
техническая

экспертиза

ЭКСПЕРТНОЕ

экспертиза

Фумо

ЗАКЛIОЧЕНИЕ,

экспертиза

работодателя

ФИО эксперта Жyравлева Татьяна Петповна

щолжность эксперта заместитель директоца. заместитель председателя Фумо по

укрупненным группам профессий. специальностей 34.00.00 Сестринское дело

Наименование организации областное госчдарственное бюджетное

Экспертиза проведена в соответствии с:

r УКаЗОм Президента Российской Федерации от 06.04,2006 J\Ъ325 (О мерах

государственной поддержки талантливой молодежи>>,

l Комплексом мер по реализации Концепции общенационaльной системы вьu{вления

И РiВВиТия молодых TaJIElHToB на 201-5-2020 годы, утвержденным заместителем

ПРеДСедателя Правительства Российской Федерации О.Ю, Голодец от 26.05.2012г,

J\Ъ2405п-П8,

' ПОСТаноВлением Правительства Российской Федерации от 27.05,2006 }lЪ311 кО

премиJ{х дJuI поддержки талантливой молодежи>,

Экспертиза проведена с учетом требовапий:

Федеральньш государственных стандартов среднего профессионального
образования

Профессиональпых стандартов

Региональных/отраслевых требований работодателей

На ЭКСпертизу представлены фонды оценочных средств (ФОС), разработанные в

рамкtЖ вьшолнения работ по проекту кСовершенствовЕtЕие механизмов методического

сопровождения олимпиад профессиоЕального мастерства> rrо укрупненной группе

специrrльностей: 34.00.00 Сестринское дело

Код наименование

з4.02.02

ш

п

ш



Раз ботч Фосики
ФИО (полностью) .Щолжность наименование

образовательной

организации

(в сооmвеmсmвuu с
Усmавом ОО)

Арутюнян Гаяне Грантовна Преподаватель ФГБ ПОУ <Кисловодский
медицинский колледж))
Минздрава России

Безбородова Елена Аркадьевна Преподаватель ФГБ ПОУ кКисловодский
медицинский колледж>
Минздрава России

Вильданова Татьяна Викторовна Преподаватель ФГБ ПОУ кКисловодский
медицинский колледж))
минздрава России

Карлина Ольга Александровна заместитель
директора

ФГБ ПОУ <<Кисловодский
медицинский колледж))
минздрава России

Кочерга Вера Георгиевна Старший методист ФГБ ПОУ кКисловодский
медицинский колледж))
минздрава России

Осипова Ляна Сергеевна Преподаватель ФГБ ПОУ <Кисловодский
медицинский колледж))
Минздрава России

Остроу<ова Кристина
Викторовна

Заведующий
отделением

ФГБ ПОУ кКисловодский
медицинский колледж))
Минздрава России

Павлухина Наталья Петровна Преподаватель ФГБ ПОУ <<Кисловодский
медицинский колледж)
минздрава России

Сотниченко Геннадий
Алексеевич

Преподаватель ФГБ ПОУ кКисловодский
медицинский колледж))
Минздрава России

ОРГаНизаЦии, утвердившие ФОС (указьtваюmся свеdенuя о профuльньш ФУМО,
е ФоС, u поuл4енно об uх
наименование

Фумо
Фио

(полностью)
,Щолжность

, Наименование организации

(в сооmвеmсmвuu с

Усmавом)

Федеральное

уrебно-
методическое

объединение
34.00.00
Сестринское дело

литвинова
Наталья

Ивановна

Председатель

Фумо,
директор

Областное государственное
бюджетное
профессиональное

образовательное

учреждение <<Рязанский

медицинский колледж>

L



Правообладатель ФОС федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное }zчреждение <<кисловодский медицинский колледж>>
МИнистерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБ ПОУ <Кисловодский
медицинский колледж> Минздрава России)

Результаты экспертизы

дА нЕт

Определен/не определен уровень образоваIIия дJuI лиц, которые могут
)лIаствовать в Олимrrиаде

V

Обозначена/не обозначена цель/и задачи V

ОбОЗначена/не обозначена характеристика различньD( методов оценивания ч

Разработань/не разработаны спецификации оценочньж средств ч

Обозначены критерии допуска обуrающих к Олимпиаде в целом, а)

следовательно, и к ФОС
ч

обозначенные Фгос Спо З4.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с

ограниченЕыми возможностями здоровья по зрению)

Обозначенные ПС, которые
гармонизируются со
специальностями УГС (

Профессионатьный стандарт не утвержден

РазработаннаlI структура ФОС уrитывает/не учитывает особенности УГС V

Профессион{tльные задания носят/не
ориентированный, практический характер
профильньтх ФГОС СПО

компетентностно-
составпены с учетом

носят
и

V

ФОС сформированы с учетом ключевьIх принциIIов оценивания:

r валидности - объекты оценки соответств}rют/но соответствуют
поставленным цеJUIм

ч

V

r критерии оценки - четко/не четко сформулированы V

V

r в качестве оценщиков привлечены высококва-rrифицированные/не
высококвttпифицированные сrrециirлисты

ч

r рекомендации действий по итогам оценки четко/не четко прописаны V

Представленные на экспертизу материчrлы rrроекта:
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l обладают высокой/ доотаточной/
актуЕrпьностью и востребованностью
поdчеркнуmь)

средней/ низкой (нужное поdчеркнуmь)

в сфере образования / в сфере труда(нуасное

l соответств}rют/ в основном
соответствуют современным

соответствуют/ частично соответствуют/ не вполне

подходам в области профессионi}льного образования
a ориентированы на формирование дескрипторов компетенций выпускника,

формирование таких качеств работника, как повышение ответственности за

качество работы, мобильности, гибкости, готовности к изменениям,
коммуЕикационные умения rrри общеЙи внутри коллектива и с клиентами.

