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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих общие и 

профессиональные компетенции в результате изучения дисциплины 

Психология.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело углубленной подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. N 502;  

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 Программы дисциплины ОП.09 Психология. 

 

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, семинаров, тестирования, решения 

ситуационных задач, выполнения заданий для самостоятельной 

внеаудиторной работы. 
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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; 

З2 - психические процессы и состояния; 

З3 - структуру личности; 

З4 - пути социальной адаптации и мотивации личности; 

З5 - основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 

болезни, пограничные расстройства); 

З6 - психология медицинского работника; 

З7 - этапы профессиональной адаптации; 

З8 - принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

З9 - аспекты семейной психологии; 

З10 - психологические основы ухода за умирающим; 

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; 

З18 -аспекты семейной психологии. 

 

уметь:  

У1 - использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

У2 - давать психологическую оценку личности; 

У3 - применять приемы психологической саморегуляции. 
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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 возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять 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, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 владеть должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 
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ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и 

их окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой итоговой аттестации по дисциплине является экзамен. 

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 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС 

З2 психические 

процессы и состояния 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 
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опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

проведение 

психодиагностики, 

написание рекомендаций 

З3 структуру личности проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

проведение 

психодиагностики, 

написание рекомендаций 

З4 пути социальной 

адаптации и 

мотивации личности 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

проведение 

психодиагностики, 

написание рекомендаций 

З5 основы 

психосоматики 

(соматический 

больной, внутренняя 

картина болезни, 

пограничные 

расстройства) 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины, требований 

ГОСТа 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

проведение 

психодиагностики, 

написание рекомендаций 

З6 психология 

медицинского 

работника 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 
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проведение 

психодиагностики, 

написание рекомендаций 

З7 этапы 

профессиональной 

адаптации 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

проведение 

психодиагностики, 

написание рекомендаций, 

изготовление памяток 

З8 принципы 

профилактики 

эмоционального 

"выгорания" 

специалиста 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

проведение 

психодиагностики, 

написание рекомендаций, 

изготовление памяток 

З9 аспекты семейной 

психологии 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

З10 психологические 

основы ухода за 

умирающим 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

З11 определение понятий 

"психогигиена", 

"психопрофилактика" 

и "психотерапия" 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, написание 
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сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций, 

УИРС 

З12 особенности 

психических 

процессов у 

здорового и больного 

человека 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

З13 функции и средства 

общения 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

З14 закономерности 

общения 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

З15 приемы 

психологической 

саморегуляции 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

проведение 

психодиагностики, 

написание рекомендаций 

З16 основы делового 

общения 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, решение 

ситуативных задач, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 
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проведение 

психодиагностики, 

написание рекомендаций, 

изготовление памяток 

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

проводить самоанализ 

У 1 использовать 

средства общения в 

психотерапевтически

х целях 

 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с 

применением знаний по 

данному вопросу 

решение ситуационных 

задач, выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов их 

выполнения, самоанализ 

У 2 давать 

психологическую 

оценку личности 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с 

применением знаний по 

данному вопросу 

решение ситуационных 

задач, выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов их 

выполнения, самоанализ 

У3 применять приемы 

психологической 

саморегуляции 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с 

применением знаний по 

данной теме 

решение ситуационных 

задач, выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов их 

выполнения, 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 

оценка результатов участия 

обучающихся в деловых 

играх, выполнения заданий 

на практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 
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поставленных задач.  

 

ОК. 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

демонстрация 
способности находить 
оптимальное решение в 
нестандартных 
ситуациях 

оценка результатов участия 

обучающихся в деловых 

играх, выполнения заданий 

на практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

 

ОК. 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

демонстрация 
способности находить 
необходимую 
информацию из 
различных источников 
при выполнении 
самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

при подготовке сообщений, 

докладов, рефератов, 

памяток. 

ОК. 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование ИКТ при 
подготовке и 
выполнении 
самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся: 

презентаций, сообщений, 

докладов, рефератов, 

УИРС, памяток 

ОК. 6. Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

демонстрация 
коммуникативных 
навыков общения в 
команде, в группе при 
выполнении 
практических заданий   

оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях с 

элементами тренинга 

ОК. 7. Брать 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий 

демонстрация 
способности 
самоорганизации, 
организации товарищей 
по группе при 
выполнении 
практических заданий и 
упражнений 

оценка результатов 

командной работы и 

личного участия каждого 

студента при выполнении 

заданий на практических 

занятиях с элементами 

тренинга (решения 

ситуационных задач, 

участие в деловых играх, 

разработка мини-проектов) 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

демонстрация 
положительной 
мотивации к 
самопознанию, к 
самоанализу, развитию 
внутренней рефлексии, 
саморазвитию и 

оценка качества 

выполнения 

эмпирического 

исследования собственной 

личности, умения делать 

выводы из полученных 
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осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

самосовершенствованию результатов и давать 

рекомендации для 

личностного и 

профессионального роста 

ОК. 9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация 

способности 

ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

оценка самостоятельности 

и инициативности 

обучающихся при 

выполнении 

самостоятельной работы 

при решении 

педагогических задач 

ОК. 10. Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

демонстрация зрелости 

личностной позиции и 

бережного отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважения социальных, 

культурных и 

религиозных различия 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

тактично и корректно 

общаться с окружающими 

при выполнении 

совместных заданий 

 

ОК 11.  

