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1.

1.1.
тексту -

Общи е n оложен11я

Учебный центр инновационных медицинских технологий (далее по

Центр) является структурным подразделением государственного

бюджетного

образовательного

образования

«Российский

университет

име~,и

учрежде~rия

11 ационал ы11,1й

Н.И.

профессионального

исследоватет,ский

Пиро1·ова»

Российской Федерации (далее по тексту

высшего

Мин11стерства

медицинский

здравоохранения

Университет), обеспечивающим

-

создание и развитие с истемы эффекти1з но rо использова ния инновационного
потенциала

Университета

в

интересах

rюддержки

и

совершенствова~1ия

образовательного процесса.
Це нтр

1.2.

создается,

рсорга~r,пуется

и

л иквидируется

приказом

ректора на основании решен ия У•1еного Совета Университета.

1.3.

Центр осу,цествляет свою деятельностr, на основании Конституции

Российской Федерации , Федерал ыюго зако11а от
образовании

в

Российской

образовательном

учреждении

Федерации»,
высшего

29.12.2012

Типового

№ 273-ФЗ «Об
положения

профессионал ьного

образования,

утвержденного постановлением Правител ьства Российской Федерации от
февраля

2008

образования

и

года

№

науки

7 1,

приказов

Российской

и

распоряже~rий

Федерации ,

приказов,

об

14

Министерства
распоряжений ,

министерств и ведомств по вопросам образования, Устава Университета,
решений Ученого Совета У1шверситета, r1риказов ректора и настоящего
положения.

1.4.

Основ1,1ые

на r1ра 1злс11и я

JlСятеm,,юсти

цен·rра

оr, ределя ются

на

основе следующих докумевтов: Федсрал ыtой целевой программы «Научные

и научно-педагогические кадры инновационной России» на
(постаиовление Прави1'ельст1щ Российскоi·i Федерации

2014-2020 годы
от 21.05.20 13 № 424),

Программы развития государственного образователы,ого учреждения
высшего

профессионального

образования

«Российский

государственный

медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и

2
социальному

развитию»

образования и науки

1.5.

на

годы

2010-20 19
от О 1.07.201 О N~ 743).

Финансирование

деятелы 1ости

(приказ

Центра

Министерства

осуществляется

на

основании сметы Университета .

2.
2. 1.

Зада•111 Центра

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и

нравственном

развитии

дополнительного

посредством

профессионального

получения

послевузовского

образования

в

избранной

и

области

профессиональной деятельности.

2.2.

Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных

специалистах

здравоохранени я

и

научно-педагогических

кадрах

высшей

квалификации.

2.3.
иных

Развитие современ11ых и11формационно-телекоммуникационных и

наукоемких

технологий

и

внедрение

их

в

научную ,

научно

техническую деятелhностh и образователью,1й процесс.

2.4.

Создание

образовательными
Университета

условий

и

дл я

научными

научной,

совместно1·0

структурными

опытно-экспериментальной

использования
подразделениями

и

приборной

базы

Центра в науч1iОМ и образователыюм 11роцессах.

2.5.

Разработка

и

внедрение

новых

образовательных

технологий,

создание элементов инновационной инфраструктуры системы образования.

3.

3.1.

Фу нкшш Це нтра

Осуществление учебной, учеб1ю-методической, научной работы с

использованием современных средств, методов и технологий обучения.

3.2.
лекций,

Обеспечение
nракти•1еских,

высокого

1 1 рофессионального

семинарских

за нятий.

уровня

Организация

проведения
и

контроль

самостоятельной работы обучающихся.

3.3.

Координация

и методическое сопровождение внедрения

новых

образовательных технологий на кафедрах Университета.

3.4.

Разработка единой системы учебно-методического обеспечения

подготовки и переподготовки кадров дл я инновационной сферы, в том числе
и с использованием дистанцио1-1ного обучения .

3.5.

Создание и поддержка учебно- информационной базы Центра и

системы управления учебным процессом.

3.6.

Техническое

содействие

внедрению

в

учебный

процесс

современных обучающих технологий.

3.7.

Поддержка в разработке методической документаци и (учеб н ых

планов, программ и др.).

3
Разработка мероприятий по совершенствованию учебного
использованию
активных
форм
и
методов
обучения,

3.8.
процесса:

совершенствованию

самостоятельной

работы

студентов;

внедрению

модульных технологий обучения, рейтинговой оценки знаний, системы
зачетных единиц; анализ эффективности использования в учебном процессе
обучающих технологий.

Организация учебно-методических

3.9.

конференций

и

семинаров

преподавателей по современным образовательным технологиям.

Разработка мультимедийных курсов, электронных учебников и

3.10.

учебных пособий, применение тестового контроля знаний в информационной
среде.

3. 11.

Обеспечение делопроизводства.

4.Права

4.1. Центр имеет сл~дующие права.
4.1.1. По согласованию с ректором
образовательной

и

привлекать

учебно-методической

к

осуществлению

деятельности

работников

образовательных и научных структурных подразделений Университета и
сторонних организаций в установленном порядке.

Запрашивать

4.1.2.

подразделений

от

Университета

научных

и

образовательных

необходимые

материалы

и

структурных

документы

по

вопросам, входящим в компетенцию Центра.

4.1.3.
4.1.4.

Проводить научные и методические конференции.
Проводить обмен опытом с другими высшими учебными

заведениями.

4.1.5.

Представлять

на

списание

в

установленном

порядке

устаревщее и изношенное оборудование и и1,1вентарь.

5. Оrвстстве1.шОС1Ъ
5. 1.

Всю

полноту

ответственности

за

выполнение

возложенных

настоящим положением на Центр задач несёт директор Центра.
5.2.
Степень
ответственности
других
работников

Центра

устанавливается должностными инструкциями .

6. За кл ючительные

6.1.

положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и

утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее

Положение.

