, развитие способностей к анализу ситуаций  и 

адекватности проводимых манипуляций. 

     Внедрение и использование симуляционного обучения является 

основополагающим в развитии современного медицинского образования. Только 

постоянный тренинг мануальных навыков, опирающийся на современные 

теоретические медицинские знания, позволяет сформировать 

высококвалифицированных специалистов, готовых решать любые, в том числе   

нестандартные клинические задачи. 

1.4. Руководство работой симуляционного центра возлагается на  заместителя 

директора по учебно-производственной  работе. 

1.5. Деятельность центра согласовывается с методическим отделом колледжа. 

1.6. Работа симуляционного центра строится в соответствии с программой развития 

колледжа во взаимодействии с методическим советом колледжа. 

1.7. Работа центра осуществляется в соответствии с годовыми планами, 

охватывающими организационную, учебную, методическую деятельность. 

1.8. В симуляционном центре оформляется следующая документация: 

      - план работы; 

      - отчеты о работе центра за учебный год; 

      - паспорт  центра и табель оснащения  кабинетов для практических занятий; 

1.9. Положение о центре рассматривается на заседании  методического Совета 

колледжа,  утверждается директором СО ГБПОУ «Вяземский медицинский колледж  

имени Е.О.Мухина»  рассматривается на заседании  методического Совета 

колледжа. 

 

2. Цель и задачи деятельности центра 
2.1. Основная цель симуляционного центра – подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена здравоохранения в части 

практических знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС и реформы 

среднего медицинского образования в Российской Федерации, в том  числе 

повышение уровня теоретических знаний и совершенствование мануальных 

навыков будущих средних медицинских работников для своевременного оказания в 

полном объеме необходимой медицинской помощи. 

2.2. Для реализации данной цели  колледжем решаются следующие задачи: 



совершенствование материально-технической базы симуляционного центра; 

совершенствование работы с руководителями лечебных организаций, 

общими и непосредственными руководителями практики лечебных организаций, 

являющихся базами практического обучения ; 

постоянное совершенствование качества практического обучения; 

совершенствование методического обеспечения выработки практических умений и 

знаний на основе ФГОС; 

создание условий для повышения уровня общедидактической и методической 

компетентности преподавателей, обеспечения овладения ими современными 

образовательными технологиями, рациональными методами и приемами обучения и 

воспитания; 

проведение научного анализа и обобщение актуального педагогического опыта; 

взаимодействие с базовым колледжами по вопросам организации и 

совершенствования практического обучения; 

совершенствование методики проведения различных видов практических занятий 

и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

участие в проведении научно-практических конференций, семинаров, выставок; 

руководство и координация инновационной, научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов. 

 

3. Структура симуляционного центра 
3.1. Симуляционный центр  расположен на втором этаже учебного корпуса  

Смоленского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Вяземский медицинский колледж  имени 

Е.О.Мухина» 

3.2. Центр оснащен необходимым  учебным,  учебно-методическим оборудованием, 

фондом наглядных пособий, фантомами, муляжами, симуляторами, техническими 

средствами обучения. 

 

 

 

 

 
Положение разработано:                   

Зам.директора по учебной работе  СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина» Никитиной А.В. 

 

 