 

Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку 

демонстрация быть 

готовым брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

своевременно и 

качественно выполнять 

задания 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

 

способность 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

аккуратно организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

демонстрация вести 

здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

выполнять задания по теме 

ЗОЖ, изготовление 

памяток и проведение 

социологического опроса 

профессиональными компетенциями: 
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ПК 1.1. Планировать 

обследование 

пациентов различных 

возрастных групп. 

 

способность 

планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных 

групп. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, выполнении 

психодиагностических 

методик, выводов и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

 

способность проводить 

диагностические 

исследования. 

 

качество выполнения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать полученные 

результаты, делать выводы 

и рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

способность проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 

качество выполнения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать полученные 

результаты, делать выводы 

и рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 1.4. Проводить 

диагностику 

беременности. 

способность проводить 

диагностику 

беременности. 

качество выполнения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать полученные 

результаты, делать выводы 

и рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 1.5. Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния здоровья 

ребенка. 

способность проводить 

диагностику 

комплексного состояния 

здоровья ребенка. 

качество выполнения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать полученные 

результаты, делать выводы 
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и рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 1.6. Проводить 

диагностику смерти. 

способность проводить 

диагностику смерти. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

 

способность выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 2.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

способность 

осуществлять контроль 

состояния пациента. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, выполнении 

психодиагностических 

методик, выводов и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом. 

 

способность 

организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 
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ПК 2.7. Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и 

его окружению. 

 

способность 

организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, определение 

«психологического языка» 

личности пациента и его 

окружения, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 3.1. Проводить 

диагностику 

неотложных 

состояний. 

 

способность проводить 

диагностику 

неотложных состояний. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 3.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

способность определять 

тактику ведения 

пациента. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, определение 

«психологического языка» 

личности пациента и его 

окружения, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 3.3. Выполнять лечебные 

вмешательства по 

оказанию 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе. 

способность выполнять 

лечебные вмешательства 

по оказанию 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, определение 

«психологического языка» 

личности пациента и его 

окружения, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 
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ПК 3.4. Проводить контроль 

эффективности 

проводимых 

мероприятий. 

 

способность проводить 

контроль эффективности 

проводимых 

мероприятий. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, определение 

«психологического языка» 

личности пациента и его 

окружения, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 3.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

способность 

осуществлять контроль 

состояния пациента. 

качество выполнения 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, выполнении 

психодиагностических 

методик, выводов и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 3.6. Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку 

пациента в стационар. 

способность определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку 

пациента в стационар. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, выполнении 

психодиагностических 

методик, выводов и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

 

способность 

организовывать 

диспансеризацию 

населения и участвовать 

в ее проведении. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 
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рефератов, УИРС 

ПК 4.3. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения. 

 

способность проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

 

способность проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

 

качество проведения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать полученные 

результаты, делать выводы 

и рекомендации по ним, 

решение ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику 

способность проводить 

иммунопрофилактику. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 4.6. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных 

возрастных групп 

населения. 

 

способность проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегаю-

щую среду. 

способность 

организовывать 

здоровьесберегающую 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 
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 среду. 

 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 4.8. Организовывать и 

проводить работу 

Школ здоровья для 

пациентов и их 

окружения. 

способность 

организовывать и 

проводить работу школ 

здоровья для пациентов 

и их окружения. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с 

различной 

патологией. 

 

 

способность 

осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией. 

 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию. 

 

способность проводить 

психосоциальную 

реабилитацию. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, умение определять 

«психологический язык 

личности» пациентов, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную 

помощь. 

 

способность 

осуществлять 

паллиативную помощь. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 
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решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, умение определять 

«психологический язык 

личности» пациентов, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 5.4. Проводить медико-

социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий и 

лиц из группы 

социального риска. 

способность проводить 

медико-социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных 

действий и лиц из 

группы социального 

риска. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, умение определять 

«психологический язык 

личности» пациентов, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 5.5. Проводить 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособности. 

способность проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

качество проведения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать полученные 

результаты, делать выводы 

и рекомендации по ним, 

решение ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать 

деятельность 

персонала с 

соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы в команде. 

способность 

рационально 

организовывать 

деятельность персонала 

с соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы в команде. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решении ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, умение определять 

«психологический язык 

личности» пациентов, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 
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3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний, умений, уровней сформированности компетенций 

проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.09 Психология идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

порогового, базового и повышенного. 

