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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело приказ Минобрнауки России № 514 от 12 мая 

2014г  

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. Программы дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения (код и название). 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:   

• З1 Основные задачи и методы психологии общения; 

• З2 Психические процессы и состояния; 

• З3 техники и приемы общения правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

• З4 Основы психосоматики (соматический больной, пограничные 

расстройства); 

• З5 Психологию медицинского работника; 

• З6 Этапы профессиональной адаптации; 

• З7 Принципы профилактики эмоционального "выгорания" 

специалиста; 

• З8  Этические принципы общения; 

• З9  Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

• З10 Основы психосоматики; 

• З11 Определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"и 

"психотерапия". 

• З12 Особенности психических процессов у здорового и больного 

человека; 

• З13 Функции и средства общения; 

• З14 Закономерности общения; 

• З15 Приемы психологической саморегуляции; 

• З16 Основы делового общения; 

• З17 Пути социальной адаптации и мотивации личности. 

  уметь:   

• У1 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 
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• У2 давать психологическую оценку личности; 

• У3 применять приемы психологической саморегуляции. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК. 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 10 Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.  обладать профессиональными 

компетенциями: 
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ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине  является зачёт в 7 семестре. 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Основные задачи и методы 

психологии общения 

-правильность описания 

основных задач и методов 

психологии общения. 

Устный контроль. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (ВСР) 

З2 Психические процессы и 

состояния 

-правильность описания 

психических процессов и 

состояний (ощущения, 

восприятия, памяти, 

внимания, мышления, речи, 

эмоций, чувств и т.д.). 

Устный контроль. 

Кроссворд. Оценка 

выполнения ВСР 

З3 Техники и приемы общения 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- эффективность 

использования  

техники и приемов 

в профессиональной 

деятельности  

Устный контроль.  
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З4 Основы психосоматики 

(соматический больной, 

внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства). 

-правильность описания 

понятия внутренней 

картины болезни, 

понимания основ 

психосоматики, теорий, 

объясняющих 

психосоматические 

взаимовлияния; 

-правильность описания 

пограничных расстройств. 

Устный контроль. 

Тестовый контроль. 

Ситуационные задачи. 

Оценка выполнения 

ВСР 

З5 Психологию медицинского 

работника 

-правильность описания 

психологии медицинского 

работника, 

профессионально-значимых 

качеств медицинского 

персонала. 

Устный контроль. 

Ответы на 

контрольные вопросы. 

З6 Этапы профессиональной 

адаптации 

-правильность описания 

этапов профессиональной 

адаптации. 

Устный контроль 

Ответы на 

контрольные вопросы 

З7 Принципы профилактики 

эмоционального 

"выгорания" специалиста 

-правильность описания 

понятия эмоционального 

выгорания медицинского 

работника, принципов 

профилактики. 

Устный контроль 

Ответы на 

контрольные вопросы 

З8 

Этические принципы 

общения 

-эффективность 

использования этических 

принципов общения 

Устный контроль 

Собеседование 

Ситуационные задачи 

 

З9  
Источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

-правильность описания 

источников, причин, видов 

и способов разрешения 

конфликта 

Тестовый контроль 

Ситуационные задачи  

З10 

Основы психосоматики 

-правильность описания 

понятия психосоматики, 

здорового образа жизни, 

понятия психологии 

здоровья; 

-правильность описания 

классификации 

психосоматических 

расстройств. 

Терминологический 

диктант. Ответы на 

контрольные вопросы. 

З11 Определение понятий 

"психогигиена", 

"психопрофилактика"и 

"психотерапия". 

-правильность описания 

понятий психогигиена", 

"психопрофилактика"и 

"психотерапия". 

Терминологический 

диктант. Ответы на 

контрольные вопросы. 



 

9 

 

З12 

Особенности психических 

процессов у здорового и 

больного человека 

-правильность описания 

особенностей психических 

процессов у здорового и 

больного человека 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные задачи 

Оценка выполнения 

ВСР 

З13 

Функции и средства 

общения 

-правильность описания 

функций и средств 

общения. 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

ВСР 

З14 

Закономерности общения 

-правильность описания 

закономерностей общения 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

ВСР 

З15 

Приемы психологической 

саморегуляции 

-правильность описания 

основных приемов 

психологической 

саморегуляции, экстренной 

психологической помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Устный контроль. 

