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1.Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Комплект КОС предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Психология 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 

Лечебное дело углубленной подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины Психология обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения: 

У.1. Использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

У.2. Давать психологическую оценку личности; 

У.3. Применять приемы психологической саморегуляции. 

Знания: 

З.1. Основные задачи и методы психологии; 

З.2. Психические процессы и состояния; 

З.3. Структура личности; 

З.4. Основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

З.5. Психология медицинского работника; 

З.6. Этапы профессиональной адаптации; 

З.7. Принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

З.8. Аспекты семейной психологии; 

З.9. Психологические основы ухода за умирающим; 

З.10. Основы психосоматики; 

З.11. Определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"и "психотерапия"; 

З.12. Особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

З.13. Функции и средства общения; 

З.14. Закономерности общения; 

З.15. Приемы психологической саморегуляции; 

З.16. Основы делового общения; 

З.17. Пути социальной адаптации и мотивации личности. 

 

Общие компетенции: 

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. 
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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 и человеку. 

ОК 12. 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. 

Профессиональные компетенции: 

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. 

ПК3.6. 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. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций. 

Таблица 1 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Показатели оценки результата 

Уметь:  

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. 

У.2. Давать психологическую оценку 

личности 

 

- правильность демонстрации практических 

действий по диагностике познавательных 

процессов; 

- правильность демонстрации практических 

действий по анализу собственной личности, 

личности пациента, анализу профессионально-

важных качеств личности; 

- правильность демонстрации практических 

действий по составлению саморекомендаций и 

рекомендаций пациенту по развитию личности. 

У.3. Применять приемы 

психологической саморегуляции. 

 

- правильность демонстрации практических 

действий по оказанию психологической помощи при 

стрессе; 

- правильность демонстрации практических 

действий по проведению нервно-мышечной 

релаксации, визуализации. 

Знать:  

З.1. Основные задачи и методы 

психологии. 

- правильность описания основных задач и методов 

психологии. 

З.2. Психические процессы и состояния. 

 

- правильность описания психических процессов и 

состояний (ощущения, восприятия, памяти, 
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внимания, мышления, речи, эмоций, чувств и т.д.). 

З.3. Структура личности. - правильность описания структуры личности. 

З.4. 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. 

З.5. Психологию медицинского 

работника. 

- правильность описания психологии медицинского 

работника, профессионально-значимых качеств 

медицинского персонала. 

З.6. Этапы профессиональной адаптации. - правильность описания этапов профессиональной 

адаптации. 

З.7. Принципы профилактики 

эмоционального "выгорания" 

специалиста. 

- правильность описания понятия эмоционального 

выгорания медицинского работника, принципов 

профилактики. 

З.8. Аспекты семейной психологии. - правильность описания семьи как системы, 

классификации семьи, семейных кризисов. 

З.9. Психологические основы ухода за 

умирающим. 

- правильность описания психологических аспектов 

паллиативного ухода 

З.10. Основы психосоматики. - правильность описания понятия психосоматики, 

здорового образа жизни, понятия психологии 

здоровья; 

-првильность описания классификации 

психосоматических расстройств. 

З.11. Определение понятий 

"психогигиена", "психопрофилактика"и 

"психотерапия". 

- правильность описания понятий психогигиена", 

"психопрофилактика"и "психотерапия". 

З.12. Особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека. 

- правильность описания особенностей психических 

процессов у здорового и больного человека. 

З.13. Функции и средства общения. - правильность описания функций и средств 

общения. 

З.14. Закономерности общения. - правильность описания закономерностей общения. 

З.15. Приемы психологической 

саморегуляции. 

- правильность описания основных приемов 

психологической саморегуляции, экстренной 

психологической помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

З.16. Основы делового общения. - правильность описания принципов и правил 

делового общения в профессиональной 

деятельности медицинского работника. 

З.17. Пути социальной адаптации и 

мотивации личности. 

- правильность описания путей социальной 

адаптации и мотивации личности. 

 

1.3. Организация  контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины. 