 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 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. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений обучающихся  

по результатам текущего контроля 

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. Общая психология 

 

1.1. Введение в 

психологию.  

ОК.1 - ОК.13, 

ПК 1.1 – ПК 1.6, 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

      

 

1 

1) опрос по теме (приложение 1); 

2) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 
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Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Психология как 

наука. 

ПК 4.3, ПК 4.6, 

ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 6.1, З1 

- отрабатывать технику «Активного 

слушания»; 
3) знакомство с методическими 

рекомендациями по выполнению 

самостоятельной работы; 

4) знакомство с рабочей тетрадью 

для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов 

«Дневник здоровья»; 

5) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

6) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита  

(приложение 3). 

1.2 Личность. 

Формирование и 

развитие   личности. 

ОК 1 – ОК 5,  

ОК 10 – ОК 13,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7,  

ПК 3.2, ПК 3.5, 

ПК 4.3 – ПК 4.8,  

ПК 5.3 – ПК 5.5, 

ПК 6.1,  

З3, З4, У2 

3 1) опрос по теме (приложение 1); 

2)  выполнение 

психодиагностических методик с 

целью изучения транзактных 

позиций по Э.Берну и изучения 

психологической зрелости 

личности, анализ полученных 

результатов; 

3) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

4) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита  

(приложение 3). 

1.3. Мотивационно-

потребностная сфера 

личности. 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.2, ПК 3.5, 

ПК 3.6, ПК 4.1, 

ПК 4.3,  

ПК 4.5 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – ПК 5.5, 

ПК 6.1,  

З3, З4, З6, З10,  

У 2 

3 1) опрос по теме (приложение 1); 

2)  выполнение 

психодиагностических методик с 

целью изучения 
профессиональной 

направленности личности и 

мотивов обучения, анализ 

полученных результатов; 

3) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- выполнение заданий рабочей 

тетради «Дневник здоровья»  

стр.5 – 15; 

4) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 
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Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

5) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита  

(приложение 3). 

1.4 Сознание и 

самосознание личности. 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1,  

З1, З3, З4, З6, 

З10, З12, У2 

3 1) опрос по теме (приложение 1); 

2)  выполнение 

психодиагностических методик с 

целью изучения направленности 

личности, ее самооценки и локус 

контроля, анализ полученных 

результатов; 

3) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- выполнение заданий рабочей 

тетради «Дневник здоровья»  

стр.16 - 21; 

4) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

5) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

Семинар № 1  
по темам 1.1. – 1.4.  

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1,  

З1, З3, З4, З6, 

З10, З12, У2 

 

3 1) защита УИРС по выбранной 

теме; 

2) выполнение тестовых заданий 

(приложение 4.1); 

3) решение ситуационных задач 

(приложение 5). 

1.5.Темперамент. 

Характер. Акцентуации 

характера. 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1,  

З1, З3, З4, З6, 

З10, З12, З14, 

У1, У2 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2)  выполнение 

психодиагностических методик с 

целью изучения силы нервной 

системы, уровня общительности, 

эмоциональной устойчивости, 

типа темперамента, особенностей 

характера и его акцентуации, а 

также анализ полученных 

результатов; 

3) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- выполнение заданий рабочей 

тетради «Дневник здоровья»  

стр.25-37; 
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Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

4) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

5) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

Семинар № 2  
по теме 1.5.  

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1,  

З1, З3, З4, З6, 

З10, З12, З14, 

У1, У2 

 

3 1) защита УИРС по выбранной 

теме; 

2) выполнение тестовых заданий 

(приложение 4.2); 

3) решение ситуационных задач 

(приложение 5); 

8) составление рекомендаций по 

развитию собственной личности 

на основе анализа результатов 

психодиагностики по темам 1.2 – 

1.5. (приложение 6.1). 

1.6. Познавательные 

процессы 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1,  

З1, З2, З3, З4, З6, 

З10, З12, З15, 

У1, У2 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2)  выполнение 

психодиагностических методик с 

целью изучения уровня развития 

порога чувствительности, 

внимания, памяти, мышления, 

воображения, а также анализ 

полученных результатов; 

3) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- выполнение заданий рабочей 

тетради «Дневник здоровья»  

стр. 22-24; 

4) составление и решение 

тематических кроссвордов; 

5) составление граф-логических 

схем познавательных процессов 

(ощущения, восприятия, 

внимания, памяти, мышления, 

воображения) (приложение 7); 

6) заполнение таблицы 

«Познавательные процессы в 

норме и патологии»  

(приложение 8); 

7) участие в тренинге по развитию 

познавательной сферы личности; 

8) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 
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Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Семинар № 3  
по теме 1.6. 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1,  

З1, З2, З3, З4, З6, 

З10, З12, З15, 

У1, У2 

3 1) защита УИРС по выбранной 

теме; 

2) выполнение тестовых заданий 

(приложение 4.3); 

3) решение ситуационных задач 

(приложение 5); 

8) составление рекомендаций по 

развитию собственной личности 

на основе анализа результатов 

психодиагностики по теме 1.6 

(приложение 6.2). 

