ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
техническая
экспертиза

экспертиза

экспертиза

ФУМО

работодателя

ФИО эксперта
щолжность эксперта зав€дyющий

физиотерапевтическим отделением, врач-

физиотерапевт высшей квалификаЦионной категоDии

Наименование организации
нения

я поликлиника Лъ 4

Экспертиза проведена с учетом требований:
Профессиональных стандартов
региональных/отраслевых требований работодателей
На экспертизу представлены фонды оценочньIх средств (Фос),
рамках вьшолнения работ IIо проекту ксовершенствование

ш
разработанные в

механизмов методического

соtIровождения олимпиад профессионального MacTepcTBaD по
укрупненной группе
специальностей: 34.00.00 Сестринское дело
Код
з4,02.02

наименование

медицинский массаж (для обуrения
возможностями здоровья по зрению)

Разработчики ФОС
ФИО (полностью)

Щолжность

Арутюнян Гаяне Грантовна

Преподаватель

Безбородова Елена Аркадьевна

Преподаватель

Вильданова Татьяна Викторовна

Преподаватель

Карлина Ольга Александровна

заместитель
директора

Кочерга Вера Георгиевна

Старший методист

лиц с

ограниченными

наименование
образовательной
оргаЕизации

ФГБ ПОУ <<Кисловодский
медицинский колледж)

Минздрава России

ФГБ ПОУ <<Кисловодский
медицинский колледж)
минздрава России
ФГБ ПОУ кКисловодский

медицинский

Минздрава России

колледж>

ФГБ ПОУ ККИСЛОВОДСКИЙ
медицинский колледж)
Минздрава России
ФГБ ПОУ кКисловодский

Осипова Ляна Сергеевна

Остроухова

Преподаватель

Кристина Заведующий

Викторовна

отделением

Павлухина Наталья Петровна

Преподаватель

Сотниченко

Преподаватель

Геннадий

Алексеевич

медициЕский

колледж))

медицинский

копледж>

Минздрава России
ФГБ ПОУ кКисловодский

минздрава России
ФГБ ПОУ <Кисловодский
медицинский колледж)
минздрава России

ФГБ ПОУ <<Кисловодский
медицинский колледж)
Минздрава России
ФГБ ПОУ кКисловодский

медицинский

колледж>

Минздрава России

Результаты экспертизы
Представленные на экспертизу материалы проекта:
a

обладают высокой/ достаточной/ средней/ низкой (нуэtсное поdчеркнуmь)
актуальностью и восцебовалrностью в сфере образования / в сфере труда (нуэtсное
поdчеркнуmь)

в

основном соответствутот/ частично соответствуют/ не вполне
соотВетствуют (нуэtсное поdчеркнуmь) современным подходtlп,I в области
профессиона.rrьного образования/профессиональной сфере (нужное поdчеркнуmь)
l
ориентированы на формирование дескрипторов компетенций выпускника,
формирование таких качеств работника, как повышение ответственности за
КаЧеСТВО РабОты, мобильности, гибкости, готовности к изменеЙиям,
коммуникационные р{ениrI при общении внуIри коллектива и с клиентами.
РазработаннаjI структура и содержание ФОС, позволяrот/не позвоJuIют (нуасное
поdчеркнуиь) оценить, насколько сформированы профессиональные компетенции в

'

соответствуют/

данном сегменте экономики и насколько готов )лIастник к конкретному виду
пРОфессиональной деятельности: готов/ не готов/ частично готов (нуэtсное поdчеркнуmь)

Содержание вопросов, тестовые задания для проверки знаний обl^rаrощихся, а также
коМплексные задания позволяют/не позвоJu{ют (нуасное поdчеркнуmь) выявить уровень и
качество усвоения обуrающимися материчrла

дА
Профессиональные задания носят/не носят компетентностноориентированный, практический характер и составлены с учетом
профильньuс ПС и требований работодателей

нЕт

ч

Консолидированные ресурсы ФОС позволяют/не позвоJu{ют (нуэtсное поdчеркнуmь)
использовать их не только для проведения олимпиад, но и для формирования банка
ЗаданиЙ, дJuI использовчtния их в качестве материала дJuI сертификации ква-пификациЙ
(проведения аккредитации специа_llистов)

