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1. Общее положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Устава колледжа. 
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, ФЗ от 
29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Симуляционный центр организован на базе ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. В. Солдатова». 

1.2. В структуру симуляционного центра входят кабинеты реальной мини 
клиники: приема больных, забора анализов, процедурный, перевязочный, 
здорового ребенка, медицины катастроф и реанимации, женской 
консультации, реабилитации, палаты интенсивной терапии и сестринского 
ухода за новорожденным, родильный блок, зуботехническая лаборатория, 
санитарная комната, салон эстетических услуг, лаборатории коррекции 
тела и массажа, учебная аптека с торговым залом, материальной комнатой 
для хранения лекарственных препаратов, кабинетом заведующего, местом 
приемки товара.  

1.3. Симуляционный центр осуществляет свою деятельность с сентября по 
июнь согласно графика учебного процесса.  

1.4. Общее руководство осуществляет директор колледжа.  
   1.5.  Непосредственное руководство симуляционным центром возлагается  

        на   руководителя отдела ОПО.  
1.6. Теоретические и лабораторно-практические занятия проводят штатные   
        преподаватели  и совместители медицинского колледжа. 
1.7.  Ответственность за качество и эффективность образовательного процесса,  
        за соблюдение санитарно – гигиеническое состояния кабинетов 

симуляционного центра возлагается на заведующих кабинетами (кабинет) 
и  лаборанта симуляционного центра (холл, санитарные комнаты).  

 
2. Цель 

2.1. Реализация технологий симуляционного обучения для подготовки 
компетентных специалистов востребованных на рынке труда.  

 
3.    Задачи 

3.1. Обеспечение приобретения студентами первичного практического опыта 
работы, формирование   навыков в условиях, приближенных к реальным 
производственным, овладение общими и профессиональными 
компетенциями.  

3.2. Внедрение современных симуляционных технологий в практическое 
обучение студентов. 

3.3. Совершенствование практических навыком по компетенциям для 
слушателей  отделения дополнительного профессионального образования. 

3.4.  Оснащение кабинетов симуляционного центра современным медицинским 
оборудованием и тренажерами 4-7 поколения.  
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3.5. Проведение аттестации студентов, согласно программам, учебной и 

производственной практик. 
3.6   Проведение первичной аккредитация выпускников колледжа, первичной и 
повторной аккредитации специалистов со средним медицинским 
образованием. 

4. Организация работы симуляционного центра. 
4.1. Теоретические и практические занятия проводятся согласно учебным 

планом, рабочим программам, расписанию теоретических и лабораторно-
практических занятий в три смены.  Продолжительность теоретических 
занятий – 2 часа, лабораторно-практических – 4 часа, продолжительность 
одного учебного часа 45 минут. 

4.2.  Практические занятия проводятся в кабинетах, максимально оснащенных 
фантомным оборудованием, медицинскими муляжами и инвентарем, 
медицинской аппаратурой и техникой, предметами ухода, инструментами, 
мультимедиа.  

4.3. Режим работы и оснащение кабинетов центра предусматривает:  
      - проведение теоретических и лабораторно - практических занятий; 
      - проведение учебной практики;  
      - проведение внеаудиторной и научно – исследовательской работы;  
      - проведение мониторинга практического обучения по профессиональным 

модулям, МДК по специальностям: Лечебное дело, Сестринское дело, 
Акушерское дело, Стоматология ортопедическая, Фармация. 

       - проведение диф. зачетов по учебной и производственной практикам.  
       - обеспечение практическими занятиями школьников и слушателей на 

отделении повышение квалификации.  
        -  проведение практической части Государственной итоговой аттестации. 
       -  проведение конкурсов профмастерства.  
       -  проведение аккредитации выпускников и специалистов со средним 
медицинским образованием.                  
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