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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации деятель-

ности, определяет миссию, цель, задачи и направления деятельности лаборато-

рии по формированию и оценке коммуникативных навыков (далее – лаборато-

рия) и регулирует вопросы её финансово-хозяйственной деятельности. 

1.2. Лаборатория является научно-образовательным структурным подраз-

делением аккредитационно-симуляционного центра учебно-методического 

управления Федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Уральский государственной медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

УГМУ).  

1.3. Лаборатория создается на научно-методической и материально-

технической базе аккредитационно-симуляционного центра УГМУ.  

1.4. Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора УГМУ. 

1.5. В своей деятельности лаборатория руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-

поряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом УГМУ, локаль-

ными нормативными актами УГМУ, настоящим положением. 

1.6. Лаборатория создается без ограничения срока действия. 

1.7. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в связи с 

изменениями структуры, задач и направлений деятельности, как лаборатории, 

так и Уральского государственного медицинского университета. 

2. Структура лаборатории  

2.1. Персонал лаборатории подчиняется непосредственно руководителю 

аккредитационно-симуляционного центра, руководителю учебно-

методического управления и проректору по учебной работе УГМУ.  

2.2. Лабораторию возглавляет руководитель, назначаемый приказом рек-

тора УГМУ.  

2.3. На должность руководителя лаборатории назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической деятель-

ности не менее 5-х лет, прошедший дополнительную образовательную подго-
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товку по профилю деятельности лаборатории, имеющий ученую степень кан-

дидата/доктора наук и ученое звание профессора/доцента. 

2.4. Сотрудники лаборатории принимаются на должности в соответствии 

со штатным расписанием по приказу ректора УГМУ.  

2.5. Структуру и штатное расписание лаборатории утверждает ректор 

УГМУ в соответствии с потребностями для качественного обеспечения всех 

направлений деятельности лаборатории, включая проведение научно-

исследовательских работ, а также с учетом потребности в специализированных 

видах работы (аттестация, аккредитация и др.).  

3. Миссия, цель и задачи лаборатории 

3.1. Миссия лаборатории по формированию и оценке коммуникативных 

навыков Уральского государственного медицинского университета заключает-

ся в консолидации и развитии опыта мирового и отечественного медицинского 

образования, науки и практики в реализации концепции пациент-

ориентированной коммуникации при оказании медицинской помощи  

3.2. Лаборатория реализует миссию в рамках Уральского научно-

образовательного медицинского кластера и в Западно-Сибирском регионе Рос-

сийской Федерации. 

3.3. Основной целью деятельности лаборатории как научно-

образовательного подразделения Уральского государственного медицинского 

университета является разработка научно-методических основ формирования и 

оценки коммуникативных навыков и обеспечение последовательности, непре-

рывности и преемственности обучения основам коммуникации в пациент-

ориентированной медицинской помощи.  

3.4. Лаборатория организует и обеспечивает образовательный процесс 

для категорий обучающихся всех уровней образования по программам, реали-

зуемым УГМУ, а также для профессорско-преподавательского состава, врачей 

и медицинских работников. 

3.5. Основные задачи деятельности лаборатории в соответствии с обозна-

ченной целью. 

3.5.1. Разработка концептуальных и научно-методических основ форми-

рования и оценки коммуникативных навыков медицинских работников с ис-

пользованием симуляционных технологий и опорой на принципы доказатель-

ной медицины и педагогики. 
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3.5.2. Организация педагогического сопровождения образовательного 

процесса по формированию коммуникативных навыков обучающихся на кли-

нических и выпускающих кафедрах УГМУ. 

3.5.3. Реализация образовательного процесса по формированию и оценке 

навыков профессиональной медицинской коммуникации обучающихся всех 

уровней образования УГМУ, а также работников практического здравоохране-

ния и фармации. 

3.5.4. Реализация программ повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава УГМУ и слушателей программ дополнительного 

профессионального образования в области основ, принципов и навыков про-

фессионального общения в медицине и фармации.  

3.5.5. Планирование и проведение научно-исследовательских работ по 

проблемам методологии, теории и практики основ профессионализма деятель-

ности и личности специалистов помогающих профессий и по основным на-

правлениям деятельности лаборатории. 

4. Основные направления деятельности  

лаборатории 

4.1. В рамках реализации поставленных цели и задач лаборатория реали-

зует следующие основные направления деятельности. 

4.1.1. Научно-методическая разработка (методологическое и концепту-

альное обеспечение) и педагогическое сопровождение (учебно-методическая и 

организационно-методическая деятельность) процессов формирования и оцен-

ки коммуникативных навыков медицинских работников 

 Разработка концепции содержания, методологии и принципов реализа-

ции сквозного образовательного междисциплинарного модуля по формирова-

нию и оценке коммуникативных навыков врачей и медицинских работников.  