1.7. Эмоционально-

волевая сфера 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1,  

З1, З2, З3, З4, З6, 

З10, З12, З15, 

У1, У2, У3 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2)  выполнение 

психодиагностических методик с 

целью изучения особенностей 

эмоционально-волевой сферы, 

стрессоустойчивости личности, 

силы воли, а также анализ 

полученных результатов; 

3) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- выполнение заданий рабочей 

тетради «Дневник здоровья»  

стр. 33-35; 

4) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

5) участие в тренинге по снятию 

психоэмоционального напряжения 

средствами арттерапии. 

6) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

Семинар № 4  
по теме 1.7. 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1,  

З1, З2, З3, З4, З6, 

З10, З12, З15, 

У1, У2, У3 

 

3 1) защита УИРС по выбранной 

теме; 

2) выполнение тестовых заданий 

(приложение 4.4); 

3) решение ситуационных задач 

(приложение 5); 

8) составление рекомендаций по 

развитию собственной личности 

на основе анализа результатов 

психодиагностики по теме 1.7 

(приложение 6.3). 

Раздел 2. Социальная психология 
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Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

2.1 Введение в 

социальную 

психологию. 

Социальные отношения 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З6, 

З12, З14, З15, 

У1, У2, У3 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) выполнение 

психодиагностических методик с 

целью изучения  

психологического климата в 

группе, ролей выживания 

личности, анализ полученных 

результатов; 

3) решение ситуационных задач 

(приложение 5); 

4) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- описание истории развития 

какой-либо группы (учебной 

группы, трудового коллектива и 

т.п.). 

- рекомендации по успешной 

адаптации личности в коллективе 

(микрогруппе); 

5) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

6) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита  

(приложение 3). 

2.2 Психология 

общения 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З6, 

З10, З12, З13, 

З14, З15, З16, 

У1, У2, У3 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2)  выполнение 

психодиагностических методик с 

целью изучения коммуникативных 

способностей личности, а также 

анализ полученных результатов; 

3) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- выполнение заданий рабочей 

тетради «Дневник здоровья»  

стр.30 - 33; 

4) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

5) участие в тренинге общения и 

командообразования; 

6) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

2.3 Психология семьи.  

Детско-родительские 

отношения. 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 
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Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З9, 

З10, З12, З13, 

З14, З15, З16,  

У1, У2, У3 

2)  анализ рисунка семьи с целью 

изучения детско-родительских 

отношений в семье; 

3) составление рекомендаций по 

оптимизации детско-родительских 

отношений в семье; 

4) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

5) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

2.4. Психология развития 

профессионала 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З6, 

З7, З9, З10, З12, 

З13, З14, З15, 

З16, У1, У2, У3 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2)  выполнение 

психодиагностических методик с 

целью изучения 
профессиональной 

направленности личности;  

3) анализ собственных 

профессиональных ресурсов и 

установок; 

4) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- выполнение заданий рабочей 

тетради «Дневник здоровья»  

стр.5-15; 

5) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

6) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

 

Семинар № 5 по разделу 

«Социальная 

психология» (темы 2.1 – 

2.4) 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З6, 

З7, З9, З10, З12, 

З13, З14, З15, 

З16, У1, У2, У3 

 

3 1) защита УИРС по выбранной 

теме; 

2) выполнение тестовых заданий 

(приложение 4.5); 

3) решение ситуационных задач 

(приложение 5). 

 

Раздел 3. Медицинская психология 
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Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

3.1. Предмет изучения 

медицинской 

психологии. 

Направления 

медицинской 

психологии 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З6, 

З11, З12, З13, 

З14, З16, У1, У2 

 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

3.2. Личность 

медицинского работника  

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З6, 

З7, З8, З9, З13, 

З14, З15, З16, 

У1, У2, У3 

3 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) выполнение 

психодиагностических методик с 

целью определения уровня 

развития эмпатии, анализ 

полученных результатов; 

3) выполнение конспекта «Стили 

общения» и задания по 

соотнесению типов медработников 

и стиля общения с пациентами; 

4) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- выполнение заданий рабочей 

тетради «Дневник здоровья»  

стр.37 - 39; 

5) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

6) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита  

(приложение 3). 

Семинар № 6 
по темам 3.1- 3.2. 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З6, 

З7, З8, З9, З10, 

З11, З12, З13, 

З14, З15, З16,   

У1, У2, У3 

 

3 1) защита УИРС по выбранной 

теме; 

2) решение ситуационных задач 

(приложение 5). 
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Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

3.3. 