Представленный ФОС представляют собой комплект, включающий спецификацию ФОС,
паспорта rrрактических заданий | и 2 уровней, оценочные средства, ведомости оценок

результатов, который регламентирует содержание, организацию и оценку результатов
подготовки rIастников к прохождению конкурсной процедуры в paJ\{Kax проведения
Всероссийской олимпиады профессион.lльного мастерства по УГС 34.00.00, по
специчlльности З4.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению

РазработаннчuI структура и содержание ФОС, позволяют/не позволяют (нуэtсное

поdчеркнуmь) оценить, насколько сформированы профессионilльные компетенции в

данном сегменте экономики и насколько готов участник к конкретному виду
профессиональной деятельности: готов/не готов/частично готов (нужное поdчеркнуmь)

Содержание вопросов, тестовые задания для гIроверки знаний обучающихся, а также
комплексные задания позволяют/не позвоJuIют (нуэtсное поdчеркнуmь) выявить уровень и
качество усвоения обl^rающимися материыlа

Консолидиров,lнные ресурсы ФОС позволяют/не позволrIют (нуэtсное поdчеркнуmь)
использовать их не только для проведения олимпиад, но и для формирования банка
заданий, дJuI использования их в качестве материала дJuI сертификации квалификаций в

процессе проведения текyщих и промеж}zточных аттестаций/проведения
квалификационньтх экзаменов/ государственных экзаменов (нуэtсное поdчеркнуmьl, иное:
при проведении аккредитации сшециалистов)

Причины {в случае оmрuцаmельноzо
оmвеmа на преdыdуu4uй вопрос

Щля каждого задания:

r Пасгlорта заданий I уровня разработаны/не разработаны V

. Определен/не определен перечень тематических рzlзделов, которые
включены в вариативную часть задания <<Тестирование))

ч

. Определено/не определено количественное соотношение вопросов

рiвличного типа
V

. Разработань/не разработаны вопросы длrI вариативной части V

?



задания (тестирование)
Разработаны/не разработаны вопросы для инвариативной части
задания <Тестирование))

Определены/не определены критер"ГЙ"r* выполнения задания
кзадание по организации работы коллектива))

комплексного задания II уровня

Применяемое оборудование современное, несовременное, частично современно,

поdчеркнуmь, прu необХоduлцосmu оmлlеmumь, чmо слеdуеm лlоdернuзuроваmь,
закупumь, uсключumь u пр.)

входящим в нее специальностям - полностью соответствует/ не соответствует/
частично соответствует (HJalcH ое вьtdелumь)

направлениям деятельности - полностью соответствует/ не соответствует/ частично
соответствует (нуэrcн ое выdелumь)

Еслu сооmвеmсmвuе не полное, уmочнumь, какtlл, uп4енно u в че.л4 уr-"*"*r-

определен/не определен перечень

о б opyd ов aшLle, л4е с m о про в е d енuя)

выполнения заданиrI кПеревод
(сообщения)> (проzрал,ttwное

необходимых условий дJuI
профессионЕlJIьного текста

обеспеченuе, . ]l4аmерuальl,

продемонстрировать Участникr Перечислить о.rр"д"rr"r,"ur.ffi выполнение классического массажа;
выrтолнение рефлекторных видов массажа;
выполнеЕие массажа в педиатрической
гIрактике; проведение лечебной физической
культуры

Определены/но определенii ПК и ОК, освоение которых должен
продемонстрировать Участник



студента-Выпускника по соотВетствуIощей специа-тrьности/без )л{ета
компетентностной модели

Оценка освоенньтх у"пu"a"Йu*"
профессионаJIьньD( компетенций
проводится в соответствии с
согласованными с работодатеJuIми
критериями, которые разработаны и (или)
утверждены

Государственное бюджетно" учрежде""е
здравоохранения Ставропольского края
<<Кисловодская городская больница>;
некоммерческое партнерство <национальнiul
федерация массажистов)); Федера-llьное
государственное бюджетное учреждение
кРоссийский научный центр медицинской
реабилитации и курортологии)
Министерства здравоохранения Российской

Общий вывод

Общая характеристика ФОС

емно-деятельностный х

изация в заданиях содержания

- _минобрнауки России, Рособрнадзором, органами
субъектов Российской Федерации;

управления образованием

сообществами.

Пользователями ФОС могут выступать :

раздцgтr]ьпс уровней,

органы управления образованием оубъектов Российской Федерации,

органы по труду и занятости субъектов Российской Федерации,

ба,ъц



Р*р"О"*"""* оос в целом отвечают/не отвечttют заявленным l V
I

требованиям

принять и утвердить/не утвердить/утверлить при условии устранения

недостатков в 2-х недельньй срок (HyъtcHoe поdчеркнуmь) ФоС по укрупненной группе

специальностей З4.00.00 Сестринское дело в составе специi}льности 34,02.02 МеДИЦИНСКИЙ

массаЖ (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)

Рекомендация эксперта Исполнителю:

ФОС 74о2уm бьtmь uспользованьl прu провеdенuu процеdурьt аккреdumацuu л,tеduцuнскuХ

рабоmнuков среdнеzо звена' занl,tJvrаюu4uх dолжносmu Меduцuнская сесmра по

массажу/ме duцuнскuй браm по мас caJtcy

Подпись эксперта

Журавлева Татьяна

Петровна

поdпuсь Фио

С экспертизой ознакомлены:

Гоженко Констанция

николаевна

поdпuсь Фио

Рекомендовано принять и

ё - иное

Экспертное заключение :


