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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  

Наименование структурного подразделения: аккредитационно-симуляционный 
методический центр Института подготовки кадров высшей квалификации 
Должностное подчинение: директору Института подготовки кадров высшей квалификации 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Аккредитационно-симуляционный методический центр (далее — структурное 

подразделение) является структурным подразделением Института подготовки кадров высшей 
квалификации ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (далее Учреждение). 

1.2 Руководство структурным подразделением осуществляет руководитель, 
назначаемый и освобождаемый от должности в установленном порядке приказом 
генерального директора по представлению директора Института подготовки кадров высшей 
квалификации. 

1.3 Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, 
правовыми и нормативными документами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, профессиональными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, приказами и инструкциями Министерства образования и 
науки Российской Федерации, уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка и 
другими локальными нормативными актами Учреждения, а также Положением об Институте 
подготовки кадров высшей квалификации. 

1.4 Структурное подразделение создается и ликвидируется приказом генерального 
директора Учреждения на основании предложения директора Института подготовки кадров 
высшей квалификации (далее — Институт). 

1.5 Обучение в структурном подразделении осуществляется в соответствии с 
действующими программами для высшего и дополнительного профессионального 
образования, реализуемыми Учреждением. 

1.6 Настоящее Положение регламентирует правовой статус структурного 
подразделения и устанавливает его задачи, функции, а также взаимодействие с другими 
структурными подразделениями Учреждения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2.1 Создание условий для проведения первичной специализированной 

аккредитации обучающихся, завершивших освоение программ высшего образования и 
дополнительного профессионального образования; 

2.3. Обеспечение последовательности в освоении практических навыков по 
программам высшего образования и дополнительного профессионального образования. 

 
3. ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 



3.1. Структурное подразделение осуществляет следующие функции: 
- организация практических занятий, способствующих повышению качества 

подготовки обучающихся на основе новых организационных форм и методов обучения и 
контроля. Занятия на базе структурного подразделения проводят преподаватели, имеющие 
специальную подготовку в области имитационного обучения и прошедшие инструктаж по 
работе в конкретных условиях при технической и методической поддержке персонала 
структурного подразделения;  организация проведения занятий для приобретения 
практических профессиональных навыков путем создания условий, позволяющих каждому 
обучающемуся самостоятельно выполнять диагностические и лечебные манипуляции на 
тренажерах в соответствии с действующими учебными программами на основе объективных 
форм педагогического контроля;  привлечение различных специалистов для реализации 
программ высшего образования, в рамках развития новых организационных форм (тренингов, 
мастерклассов, вебинаров и др.) и методов имитационного обучения с учетом потребностей 
обучающихся;  создание и ведение базы данных о результатах прохождения обучения в 
структурном подразделении; 

- создание аналитических отчетов (по соответствующим запросам) о динамике 
результатов обучения и совершенствования подготовки специалистов в процессе 
профессиональной деятельности;  научно-методическое сопровождение системы обучения и 
оценки компетентности обучающихся; разработка программ (модулей) и других 
методических материалов совместно с преподавателями кафедр Института и ведущими 
специалистами Учреждения для занятий в структурном подразделении. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
4.1. Для осуществления решения основных задач и функций структурное 

подразделение сотрудничает с другими подразделениями Учреждения. Характер и виды 
(внешние и внутренние) функциональных связей структурного подразделения определяются 
спецификой деятельности, необходимой для реализации основных задач, стоящих перед 
структурным подразделением. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящее Положение пронумеровано, скреплено печатью отдела по 

управлению персоналом, составлено в двух оригинальных экземплярах, которые хранятся в 
отделе по управлению персоналом и у руководителя структурного подразделения. 

5.2. Изменения, дополнения и актуализация действующего Положения проводится 
по мере необходимости директором Института по представлению руководителя структурного 
подразделения и утверждается генеральным директором Учреждения. 

Настоящее положение о структурном подразделении разработано: 

Институтом подготовки кадров высшей квалификации 

Директор Института     ________________   С.В. Шахиджанова    _____________ 
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