Социопсихосоматика 

здоровья 

ОК 1 – ОК 11, 

ОК 13,  

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16, У1, У2, У3 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) представление мини-проекта по 

теме «Здоровый образ жизни» 

(приложение 9); 

3) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

3.4. Личность пациента. 

Внутренняя картина 

болезни. 

Психологические 

особенности общения с 

пациентами 

ОК 1 – ОК 11, 

ОК 13,  

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16, У1, У2, У3 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) экспресс-диагностика 

«психологического языка» 

личности; 

3) решение ситуационных задач 

(приложение 5.7); 

4) составление и решение 

тематических кроссвордов 

(приложение 2); 

5) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

Семинар № 7  

по темам 3.3 – 3.4. 

ОК 1 – ОК 13,  

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16, У1, У2, У3 

 

 1) защита УИРС по выбранной 

теме; 

2) решение ситуационных задач 

(приложение 5). 

3.5. Психология 

кризисных состояний 

ОК 1 – ОК 13,  

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

3 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) владение приемами оказания 

первичной психологической помощи; 

3) презентация приемов оказания 

экстренной психологической 

помощи; 

4) решение ситуационных задач; 
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Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16, У1, У2, У3 

 

5) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

3.6. Психология 

оказания медицинской 

помощи 

ОК 1 – ОК 13,  

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16, У1, У2, У3 

 

3 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) описание случая из практики и 

собственных действий по 

достижению комфорта пациента; 

3) решение ситуационных задач; 

4) работа над выбранной темой 

сообщений, докладов, рефератов, 

УИРС и их защита 

(приложение 3). 

Семинар № 8  
по разделу 

«Медицинская 

психология» 

ОК 1 – ОК 13,  

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16, У1, У2, У3 

3 1) защита УИРС по выбранным 

темам; 

2) выполнение тестовых заданий 

(приложение 4.6); 

3) решение ситуационной задачи 

(приложение 5). 

Экзамен ОК 1 – ОК 13,  

ПК 1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.3 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1,  

ПК 4.3 – ПК 4.8, 

ПК 5.1 – 5.5,  

ПК 6.1, 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16, У1, У2, У3 

2 1) выполнение тестовых заданий 

(приложение 10); 

2) решение ситуационных задач по 

билетам (приложение 11, 12). 
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Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

     Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – экзамен, 

Экзамен проводится в форме тестирования и решения ситуационной задачи по 

всем изученным темам. 

Допуском к сдаче экзамена является успешное освоение программы 

дисциплины. 

 На основе разработанного и объявленного обучающимся (в первые два 

месяца изучения дисциплины) перечня теоретических вопросов и 

практических заданий, рекомендованных для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в каждом 

билете 3 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти.  

Задания в билетах носят равноценный характер, формулировки краткие, 

исключают двойное толкование.  

На подготовку к экзамену отводится 2 дня.  

Перед экзаменом проводится консультация – 2 академических часа.  

На проведение экзамена по дисциплине Психология отводится 8 часов. 

Для проведения экзамена по дисциплине ведущим преподавателем 

разрабатываются: 

1)  перечень теоретических вопросов для подготовки студентов,  

2) комплект тестовых заданий, 

3)  ситуационные задачи  

по изученным в соответствии с рабочей программой и календарно-

тематическим планом темам для проверки полученных студентами знаний и 

умений, которые формируют общие и профессиональные компетенции. 
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Целью проведения экзамена по дисциплине ОП.09 Психология является 

установление соответствия уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника. 

Экзаменационные материалы формируются на основе действующих 

учебных программ. 

Преподавателем проводится необходимая работа по подготовке 

обучающихся к экзамену в течение всего учебного года: 

- студенты на практических занятиях отвечают преподавателю на 

вопросы по     изучаемым темам,  

- на практических занятиях обучающиеся разбирают и анализируют 

различные ситуационные задачи,  

- на семинарах выполняют тестовые задания, решают ситуационные 

задачи, 

- участвуют в деловых играх,  

- выполняют тренинговые упражнения,  

- проводят психодиагностическую работу, 

- выполняют самостоятельную учебно-исследовательскую работу 

(УИРС), делают сообщения, доклады и рефераты. 

Преподаватель корректирует работу студентов, анализирует 

допущенные ошибки, оказывает помощь в усвоении материала, знакомит с 

требованиями к их выполнению и критериями оценки. 

Перечень теоретических вопросов, который предоставляется 

обучающимся для подготовки к экзамену, должен включать в себя большее 

количество вопросов, чем будет использовано для формирования комплекта 

тестовых заданий. Перечень теоретических вопросов предоставляется 

студентам не позднее 2-х месяцев с момента начала изучения дисциплины (см. 

ниже). 
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Условия подготовки и процедура проведения экзамена 

За 1-2 дня до экзамена проводится консультация для всей группы 

студентов по вопросам сдачи экзамена. 