 Сопровождение проектирования и реализации образовательных про-

граммных продуктов/модулей в клинические учебные дисциплины и практики 

в основные образовательные программы УГМУ; сопровождение их обеспече-

ния учебно-методическими комплексами.   

 Проектирование и продвижение на современном рынке медицинского 

образования в системе НМО и сетевого сотрудничества с медицинскими вузами 

как в Уральском научно-образовательном медицинском кластере, так и в За-
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падно-Сибирском регионе дополнительных образовательных программ по на-

выкам общения с привлечением дистанционных и симуляционных технологий 

обучения; проектирование и продвижение образовательных программ, ориен-

тированных как на преподавателей медицинских и фармацевтических вузов, 

так и практикующих врачей и медицинских работников. 

 Организация консультационных методических вебинаров, сессий, 

встреч для преподавателей клинических кафедр, реализующих обучение навы-

кам общения в рамках клинических дисциплин и производственных практик. 

4.1.1. Образовательная деятельность 

 Осуществление учебного процесса на принципах практико-

ориентированности, непрерывности и преемственности формирования и оценки 

коммуникативных навыков клинического общения у обучающихся всех уров-

ней обучения УГМУ в рамках сквозного образовательного междисциплинарно-

го модуля, интегрированного в учебные дисциплины и практики основных об-

разовательных программ УГМУ.  

 Реализация дополнительных образовательных программ повышения 

педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава  

УГМУ в области основ практико-ориентированного обучения и оценки комму-

никативных навыков медицинской и фармацевтической консультации. 

 Участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования для работников практического здравоохранения и фармации в 

форматах проведения как самостоятельных циклов тематического усовершен-

ствования, так и модульного обучения в реализуемых в УГМУ циклах повыше-

ния профессиональной квалификации врачей и медицинских работников; обес-

печение реализации программ в формате и принципах непрерывного медицин-

ского образования (далее – НМО). 

 Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке 

стандартизированных пациентов (для оценки навыков общения в формате ОС-

КЕ) и симулированных пациентов/актеров (для обучения клиническим навыкам 

пациент-ориентированного общения).  

4.1.3. Организация и ведение экспертной работы 

 Взаимодействие со структурными подразделения университета, кафед-

рами и сотрудниками, реализующими образовательный сквозной междисцип-

линарный модуль по формированию коммуникативных навыков. 
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 Мониторинг преемственности и качества обучения и оценки коммуни-

кативной компетентности обучающихся УГМУ в формате работы структур 

СМК и методических комиссий УГМУ. 

 Участие в процедурах оценки коммуникативных навыков (аттестация, 

аккредитация, олимпиады, конкурсы и др.)  

 Рецензирование образовательных продуктов и учебно-методической 

документации по профилю лаборатории. 

 Участие в рабочих группах по оценке и обучению навыкам коммуни-

кации на вузовском, региональном, федеральном уровнях.  

 Подбор и обучение симулированных пациентов по преимущественно-

му направлению работы (оценка и/или обучение), характеру и специализации 

клинических ситуаций (хирургия, терапия, акушерств/гинекология). 

4.1.3. Научно-исследовательская деятельность  

 Планирование и проведение научно-исследовательских работ по ос-

новным направлениям деятельности лаборатории. 

 Привлечение финансирования (грантовые, договорные и др.) для реа-

лизации научно-исследовательских работ. 

 Публикационная и издательская деятельность.  

4.1.4 Международная деятельность 

 Развитие международного сотрудничества по проблемам научного ис-

следования, обучения и оценки навыков профессионального общения в реали-

зации пациент-ориентированной медицинской помощи. 

  Участие в организации международных программ обучения в области 

клинического общения. 

 Организация и участие в научных мероприятиях по профилю деятель-

ности лаборатории (конгрессы, конференции, съезды и т.д.). 

5. Финансово-хозяйственная деятельность  

лаборатории 

5.1. Источниками финансирования лаборатории являются: 

5.1.1. Средства субсидии на выполнение государственного задания, пред-

назначенные для реализации основных направлений деятельности и выделяе-

мые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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5.1.2. Ресурсы, включающие доходы, полученные от реализации работ, 

услуг, продукции, иной деятельности, предусмотренной настоящим Положени-

ем и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

5.1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц; 

5.1.4. Другие источники финансирования, допускаемые действующим за-

конодательством. 

5.2. Порядок использования бюджетных средств и средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, определяется действующим законодатель-

ством и внутренними нормативными актами УГМУ. 

6. Права 

Права лаборатории, как структурного подразделения университета, опре-

делены в Уставе УГМУ и данном положении. 

7. Ответственность  

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-

нения задач, возложенных настоящим положением на подразделение, несет ру-

ководитель лаборатории. 

7.2. Степень ответственности должностных лиц устанавливается их 

должностными инструкциями. 
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