Тестовый контроль. 

Ситуационные задачи. 

Оценка выполнения 

ВСР 

З16 

Основы делового общения 

-правильность описания 

принципов и правил 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. 

Устный контроль. 

Тестовый контроль. 

Ситуационные задачи. 

Оценка выполнения 

ВСР 

З17 

Пути социальной адаптации 

и мотивации личности 

-правильность описания 

путей социальной 

адаптации и мотивации 

личности 

Устный контроль 

Ответы на 

контрольные вопросы 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые психологические  учебные задачи, 

проводить самоанализ,  

У 1 

Использовать средства 

общения в 

психотерапевтических целях 

-правильность 

демонстрации практических 

действий по достижению 

комфорта пациента; 

-правильность 

демонстрации средств и 

методов общения в 

психотерапевтических 

целях  

Решение 

психологических 

задач, выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ. 

У 2 

Давать психологическую 

оценку личности   

-правильность 

демонстрации практических 

действий по диагностике 

познавательных процессов; 

-правильность 

демонстрации практических 

действий по анализу 

Решение 

психологических 

задач, выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 
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собственной личности, 

личности пациента, анализу 

профессионально-важных 

качеств личности; 

-правильность 

демонстрации практических 

действий по составлению 

саморекомендаций и 

рекомендаций пациенту по 

развитию личности. 

творческих работ, 

самоанализ. 

У3 

Применять приемы 

психологической 

саморегуляции. 

-правильность 

демонстрации практических 

действий по оказанию 

психологической помощи 

при стрессе; 

-правильность 

демонстрации практических 

действий по проведению 

нервно-мышечной 

релаксации, визуализации 

Решение 

психологических 

задач, выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ. 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.  

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ОК. 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач   
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методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.   

ОК. 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.   

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач   

ОК. 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.   

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач   

ОК. 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения задания. 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.   

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач   

ОК. 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

своей квалификации. 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач   
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профессиональной 

деятельности 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.   

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 10 Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

  

ОК.11 Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

  

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. 

  

ПК 2.1. Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

  

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь. 
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3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений проводится в рамках текущего и итогового 

контроля.  

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.05. «Психология общения» 

идет формирование трех уровней освоения материала:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

  

ПК 3.2. Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
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Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены 

в приложении.  

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

 Раздел 1. 

Технология 

общения  

У1, З1, З2, З4, З8, 

З9, З13, З14, З15, 

З16, 

 

 

      2  

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 2. 

Основы 

конфликтологи

и 

 

У2, З3, З5, З9;  З12 2 устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

 

Раздел 3. 

Профессиональ

ное общение 

медицинского 

работника 

У3, З6, З7, З10, З12, 

З15, З17, 

2 Устный  опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

 

 

КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –зачета 

1 задание - тест; 

2 задание – выполнение индивидуального практического задания. 

 Время выполнения заданий: 

выполнение: 

      - тестирование – 45 минут; 

      - выполнение практического задания – 45 минут;  

Всего – 90 минут. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся:  

Рабочие места для обучающихся оборудованы компьютерами. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

1. Островская И.В., Психология [Электронный ресурс] : учебник для мед. 

училищ и колледжей / Островская И. В. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3653-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436530.html 

2. Столяренко Л.Д. Психология общения. Учебник. Ростов н/Д: «Феникс», 

2015. 

      

 

Дополнительные информационные источники:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 

— Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 

№ 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N413". 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Андреева Г.М. Социальная психология. Москва: Аспект Пресс, 2009 (в эл-м 

виде). .Пергаменщик Л.А., Гончарова С.С., Яковчук М.И. Преодоление 

психологических травм. МН.: НИО, 1999, 55.с. 

10.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2т. Т.11. М.: 

Педагогика, 1989, 328с. 

11.Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О. Синдром посттравматических 

стрессовых нарушений //Психол. журнал. Т.13, № 12, 1992 

12.Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического 

стресса. СПб.: Питер, 2001, 272с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.medpsy.ru 

2. www.psylib.org.ua 

3. www.flogiston.ru 
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