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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Симуляционный центр медицинского моделирования  (далее - Центр) как 

Учебно-аккредитационная тренинго-виртуальная клиника является структурным 

подразделением Института медицины, экологии и физической культуры (далее - 

ИМЭиФК) Ульяновского государственного университета и представляет собой 

образовательный центр коллективного доступа, реализующий современные 

организационные формы и методы обучения. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, направления и принципы 

деятельности, структуру Центра. 

1.3. В рамках развития непрерывного профессионального образования в сфере 

здравоохранения Центр организует обучение клиническим навыкам с применением новых 

технологий в соответствии с действующими программами для высшего, среднего и  

дополнительного профессионального образования. 

1.4. Работа Центра осуществляется  в соответствии с учебно-производственным 

планом УлГУ по утвержденному расписанию и научными направлениями деятельности 

ИМЭиФК.. 

1.5. Центр не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

пределах полномочий, предоставляемых настоящим Положением и локальными 

нормативными актами Университета.  

1.6. В своей работе Центр руководствуется законодательством РФ, приказами, 

распоряжениями и инструкциями Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета, документами 

системы менеджмента качества, настоящим Положением.  

1.7. Местонахождение Центра: 432017, г.Ульяновск, ул. Арх.Ливчака,2/1. 

 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности Центра является создание организационных и учебно-

методических условий для развития профессиональных компетенций обучающихся, 

повышения качества подготовки, проведения переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по направлениям здравоохранения, а также проведения научных 

исследований. 

2.2. К задачам Центра относятся:  

2.2.1. Организация и проведение практических занятий способствующих 

повышению качества подготовки на основе современных технологий, методов обучения и 

контроля в соответствии с действующими программами для  высшего,  среднего и 

дополнительного профессионального образования. 

2.2.2.Обеспечение условий для подготовки и прохождения всех видов практик,  

организация проверки качества знаний обучающихся. 

2.2.3.Применение новых инновационных методов обучения при освоении 

практических навыков клинических дисциплин, внедряемых Российским обществом 

симуляционного обучения в медицине.  

2.2.4.Обеспечение условий проведения исследовательской деятельности с 

использованием симуляторов по различным направлениям в медицине при управлении 

кризисными ситуациями. 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Участвует в реализации обучения практическим профессиональным 

навыкам путем создания условий, позволяющих каждому обучающемуся самостоятельно 

выполнять диагностические и лечебные манипуляции на тренажерах в соответствии с 

действующими образовательными стандартами непрерывного 
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профессионального4образования в рамках программ высшего образования, среднего и 

дополнительного профессионального образования. 

3.2. Анализ использования алгоритмов действий по применению учебного и 

исследовательского оборудования Центра (манекены, муляжи, симуляторы, роботы-

симуляторы, виртуальные симуляторы и т.п.) в практической работе преподавателей, 

исследователей и обучающихся. 

3.3. Совместно с кафедрами участвует в сборе и анализе новых разработок учебно-

методических комплексов (модулей) по углубленному освоению практических навыков по 

клиническим направлениям в рамках программ высшего образования, среднего и 

дополнительного профессионального образования  

3.4. Осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса для непрерывного освоения  всей совокупности необходимых 

манипуляций по утвержденным специальностям высшего образования, среднего и 

дополнительного профессионального образования 

3.5.  Оказывает методическую помощь работникам клинических кафедр, 

привлеченных для работы в центре при разработке учебно-методических материалов 

(модулей), в определении содержания, форм, методов и средств обучения. 

3.6. Принимает участие в разработке методических, информационных материалов, 

прогнозировании и планировании подготовки, проведении второго этапа аккредитации 

специалистов высшего образования, среднего и дополнительного профессионального 

образования.  

3.7. Проводит мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на 

деятельность Центра. 

3.8. Изучает и внедряет отечественный и зарубежный опыт работы по проблемам 

применения симуляционных технологий обучения в медицинском образовании. 

3.9. Осуществляет сотрудничество с аналогичными отечественными и 

зарубежными симуляционно-аккредитационными центрами. 

3.10. Участвует в организации подготовки и проведении первичной и первичной 

специализированной аккредитаций выпускников института медицины, экологии и 

физической культуры для всех аккредитованных медицинских специальностей.  

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

4.1 Структура Центра определяется решаемыми задачами и выполняемыми 

функциями, и отражается в штатном расписании, которое утверждается ректором УлГУ 

4.2 Непосредственное руководство и контроль деятельности Центра осуществляет 

директор, который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора по представлению директора ИМЭиФК. Права и обязанности директора Центра 

определяются его должностной инструкцией. Общий контроль над работой центра 

осуществляет директор ИМЭиФК. 

4.3  Деятельность работников  Центра регламентируется должностными 

инструкциями, которые разрабатываются и согласовываются в соответствии с СТО-3-03-

19 «Управление документированной информацией системы менеджмент качества» и 

утверждаются ректором. 

4.4 При изменении функций и задач Центра должностные инструкции 

пересматриваются. 
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5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА С ДРУГИМИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

5.1 Центр в процессе своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями и должностными лицами УлГУ по вопросам, отнесенным к их 

компетенции в соответствии с настоящим Положением. 

5.2 Организация и координация образовательной, аккредитационной, научно-

исследовательской деятельности Центра осуществляется во взаимодействии с 

образовательными и научными структурными подразделениями Университета. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1 Центр, в лице директора, имеет право: 

6.1.1. Получать материалы, необходимые для осуществления работы в области 

компетенции Центра от структурных подразделений УлГУ. 

6.1.2. Принимать участие в издательской деятельности и тиражировать результаты 

своей деятельности. 

6.1.3. Принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и других 

мероприятиях, относящихся к своей компетенции. 

6.1.4. Получать в установленном порядке информацию научного и практического 

характера по направлению своей деятельности. 

6.1.5. Вносить предложения по улучшению качества научной и учебно-

методической деятельности в пределах своей компетенции. 

6.1.6. Направлять администрации ИМЭиФК предложения по различным формам 

материального и морального поощрения работников Центра. 

6.1.7. Принимать оперативные решения в пределах своей компетенции. 

6.1.8. Инициировать процесс приобретения университетом необходимого 

оборудования для проведения учебной и аккредитационной форм деятельности. 

6.1.9. Использовать для осуществления своей деятельности материально-

техническую базу других подразделений ИМЭиФК. 

6.2 Центр, в лице директора, обязан:  

 Выполнять работы по обеспечению сохранности оборудования и 

документации. 

 Выполнять указания и поручения руководства в рамках своей деятельности. 

 Вести документацию подразделения в соответствии с требованиями стандартов 

ISO серии 9000, стандартами организации. 

 Организовать выполнение требований документов СМК. 

 Проводить постоянный анализ деятельности Центра и выработку мероприятий, 

направленных на ее улучшение. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Оплата труда работников Центра осуществляется на основании Положения об 

оплате труда работников УлГУ. 

Финансирование Центра осуществляется за счет бюджетных  средств и средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Центр, в лице директора, несет ответственность за качество и своевременность 

выполнения возложенных на него настоящим Положением задач и функций в 

соответствии с законодательством РФ. 
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9. ХРАНЕНИЕ 

9.1. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении документационного 

обеспечения. 

9.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен 

электронный документ настоящего Положения. 

 

 

 

 

       Директор ИМЭиФК                                                                              Мидленко В.И.  
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