
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный Центр 

(далее МАСЦ) является структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (далее - Университет), входит в состав «Управления по 

лицензированию, аккредитации и контролю качества».  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МАСЦ, 

определяет его задачи, функции, права и обязанности. 

1.3. В своей деятельности МАСЦ руководствуется конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Уставом университета, решениями Ученого Совета, приказами и 

распоряжениями ректора, иными локальными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

1.4. МАСЦ представляет собой образовательный центр 

коллективного доступа, реализующий современные организационные формы 

и методы обучения в медицинском образовании в рамках непрерывного 

профессионального образования в сфере здравоохранения. Обучение в 

МАСЦ осуществляется в соответствии с действующими образовательными 

программами для среднего профессионального, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

1.5. Полное наименование структурного подразделения – 

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. Сокращенное наименование структурного подразделения 

– МАСЦ ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 



1.6. Координацию деятельности МАСЦ осуществляет руководитель, 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора университета.  

1.7. Положение об МАСЦ, вносимые в него дополнения и изменения 

утверждаются ректором университета. 

 

2. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Структуру, численность и штатное расписание МАСЦ, изменения 

в них утверждает ректор университета по представлению руководителя 

МАСЦ. 

2.2. Условия труда работников МАСЦ определяются трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами 

внутреннего трудового распорядка университета. 

2.3. Должностные инструкции сотрудников МАСЦ, включая 

руководителя МАСЦ, утверждаются ректором университета. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Основной целью МАСЦ является создание организационных, учебно-

методических и материально-технических условий для повышения качества 

подготовки обучающихся университета в части освоения практических 

навыков и профессиональных компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; организация и проведение первичной 

аккредитации специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием, первичной специализированной аккредитации специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием, первичной 



аккредитации специалистов со средним профессиональным медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

3.1.   Для реализации данной цели МАСЦ решает следующие задачи: 

3.1.1. Обеспечение материально-технических условий в соответствии с 

рекомендациями по оснащению помещений, предоставляемых 

образовательными и (или) научными организациями для проведения 

первичной аккредитации специалистов, оформление и комплектование 

каждой станции объективного структурированного клинического экзамена 

(далее - ОСКЭ) в соответствии с типовым паспортом и учетом количества 

аккредитуемых лиц; подготовку необходимого количества цепочек станций  

ОСКЭ. 

3.1.2. Обеспечение материально-технических условий для освоения 

практических навыков и профессиональных компетенций обучающимися по 

программам высшего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

3.1.3. Составление расписания проведения первичной аккредитации 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, 

первичной специализированной аккредитации специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием, первичной аккредитации 

специалистов со средним профессиональным медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

3.1.4. Составление, согласование с кафедрами расписания проведений 

занятий на базе МАСЦ и утверждение его у проректора по учебно-

воспитательной работе. 

3.1.5. Подбор и закупка фантомов, тренажеров и симуляционного 

оборудования, необходимого для обучения. 

3.1.6. Организация и проведение зачета по окончанию учебной и 

производственных практик, на котором проводится итоговая оценка уровня 

сформировавшихся у студентов практических умений и навыков. 



3.1.7. Развитие научно-методической и инновационной деятельности 

по совершенствованию технологий обучения студентов. Непрерывное 

улучшение качества образовательного процесса путем внедрения 

инновационных технологий преподавания. 

3.1.8. Сбор и хранение методических рекомендаций, составленных с 

указанием цели, сущности выполняемого практического действия, алгоритма 

действия обучаемых. 

3.1.9. Взаимодействие с другими медицинскими ВУЗами по вопросам 

симуляционного обучения в медицине. 

 

4. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

 

4.1. Предоставление материально-технических возможностей для 

организации и проведения первичной аккредитации специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием, первичной 

специализированной аккредитации специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием, первичной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным медицинским и фармацевтическим 

образованием. 

4.2.  Предоставление материально-технических возможностей для 

организации и проведения преподавателями кафедр университета 

практических занятий в соответствии с расписанием. Организация обучение 

практическим профессиональным навыкам путем создания условий, 

позволяющих каждому обучающемуся самостоятельно выполнять 

диагностические и лечебные манипуляции, отрабатывать профессиональные 

компетенции на тренажерах на основе объективных форм педагогического 

контроля. 

4.3. Обеспечение последовательности и преемственности в освоении 

необходимых практических навыков на всех курсах по программам высшего 

образования. 



 


