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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1  Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок создания и 

деятельности Центра практических навыков (далее – Центр), в том числе цель и задачи 

деятельности Центра, направления его деятельности. 

1.2.  Требования Положения обязательны для работников и обучающихся 

Медицинского университета «Реавиз» и его филиалов.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 

июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 

620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования», Приказом Минобрнауки России № 885, 

Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке 

обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»)  и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по предмету 

(области применения) настоящего Положения. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1.  В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000: 

3.2.  Обозначения и сокращения: 

Медицинский университет «Реавиз» – частное учреждение образовательная 

организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»  

Центр – центр практических навыков 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Центр является структурным подразделением Медицинского университета 

«Реавиз» (далее - Университет). 

4.2.  Центр не является юридическим лицом. 



4.3.  Деятельность центра координируют проректоры по соответствующим уровням 

подготовки обучающихся.  

4.4.  Занятия и руководство практической подготовкой обучающихся в Центре 

осуществляют преподаватели профильных кафедр.  

4.5.  Центр возглавляет Директор, который назначается и освобождается от 

должности приказом ректора Университета. 

4.6. Центр создается, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора. 

4.7.  Центр пользуется для достижения цели своей деятельности и решения 

возложенных на него задач имуществом Университета. За Центром закрепляются 

помещения (аудитории), укомплектованные специализированными моделями – муляжами, 

манекенами – имитаторами, роботами – симуляторами пациента, виртуальных 

компьютерных тренажеров – симуляторов, другим  оборудованием и техническими 

средствами для проведения практической подготовки обучающихся (далее также - 

практики) с целью освоения специальных профессиональных умений и навыков, навыков 

оказания мероприятий неотложной медицинской помощи, лечебно-диагностических 

манипуляций по профилю специальности, 

Для достижения цели деятельности Центра, выполнения возложенных на него задач 

Центр осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями 

Университета в рамках направлений своей деятельности. 

 

 5.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

5.1.  Цель деятельности Центра – формирование у обучающихся профессиональных 

практических навыков на основе инновационных образовательных технологий.  

5.2.  Задачи Центра:   

5.2.1. Обеспечение условий и проведение практической подготовки обучающихся, 

освоения и закрепления практических навыков на всех курсах обучения по программам 

среднего профессионального образования, высшего образования (специалитет, 

бакалавриат), подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в соответствии с 

требованиями ФГОС по профилю (сфере) профессиональной деятельности, 

дополнительного профессионального образования.  

5.2.2. Организация формирования и отработки у обучающихся сенсомоторных 

навыков диагностики, проведения лечебно-диагностических процедур и манипуляций, 

оперативных вмешательств, оказания неотложной помощи, комплексного клинического 

мышления и алгоритмов действий в различных ситуациях по профилям специальностей , 

реализуемым в Университете с применением моделей – муляжей, манекенов – 



имитаторов, роботов – симуляторов пациента, виртуальных компьютерных тренажеров – 

симуляторов другого оборудования, а так же с участием симулированных пациентов. 

5.3.  Направления деятельности Центра: 

5.3.1. Организация, техническое и методическое сопровождение практических 

занятий, практической подготовки обучающихся Университета. 

5.3.2.  Организация и проведение практики ординаторов - симуляционная отработка 

практических умений и навыков. 

5.3.3. Организация и техническое сопровождение промежуточной аттестации по 

окончании учебной и производственных практик, а также итоговой (государственной 

итоговой) аттестации на этапе оценки уровня сформированности  практических умений и 

навыков.  

5.3.4. Организация и проведение теоретической подготовки и формирования 

практических компетенций по оказанию медицинской помощи обучающимися по 

программам дополнительного профессионального образования с помощью 

инновационных технологий обучения, основанных на моделировании клинических и иных 

ситуаций, приближенных к реальным условиям, а также – гражданами по  оказанию 

первой медицинской помощи. 

5.3.5. Обеспечение условий (в качестве площадки) для проведения первичной и 

первичной специализированной аккредитации - процедуры оценки профессиональных 

практических навыков специалистов с высшим и средним медицинским и 

фармацевтическим образованием на основании приказов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальностям, реализуемым в Университете. 

5.3.6. Разработка паспортов станций, клинических сценариев для практической 

подготовки, проведения аттестации, первичной и первичной специализированной 

аккредитации. 

                    

6.  СТРУКТУРА ЦЕНТРА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

6.1.  Структуру, численность и штатное расписание Центра, изменения в них 

утверждает руководитель службы управления персоналом Университета по 

представлению Директора центра практических навыков, согласованному с ректором 

Университета. 

6.2.  Условия труда работников Центра определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего трудового 

распорядка Университета.  



6.3.  Должностная инструкция Директора Центра утверждаются ректором 

Университета. 

Должностные инструкции работников Университета, местом работы которых 

является Центр, утверждаются руководителем службы управления персоналом 

Университета. 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЦЕНТРА  

7.1.  Центр работает в соответствии с расписанием занятий обучающихся, 

рабочим графиком (планом) практики, утвержденными первым проректором по учебно-

воспитательной работе Университета или Директором центра, или уполномоченными ими 

лицами.   

  

7.2.  Во время проведения практической подготовки обучающихся, преподаватели 

профильных кафедр несут материальную ответственность за сохранность оснащения и 

оборудования, используемого Центром. 

7.3.  Обучающиеся во время занятий, практической подготовки должны выполнять 

правила внутреннего распорядка, бережно обращаться с оборудованием, используемым 

Центром. 
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