Первый этап – тестирование – 100 тестовых заданий закрытого типа 

с выбором одного правильного ответа. На выполнение тестовых заданий 

отводится 1 студенту 50 минут. Проверка выполнения тестовых заданий 

происходит автоматически при компьютерном тестировании (приложение 10). 

Второй этап – решение ситуационных задач по билетам. Количество 

билетов с ситуационными задачами – должно превышать количество 

студентов в группе.   

Экзаменационный билет содержит ситуационную задачу, к которой 

даны три задания из каждого раздела изучаемой дисциплины: «Общая 

психология», «Социальная психология», «Медицинская психология» 

(приложение 12).  

Время на подготовку по билету – не более 20 минут на каждого 

обучающегося.  

Общее время с учетом ответа по билету не должно превышать 30 мин 

на одного обучающегося. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Психология как наука. 

2. Методы изучения в психологии. 

3. Направления психологии. 

4. Личность. Структура личности. 

5. Формирование и развитие личности. 

6. Возрастная периодизация. 

7. Возрастные кризисы. 

8. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

9. Учение о темпераменте. Виды темперамента.  
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10. Характер.  

11. Задатки. Способности личности. 

12. Акцентуации характера. 

13. Познавательная сфера личности. 

14. Ощущение как познавательный процесс: функции, виды, свойства, 

нарушения. 

15. Восприятие как познавательный процесс: функции, виды, свойства, 

нарушения. 

16. Внимание как познавательный процесс: функции, виды, свойства, 

нарушения. 

17. Память как познавательный процесс: функции, виды, свойства, 

нарушения. 

18. Мышление как познавательный процесс: функции, виды, свойства, 

нарушения. 

19. Речь, как одна из основных функций мышления,  

20. Воображение как познавательный процесс: функции, виды, свойства. 

21. Эмоционально-волевая сфера личности. 

22. Классификация эмоциональных процессов и состояний. 

23. Нарушения эмоциональной сферы. 

24. Волевая деятельность. 

25. Нарушения воли. 

26. Социальная психология как наука.  

27. Социальные отношения. Социальные группы. 

28. Психологический климат. 

29. Конформизм в коллективе. 

30. Психологическая совместимость. 

31. Психология общения в диаде. 

32. Внутригрупповое общение.  

33. Природа межличностных конфликтов: причины, виды. 

34. Неконструктивное поведение в конфликте. 
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35. Виды конструктивного поведения в конфликте. 

36. Пути и способы разрешения конфликтных ситуаций. 

37. Психология семьи. 

38. Детско-родительские отношения. Стили воспитания в семье. 

39. Введение в медицинскую психологию. 

40. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

41. Социопсихосоматика   здоровья. Влияние стресса на здоровье человека. 

42. Профессиональные качества медицинского работника.  

43. Синдром эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности. 

44. Личность пациента. Психологический язык личности. 

45. Внутренняя картина болезни.  

46. Типы реагирования на болезнь. 

47. Эмпатийное общение с пациентом. 

48. Психология кризисных состояний.  

49. Психология оказания медицинской помощи. 

 

Практико-ориентированные задания 

1. Определить самооценку личности.  

2. Определить локус контроля личности. 

3. Определить параметры «психологического языка» личности пациента. 

4. Определить тип темперамента. 

5. Определить психоэмоциональное состояние. 

6. Определить нарушение восприятия. 

7. Определите нарушение памяти. 

8. Определите нарушение интеллекта. 

9. Определить тип реакции пациента на болезнь.  

10. Дать рекомендации медработнику по общению с пациентом и/ или его 

родственниками в конкретной ситуации. 

11. Определить вид поведения в конфликтной ситуации. 
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12. Определить уровень конфликтности пациента. 

13. Определите тип медицинской сестры по типологии И.Харди. 

14. Выберите наиболее рациональный способ общения. 

15. Дать рекомендации медработнику по общению с пациентом, с целью 

коррекции его поведения. 

16. Определите стиль руководства. 

17. Определить тип детско-родительских отношений. 

18. Определить может ли заболевание иметь психосоматическую 

этиологию. 

19. Определите тип внутренней картины болезни пациента. 

20. Проанализировать ситуацию, сложившуюся между сотрудниками. 

