
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Государственное учреждение здравоохранения 

«Областная клиническая больница» (ГУЗ «ОКБ») 

техническая 

экспертиза 
экспертиза УМО 

экспертиза 

работодателя 
X 

ФИО эксперта Федукина Ольга Николаевна 
Должность эксперта старшая медицинская сестра отделения Сосудистой 
хирургии 
Наименование организации ГУЗ «ОКБ» 

Экспертиза проведена в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О мерах 

«О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»; 
• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 197 

«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год»; 

• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 января 2016 г. № 2н "Об утверждении профессионального стандарта "Младший 
медицинский персонал" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2016 N 40993). 

Экспертиза проведена с учетом требований: 
• Федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования 
• Профессиональных стандартов 

X 

На экспертизу представлены фонды оценочных средств (ФОС), разработанные в 
рамках обеспечения методического сопровождения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Код Наименование 
34.02.01 Сестринское дело 

ФИО 
(полностью) 

Должность Наименование организации 

Бояринцева 
Юлия 
Владимировна 

председатель ЦМК 
общегуманитарных 
дисциплин, преподаватель 
немецкого и английского 
языков 

государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж 
(ГАПОУ СО «СОБМК») 



Герман 
Светлана 
Александровна 

главная медицинская сестра государственное учреждение 
здравоохранения «Областная 

клиническая больница» 
Кострицина 
Галина 
Константиновна 

преподаватель теории и 
практики сестринского дела 

государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж 
(ГАПОУ СО «СОБМК») 

Маркинова 
Галина 
Эдуардовна 

преподаватель теории и 
практики сестринского дела 

государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж 
(ГАПОУ СО «СОБМК») 

Порваткина 
Наталия 
Сергеевна 

председатель ЦМК теории и 
практики сестринского дела 
преподаватель теории и 
практики сестринского дела 

государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый 

медицинский колледж 
(ГАПОУ СО «СОБМК») 

Правообладатель ФОС - государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж (ГАПОУ СО «СОБМК») 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДА НЕТ 

Определен/не определен уровень образования для лип. которые МОГУТ 

участвовать в Олимпиаде ДА 

Обозначена/не обозначена цель/и задачи ДА 

Разработаны/не разработаны спецификации оценочных средств ДА 

Обозначены критерии допуска обучающихся к Олимпиаде в целом, а, 
следовательно, и к ФОС ДА 

Обозначенные ФГОС СПО 
(перечислить все ФГОС СПО в 
соответствии с У ГС, принимаемые 
в рассмотрение при проведении 
олимпиады по данной УГС). 

ФГОС СПО 34.02.01 Сестринское дело 
(приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502 
«Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело») 

Обозначенные ПС, которые 
гармонизируются со 
специальностями УГС 

Сестринское дело 

Разработаны/не разработаны стандартизированные шаблоны ФОС ДА 
Рекомендованный шаблон, утвержденный соответствующим УМО, включает/не 
включает 

• спецификацию оценочных средств ДА 
• описания форм и процедур оценивания ДА 
• паспорта заданий ДА 
• задания для проверки и оценки уровня сформированности ДА 



компетенций участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства и критерии их оценки 

• формы ведомостей учета результатов выполнения участниками 
как отдельных заданий, так и профессионального комплексного задания 
в целом 

ДА 

ФОС размещены/не размещены на официальном сайте регионпльного 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерств) с целью 
их открытого обсуждения 

ДА 

ФОС сформированы с учетом ключевых принципов оценивания: 
• валидности - объекты оценки соответствуют/не соответствуют 

поставленным целям ДА 

• надежности - использованы/не использованы единообразные 
стандартов и критерии для оценивания результатов участников ДА 

• критерии оценки - четко/не четко сформулированы ДА 
• объективности - каждый участник имеет/не имеет равные 

возможности добиться успеха ДА 

• в качестве оценщиков привлечены высококвалифицированные/не 
высококвалифицированные специалисты ДА 

• рекомендации действий по итогам оценки четко/не четко 
прописаны ДА 

Для каждого задания: 
• Паспорта заданий I уровня разработаны/не разработаны ДА 
• Определен/не определен перечень тематических разделов, 

которые включены в вариативную часть задания «Тестирование» ДА 

• Определено/не определено количественное соотношение вопросов 
различного типа ДА 

• Разработаны/не разработаны вопросы для вариативной части 
задания «Тестирование» ДА 

• Разработаны/не разработаны вопросы для инвариантной части 
задания «Тестирование» ДА 

• Время выполнения задания определено/не определено ДА 
• Определены/не определены критерии оценки выполнения задания 

«Перевод профессионального текста» ДА 

• Определены/не определены критерии оценки выполнения задания 
«Задание по организации работы коллектива» ДА 

• Определены/не определены критерии оценки выполнения задания 
комплексного задания II уровня ДА 

• Применяемое оборудование определено/не определено ДА 
• Информационные источники представлены/ не представлены 

(при необходимости отметить, что, например, информационные 
источники устаревшие и т.д.) 

ДА 

• Определен/не определен перечень необходимых условий для 
выполнения задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
(программное обеспечение, материалы, оборудование, место 
проведения) 

ДА 

• Определены/не определены ВПД, освоение которых должен 
продемонстрировать Участник ДА 

• Определены/не определены ПК и ОК, освоение которых должен 
продемонстрировать Участник ДА 

Экспертное заключение: 
ОБЩИЙ ВЫВОД 



Разработанные ФОС в целом отвечают/не отвечают установленным 
требованиям 

Рекомендация эксперта заказчику: 

Рекомендовано принять и утвердить/не утвердить/утвердить при условии устранения 
недостатков в 2-х недельный срок (нужное подчеркнуть) ФОС по укрупненной группе 
специальностей в составе следующих специальностей (перечислить все специальности,): 
УГС 34.00.00 Сестринское дело 
34.02.01 Сестринское дело 

Рекомендации эксперта Исполнителю: 

В будущем больше внимания уделять не базовым ФОС, а профессиональным с точки 

зрения максимального соответствия профессиональному стандарту "Младший 

медицинский персонал" (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. № 2н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Младший медицинский персонал"). 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 