 

1.3.1. Текущий контроль при освоении  учебной дисциплины. 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

программы подготовки специалистов среднего звена к умениям и знаниям, 
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обязательным при реализации программы учебной дисциплины и направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых 

в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

1.3.2. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине. 
Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело в части требований к результатам освоения программы учебной дисциплины 

Психология и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

завершению изучения дисциплины в течение семестра без четко выделенной сессии. 

Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по дисциплине 

доведена до сведения обучающихся на учебно-методическом стенде в начале 

семестра. 

Дифференцированный зачет проводится в виде тестирования. 

Для проведения дифференцированного зачета сформирован комплект 

контрольно-оценочных средств, позволяющий оценить знания, умения, 

приобретенный учебный опыт. Оценочные средства составлены на основе рабочей 

программы учебной дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и 

темы.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет, разработан 

преподавателем учебной дисциплины, рассмотрен на заседании цикловой 

методической комиссии ОГСЭ, ЕН и ОП и утвержден заместителем директора 

по учебной работе. 

Задания для оценки освоения умений  и усвоения знаний по учебной 

дисциплине, рекомендуемые для подготовки к дифференцированному зачету, 

доведены до сведения обучающихся на учебно-методическом стенде кабинета, 

в библиотеке. 

1.3.3. Мониторинг эффективности образовательного процесса по учебной 

дисциплине. 

Контроль образовательных достижений обучающихся в виде срезов знаний 

проводится: 

- для определения уровня знаний и умений обучающихся; 

- для получения данных свидетельствующих о возможном снижении ∕ 

повышении качества преподавания и корректировки программы дисциплины; - для 

обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ специальности. 
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Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после 

окончания изучения дисциплины в форме тестирования. 

 

2. Комплект заданий для подготовки обучающихся к оценке освоения 

умений и усвоения знаний по  учебной дисциплине. 

 

2.1.Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю знаний, 

умений по учебной дисциплине. 

Для подготовки к практическим занятиям по каждому разделу (теме) 

составлены контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке освоения 

умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно-методических комплексов тем дисциплины, 

хранятся у преподавателя. 

 

2.2.Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине. 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине. 

Перечень вопросов для 

подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету. 

Приложение 1. 

Перечень вопросов для 

подготовки  

обучающихся к 

дифференцированному 

зачету. 

 

 

3. Комплект материалов для оценки освоения умений и усвоения знаний 

по учебной дисциплине. 

3.1. Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине. 

Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает 

контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав учебно-

методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 

Применяется различные формы  и методы текущего контроля учебной 

дисциплины (таблица 2). В ходе текущего контроля отслеживается формирование 

общих и профессиональных компетенций через наблюдение за деятельностью 

обучающегося (проявление интереса к дисциплине, участие в кружковой работе, 

НИРС, олимпиадах; эффективный  поиск, отбор и использование дополнительной 

литературы; работа в команде, пропаганда здорового образа жизни и др.). 
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Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

и формируемые общие и профессиональные компетенции  по темам (разделам).  
Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяе-

мые У, З 

Формируе-

мые ОК и 

ПК 

 Формы 

контроля 

Методы контроля   

Раздел 1.Общая психология     
Тема 1.1.Предмет 

психологии. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (ВСР) 

З.1. ОК 1 

Тема 1.2. Познавательные 

процессы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Кроссворд 

Оценка 

выполнения ВСР 

У.2 

З.1, 2, 11 

 

Тема 1.3. Эмоционально-

волевая сфера. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

У 2. 

З. 1,2, 7, 11 

 

Тема 1.4. Потребностно-

мотивационная сфера. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

У 2. 

З. 1,2, 11, 16 

ПК 4.2. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 1.5. Личность Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Графологический 

диктант 

Оценка 

выполнения ВСР 

У 2. 

З.3,11 

 

Тема 1.6. Формирование и 

развитие личности 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Графологический 

диктант 

Оценка 

выполнения ВСР 

У. 2 

З.3 

 

Раздел 2. Социальная 

психология. 
    

Тема 2.1. 