а

Причины (с случае

ompuLlame.lbHozo

оmвеmа на преdьtdущuй вопрос)

ч

Необходимое оборулование определено/не определено

r

Применяемое оборудование современное, несовременное, частично Со"реме""о!
е по Dч ер кнуmь)
Применяемое
оборудование
(ну эlсн

о

t

используется
о ган
в
ьном
поdчеркнуmь, прu необхоduллосmu oпlfuremtlmb,
закупumц uсключumь u пр.)

a

информационные источники представленьr/ представлены не V
полно/не представленЫ (прu необхоduмосmu опlvцеmumь, чmо,

образовательных
экономи
(нуэtсное
чmо слеdуеm ллоdернuзuроваmь,
только

ормацuонньlе uсmочнuкu у сmар eлulu е u
применяемое программное обеспечение соответствует
н

t

ЕСЛu

апрlltчrер, uн

ф

СООmВеmСmВuе

не

о б оруd о в анuе, л4е с

l

полное, уmочнumь, KaшltJrl u]vrенно

u , uri yr*orou*ro

определен/не оrтределеII перечень пеобходимьтх условий дJuI
выполнения заданиJI кПеревод профессионz}льного текста

(сообщения)>

l

)

програN4мным продукталл, применяемым в реi}льном сегменте эко"ом"ке ,ю
направлениям деятельности - полностью соответствyет/ не соответствует/ частично
соответству ет (нуэtсн о е Bbtd елumь)

несооmвеmсmвuе:
a

m. d.

в

(проzрал,tмное
mо

пр

о веd

обеспеченuе,

V

JvramepuaJlbl,

енuя)

Тематика и содержание заданий на <Пер.uод ,rрофе..ионitльного
текста (сообщения)> соответствуют/не соответствуют профильной
терминологии и специфике профессиональной деятельности

V

определены/не определены ВПД, освоение которьж должен ч
продемонстрировать Участник
Перечислить опредоленные ВПД
выполнение
кJIассического ,, массажа;
выполнение рефлекторньж видов массажа;

выполнение массажа

в

педиатрической
практике; проведение лечебной физической
культуры

Общий вывод
Общая характеристика ФОС

Критерии

интегративность (междисциплинарньй характер, связь теории и
практики, профессиона;rьньп< и общих компетенций)

Оценка
(0_3)
a
J
1

J

а

J

(нетождественность предлагаемьD( задаrrий стандартизированным
производственным задачам)
Актуа,тизация в заданиях содержания профессиональной деятельности
Сум-uарньtй балл (0- 1 2 )

a

J

|2

В результате экспертизы установлено.,
востребованы в условиях формирования
системы незчIвисимой оценки качества профессионЕtльного образования
организациями и объединениями работодателей, профессиональными

ФОС могуг/не могуг быть

|

V

|

v

сообществами.

Экспертное заключение:
разработанные Фос в целом отвечают/не отвечают установленньпл
требованиям

Рекомендация эксперта Государственному заказчику:

рекомендовано принять

и

угвердить/не угвердить/угвердить при усло,вии устранения

недостатков в 2-х недельньй срок (нуэtсное поdчеркнуmь) ФОС по укрупненной группе

специzlльностей З4.00.00 Сестринское

дело

в

составе специ€rльности

З4.02.02

Медицинский массаж (лля обутения лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению)
Рекомендация эксперта Исполнителю:
ФОС мо2уm бьtrпь uспользованы прu провеdенuu процеdурьt аккреdumацuu меduцuнскuх

рабоmнuков среdнеео звена, занllмаюu4лlх dолэtсносmu Меduцuнская сесmра по
лtассаэtсу/меduцuнскuй браm по масс аэlсу

Подпись эксперта

6;
?lя
я
Ё

ýrе

кzш Светлана
ровна

Фио
С экспертизой ознакомлены:

Гоженко Констанция

еа
поdпuсь

николаевна

Фио