 

Проверка сформированности знаний в теоретических вопросах 

Номера 

вопросов 

Формируемые знания 

1.  З1 

2.  З1 

3.  З1, З11 

4.  З3 

5.  З3, З6, З7 

6.  З3, З4 

7.  З4, З9, З18 

8.  З4, З17 

9.  З3, З4, З6, З8, З9, З14, З15 

10.  З3, З4, З6, З8, З9, З14, З15 

11.  З3, З4, З6, З8, З9, З14, З15 

12.  З3, З4, З6, З8, З9, З14, З15 

13.  З2, З12, З13, З16 

14.  З2, З12, З13, З16 

15.  З2, З12, З13, З16 

16.  З2, З12, З13, З16 

17.  З2, З12, З13, З16 

18.  З2, З12, З13, З16 

19.  З2, З12, З13, З16 

20.  З2, З12, З13, З16 

21.  З2, З3, З5, З6, З7, З8, З12, З15 

22.  З2, З3, З5, З6, З7, З8, З12, З15 

23.  З2, З3, З5, З6, З7, З8, З12, З15 
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Номера 

вопросов 

Формируемые знания 

24.  З2, З4, З12, З15 

25.  З2, З4, З12, З15 

26.  З1, З4 

27.  З1, З4, З9, 314, З16 

28.  З4, З6, З7, З9, 314, З16 

29.  З4, З9, 314, З16 

30.  З4, З9, 314, З16 

31.  З13, З14, З16 

32.  З4, З6, З7, З9, З13, 314, З16 

33.  З3, З4, З6, З7, З9, З13, 314, З16 

34.  З3, З4, З6, З7, З9, З13, 314, З16 

35.  З3, З4, З6, З7, З9, З13, 314, З16 

36.  З3, З4, З6, З7, З9, З13, 314, З16 

37.  З3, З4, З9 

38.  З3, З4, З9 

39.  З1, З11 

40.  З5 

41.  З5, З15 

42.  З4, З6, З7, З8, З15, З16 

43.  З6, З7, З8, З14, З15, З16 

44.  З3, З5, З10, З12, З16 

45.  З3, З5, З10, З12, З16 

46.  З3, З5, З10, З12, З16 

47.  З2, З3, З5, З10, З12, З13, З14, З16 

48.  З2, З3, З5, З10, З12, З13, З14, З16 

49.  З2, З3, З5, З10, З12, З13, З14, З16 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в 

практических заданиях  

Номера 

вопросов 

Компетенции Знания, 

умения 

1.  ОК 2, ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 13, 

ПК 2.5, ПК 3.5, ПК 5.1 – ПК 5.5 

З1, З3, З12, У2 

2.  ОК 2, ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 13, 

ПК 2.5, ПК 3.5, ПК 5.1 – ПК 5.5 

З1, З3, З12, У2 

3.  ОК 2, ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 13, 

ПК 2.5, ПК 3.5, ПК 5.1 – ПК 5.5 

З1, З2, З3, З5, 

З12, З14, У2 

4.  ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 10, ОК 11, 

ОК 13, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.3, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 4.8, ПК 5.1 – 

ПК 5.5 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З7, З12, 

З14, У2 
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5.  ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.3, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 4.8, ПК 5.1 – 

ПК 5.5 

З1, З2, З5, З6, 

З8, З10, З12, 

З15, У2, У3 

6.  ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.3, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 4.8, ПК 5.1 – 

ПК 5.5 

З1, З2, З12, 

У1, У2 

7.  ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.3, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 4.8, ПК 5.1 – 

ПК 5.5 

З1, З2, З12, 

У1, У2 

8.  ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.3, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 4.8, ПК 5.1 – 

ПК 5.5 

З1, З2, З12, 

У1, У2 

9.  ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.3, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 3.1 – ПК 3.6, 

ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 4.8, ПК 5.1 – 

ПК 5.5 

З1, З2, З12, 

У1, У2 

10.  ОК 1 – ОК 5, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 

1.6, ПК 2.3, ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 

3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 

4.8, ПК 5.1 – ПК 5.5 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16,  

У1, У2, У3 

11.  ОК 1, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

10, ОК 11, ОК 12, ОК 13, ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ПК 2.3, ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1, ПК 4.3 – 

ПК 4.8, ПК 5.1 – ПК 5.5, ПК 6.1 

З1, З3, З4, З5, 

З6, З7, З9, 

З10, З12, З13, 

З14, З16, У1, 

У2 

12.  ОК 1 – ОК 5, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 

1.6, ПК 2.3, ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 

3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 

4.8, ПК 5.1 – ПК 5.5 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16,  

У1, У2, У3 

13.  ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 12, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.3, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 3.1 – ПК 

З1, З3, З4, З6, 

З7, З14, З16, 

У1, У2, У3 



42 

 

3.6, ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 4.8, ПК 

5.1 – ПК 5.5, ПК 6.1 

14.  ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 12, ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.3, 

ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 3.1 – ПК 

3.6, ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 4.8, ПК 

5.1 – ПК 5.5, ПК 6.1 

З1, З3, З4, З6, 

З7, З8, З12, 

З14, З16, У1, 

У2, У3 

15.  ОК 1 – ОК 5, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 

1.6, ПК 2.3, ПК 2.5 – ПК 2.7, ПК 

3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1, ПК 4.3 – ПК 

4.8, ПК 5.1 – ПК 5.5 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14, З15, 

