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1. Общие положения

1Л .Симуляционный центр ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

(далее -  «Центр») представляет собой учебно-практическую базу коллективного 

доступа ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и его филиала (далее -  

колледж), реализующую современные организационные формы и методы 

обучения в средне - профессиональном медицинском образовании в рамках 

развития непрерывного профессионального образования в сфере 

здравоохранения.

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 

актами колледжа, решениями советов колледжа и директора, федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, федеральными государственными требованиями к структуре 

основной профессиональной образовательной программы последипломного 

профессионального образования (специализация, усовершенствование), 

Положением о порядке проведения практики обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, а также настоящим 

Положением.

1.3. Полное наименование Центра -  «Симуляционный центр Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 

области «Тюменский медицинский колледж». Сокращенное наименование -  

«Симуляционный центр ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

1.4. Центр не является юридическим лицом, функционирует как учебно

практическая база колледжа, в составе отдела по учебно-производственной 

работе.

1.5. Методическую поддержку деятельности Центра оказывает научно - 

методический совет колледжа.



1.6. Материально-техническое обеспечение, безопасность деятельности 

осуществляется соответствующими курирующими структурными 

подразделениями колледжа.

2. Организационная структура Центра

2.1. Структура Центра формируются с учетом специфики и объема, возлагаемых 

на него задач.

2.2. Структура Центра представлена кабинетами, в которых проводится отработка 

практических умений и навыков по различным дисциплинам.

3. Цель и задачи Центра

3.1 Цель деятельности — создание организационных и учебно-методических 

условий для повышения качества подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, а также для развития профессиональной компетентности 

специалистов системы здравоохранения. Данная цель реализуется через 

выполнение основных задач деятельности Центра.

Задачи Центра:

3.2. Организация практических занятий в Центре, способствующих повышению 

качества подготовки на основе новых организационных форм, методов обучения 

и контроля.

3.3. Обеспечение последовательности и преемственности в освоении 

практических навыков по программам среднего, последипломного и 

дополнительного профессионального образования.

3.4. Создание методического обеспечения процесса практической подготовки 

обучающихся и слушателей, формирование алгоритмов развития ситуаций.

3.5. Осуществление комплекса образовательных мероприятий, направленных на 

развитие, укрепление практических умений. С этой целью в Центре могут

з



проводиться учебная практика (на базе имитационных тренажерных комплексов, 

в т. ч. и электронных) в рамках клинических занятий согласно графиков учебного 

процесса; производственная практика (допуск к производственной практике в 

медицинских организациях и фармацевтических предприятиях); этап итоговой 

аттестации практических навыков.

3.6. Работа в Центре включает:

- отработка сестринских навыков на муляжах;

- отработка базовых навыков по оказанию неотложной медицинской помощи на 

тренажере по сердечно-легочной реанимации;

- отработка навыков по оказанию неотложной медицинской помощи и уходу;

- отработка навыков по ведению родов;

- отработка навыков по оказанию необходимой помощи в различной клинической 

ситуации;

- экспертная оценка уровня сформировавшихся умений и навыков.

4. Функции центра

Для решения задач по основным направлениям Центр осуществляет следующие 

виды деятельности:

4.1. Организационное, учебно-методическое обеспечение учебного процесса по 

освоению практических умений.

4.2. Обеспечение условий для обучения на фантомах, муляжах и тренажерах 

практическим умениям, а также приобретению практических навыков для 

проведения лечебно-диагностических процедур и лечебных манипуляций, 

обусловленных программами обучения (учебная и производственная практика).

4.3. Закрепление и проверка уобучающихся и слушателей умений, 

обеспечивающих

решение профессиональных медицинских задач, алгоритма деятельности.



4.4. Итоговая проверка у обучающихся и слушателей качества знаний и 

практических навыков, предусмотренных образовательными программами, 

программами учебных и производственных практик.

5. Перечень документов и записей подразделения

Перечень документов Центра включает:

- копии приказов, распоряжений директора и иных документов по работе Центра;

- техническая документация оборудования Центра;

- журнал инструктажа по технике безопасности.

6. Взаимоотношения с другими подразделениями

6.1. Центр работает в тесной связи со структурными подразделениями колледжа и 

его филиала.

6.2. Работники Центра могут запрашивать от подразделений колледжа и его 

филиала информацию, необходимую для выполнения возложенных на Центр 

задач.

7. Финансово-хозяйственная деятельность центра

7.1. Учет финансово-хозяйственной деятельности Центра в установленном 

порядке осуществляет бухгалтерия колледжа.

7.2. Источниками финансирования Центра являются: — средства субсидии на 

выполнение государственного задания, предназначенные для реализации 

основных направлений деятельности и выделяемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; — доходы, полученные от 

реализации работ, услуг, продукции, иной деятельности не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; — добровольные пожертвования и



целевые взносы юридических и физических лиц; — другие источники 

финансирования, допускаемые действующим законодательством.

7.3. Порядок использования бюджетных средств и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, определяется действующим законодательством 

и локальными актами.
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