Социальные отношения. 
    

Тема 2.1.1. 

Социальные отношения. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.12, 13  

Тема 2.1.2. 

Социальные роли. Адаптация 

в группе. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 
Терминологический 

диктант 

Оценка 

выполнения ВСР 

З. 12, 13,15  

Тема 2.2. 

Психология семьи. 
    

Тема 2.2.1. Фронтальный Устный контроль З.8, 12, 13 ПК 4.5. 
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Психология семьи. Семья как 

система 

Индивидуальный Собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7, 13 

Тема 2.2.2. 

Классификация семьи. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.8, 12, 13 ПК 1.2. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

 Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

 ПК 1.2. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 2.2.3. 

Семейные кризисы. 

 

Фронтальный 

 
Ответы на 

контрольные 

вопросы 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.8, 12, 13 ПК 4.3., 4.5 

 

Тема 2.3. 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

    

Тема 2.3.1. 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

Фронтальный 

 
Ответы на 

контрольные 

вопросы  

Оценка 

выполнения ВСР 

З.6,7,15 ПК 4.3., 4.5 

 

Тема 2.3.2. 

Этапы профессионального 

становления. 

Организационная культура. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.6,7, 15 ПК 1.2. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 2.4. 

Основы этнической 

психологии. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

 

  

Тема 2.4.1. 

Основы этнической 

психологии. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.12, 13 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 2.4.2. 

Болезнь и здоровье в религии 

и культуре. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.12, 13 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Раздел 3 

Медицинская психология 
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Тема 3.1. 

Психосоматика здоровья. 

 

    

Тема 3.1.1. 

Психосоматика здоровья. 

 

Индивидуальный 

 
Терминологический 

диктант 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

З.4,11  

Тема 3.1.2. 

Психосоматика здоровья. 

Здоровый образ жизни. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.4 ПК 1.2., 4.3., 

4.5 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.1.3. 

Психосоматические 

расстройства. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.4,11, 16  

Тема 3.1.4. 

Мотивы человека в ситуации 

болезни. Смысл болезни. 

Индивидуальный Оценка 

выполнения ВСР 

З.4,11 ПК 1.2. 

ОК 8, 9  

Тема 3.2. 

Профессиональные 

качества медицинского 

работника. 

    

Тема 3.2.1. 

Профессиональные качества 

медицинского работника. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

З.5,7, 15 ПК 4.2., 4.7. 

Тема 3.2.2. 

Типология поведения 

медицинского работника. 

Проблема профессиональной 

деформации. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

З.5,7,14 ПК 4.2., 4.7. 

Тема 3.3. 

Внутренняя картина 

болезни. Типы 

реагирования на болезнь. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

 ПК 4.2., 4.7. 

Тема 3.3.1. 

Внутренняя картина болезни. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.4 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.3.2. 

Типы реагирования на 

болезнь. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.4 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.3.3. 

Сопротивление 

терапевтическому процессу. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

З.4, 16 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 
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выполнения ВСР 

Тема 3.4. 

Психология кризисных 

состояний. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.4.1. 

Психология кризисных 

состояний. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.10,14 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.4.2. 

Уровни организации 

личности: невротический, 

пограничный, психотический. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.14 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.4.3. 

Девиантное поведение. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.10, 16 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.4.4. 

Экстренная психологическая 

помощь при чрезвычайных 

ситуациях 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.10, 14 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.5. 

Психология оказания 

медицинской помощи. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.5.1. 

Психология оказания 

медицинской помощи. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.9,10 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.5.2. 

Психология выполнения 

медицинских манипуляций. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.14 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

Тема 3.5.3. 

Особенности ухода за 

пациентами с психическими 

расстройствами. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

З.10 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 
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Оценка 

выполнения ВСР 
Тема 3.5.4. 

Психологические аспекты 

паллиативного ухода. 

 

 

 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Тестовый контроль 

Ситуационные 

задачи 

Оценка 

выполнения ВСР 

З.9 ПК 1.2., 4.3. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

7 

 

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим 

занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы «Журнала 

учета образовательного процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 

 

3.2. Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине. 