З16,  

У1, У2, У3 

16.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 

12, ПК 6.1 

З1, З3, З4, З6, 

З7, З14, З15, 

З16, У1, У2, 

У3 

17.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 10,  

ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.5, 

ПК 4.1, ПК 4.3 - ПК 4.8,  

ПК 5.1 – ПК 5.5 

З1, З3, З4, З9, 

З14, У2 

18.  ОК 1 - ОК 3, ОК 11, ОК 13,  

ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.5, 

ПК 4.1, ПК 4.3 - ПК 4.8,  

ПК 5.1 – ПК 5.5 

З1, З5, З12, 

У1, У2, У3 

19.  ОК 1 - ОК 3, ОК 11, ОК 13,  

ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 3.5, 

ПК 4.1, ПК 4.3 - ПК 4.8,  

ПК 5.1 – ПК 5.5 

З1, З5, З12, 

У1, У2, У3 

20.  ОК 1, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

10, ОК 11, ОК 12, ОК 13, ПК 1.1 – 

ПК 1.6, ПК 2.3, ПК 2.5 – ПК 2.7, 

ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1, ПК 4.3 – 

ПК 4.8, ПК 5.1 – ПК 5.5, ПК 6.1 

З1, З3, З4, З5, 

З6, З7, З9, 

З10, З12, З13, 

З14, З16, У1, 

У2, У3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ  

Критерии оценки за выполнение экзаменационных тестовых заданий: 

  Оценка "5" ставится за: 

 91 % - 100 % правильно выполненных заданий от всего предложенного 

объема экзаменационных тестовых заданий. 

Оценка "4" ставится за: 
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81% - 90 % правильно выполненных заданий от всего предложенного 

объема экзаменационных тестовых заданий. 

Оценка "3" ставится за: 

71% - 80 % правильно выполненных заданий от всего предложенного 

объема экзаменационных тестовых заданий. 

Оценка "2" ставится за: 

Менее 70% правильно выполненных заданий от всего предложенного 

объема экзаменационных тестовых заданий. 

 

Критерии оценки за решение ситуационной задачи: 

 Оценка "5" ставится за полный правильный анализ ситуации, 

нахождение конструктивного решения данной задачи. 

 Оценка "4" ставится за правильный анализ ситуации, нахождение 

конструктивного решения данной задачи, допускаются лишь незначительные 

ошибки или неполные ответы при интерпретации, или идентификации 

поведения героев ситуационной задачи. 

Оценка "3" ставится при неполном или неточном анализе ситуации, 

поведения героев, при допущенных ошибках при нахождении 

конструктивного решения проблемы, но предложенное решение при этом 

является конструктивным. 

Оценка "2" ставится при неправильном анализе предложенной 

ситуации и при этом студент не может подобрать конструктивное решение 

данной проблемы в ситуационной задаче. 

Общая оценка за экзамен выставляется с учетом оценки за 

тестирование, но приоритетной является оценка за решение 

ситуационной задачи. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Вопросы теста, загруженные на образовательную платформу Moodle 

или в программу «Аист»: 

- вопросы теста – в приложении 11; 

- эталоны ответов – в приложении 12. 

2.  Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе): 

                  - билеты для студентов - в приложении 13; 

                  - эталоны ответов к билетам - в приложении 14. 

3. Критерии оценки (по билетам). 

4. Экзаменационная ведомость. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Рассмотрено на заседании ЦМК 

общеобразовательных, 

общепрофессиональных, 

общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

от «___» _____________ 20___ г. 

протокол № ___________ 

Председатель ЦМК _________ 

                              Ю.С.Зверева 

Билет № ___ 

Экзамен  

ОП.09 Психология 

Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора по УР 

_______________________ 

Л.В.Миронова 

 

«___» ___________ 20___ г. 

1…. 

2…. 

3…. 

 

Преподаватель: ___________________ Н.А. Лазарева 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

           И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

        ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, принтером и 

экраном – 1. 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся – 25. 

Рабочие места для практических занятий обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет – 12. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ГОСТы, приказы МЗ 

РФ, методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ 

РФ, локальные акты колледжа. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Жарова М.Н., Психология [Электронный ресурс] / М.Н. Жарова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-4401-6 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444016.html     

2. Островская И.В.  Психология.  Учебник. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2019.      

3. Полянцева О.И.   Психология для мед. колледжей. Уч. пособие Ростов 

н/Д: «Феникс», 2015. 

4. Психология [Электронный ресурс] / Островская И.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - ISBN 978-5-9704-4463-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444634.html 

 

    Интернет – ресурсы: 

1. Клинический сетевой журнал. Клиническая и медицинская психология. 

Исследования, обучение, практика // [Электронный ресурс] / 

www.medpsy.ru/ 

2. Проект «О жизни» // [Электронный ресурс] / www.lossofsoul.com/ 

3. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию 

психической культуры «PSYLIB» // [Электронный ресурс] / 

www.psylib.org.ua/ 

4. Флогистон. Электронная библиотека // [Электронный ресурс] / 

www.flogiston.ru/ 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444634.html
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