3.2.1. Пакет преподавателя. 

- условия проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет Психологии. 

Количество вариантов – 2. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, допустившему до 10 % 

ошибок в тестовом задании. 

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, допустившему до 24 % 

ошибок в тестовом задании. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, 

допустившему до 39 % ошибок в тестовом задании. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся допустил более  40 % 

ошибок в тестовом задании. 

 

3.2.2. Задания для  обучающихся. 

- вид контрольно-оценочных средств: контрольная работа (Приложение 2. 

Контрольная работа для дифференцированного зачета с эталонами ответов). 

- структура контрольно-оценочных средств: тестовый контроль с выбором 

одного правильного ответа. 

 

3.2.3. Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость промежуточной аттестации». 

 

3.3. Комплект контрольно-оценочных материалов для проведения 

мониторинга эффективности образовательного процесса. 

 

3.3.1. Вид контрольно-оценочных материалов 

Для проведения среза знаний по дисциплине составлены тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного ответа. 
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Количество вариантов- 2. 

Количество заданий в одном варианте – 20 (Приложение 1.Тестовые задания 

для проведения дифференцированного зачета по дисциплине «Психология» с 

эталонами ответов). 

 

3.3.2.Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний 

по учебной дисциплине 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется 

процент результативности теста: 

«5» (отлично) – от 90 до 100 % правильных ответов 

«4» (хорошо) – от 76 до 89 % правильных ответов 

«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75 % правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) – 60 % и менее правильных ответов 

 

3.3.3. Регистрация показателей результатов освоения учебной 

дисциплины 

При проверке выполнения тестовых заданий преподаватель отмечает 

количество ошибок, определяет процент результативности теста, выставляет оценку. 

Оценка заверяется подписью преподавателя. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость результатов контрольного среза знаний обучающихся», заверяется 

подписью преподавателя. 
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Перечень приложений к комплекту КОС 

по учебной  дисциплине Психология 

 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету. 

Приложение 2 Тестовые задания для проведения дифференцированного 

зачета по дисциплине «Психология» 

Приложение 3 Тестовые задания для проведения мониторинга 

эффективности образовательного процесса по дисциплине 

«Психология» 
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           Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к дифференцированному зачету  

по дисциплине Психология 

1. Предмет психологии. Цель и задачи психологии как науки. Отрасли психологии. Методы 

психологии.Понятие психики, принципы ее развития. Структура психики. 

2. Познавательные процессы: функции, классификация, принципы развития. Специфика 

общения с пациентами. 

3. Эмоционально-волевая сфера. Понятия «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект». 

Функции эмоций и чувств.Понятия «стресс», «эустресс», «дисстресс». Профессиональное 

выгорание».Постстрессовый синдром (ПТСР). Понятие психологической травмы. Горе, 

работа горя. 

4. Фазы развития стресса. Профилактика стресса. Принципы работы с негативными эмоциями 

и чувствами. Основные принципы реабилитации при ПТСР. 

5. Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». Структура волевого действия. 

Развитие воли. Патология воли: особенности ухода и реабилитации. 

6. Потребностно-мотивационная сфера. Понятия  «потребность», «мотив», «мотивация», 

«ценности», «личностный смысл». Основные потребности личности (пирамида А.Маслоу).  

7. Установки личности: понятие, формирование, основы работы с установками. Понятие 

«ложное убеждение». 

8. Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», «темперамент», «характер». 

Структура личности (по К.К. Платонову).Понятие акцентуации характера, типология. 

9. Понятия «развитие», «возраст» (психологический, биологический, социальный), 

«возрастные кризисы». Принципы развития человека. Этапы психического развития. 

Теория развития личности Э. Эриксона. 

10. Понятия «группа», «социум», «групповая динамика», «социальные роли». Виды групп. 

Фазы развития группы. 

11. Классификация социальных ролей, причины их выбора. Адаптация в группе. 

12. Понятия «семья», «брак», «супружество», «родительство», «семейные паттерны». Семья 

как система. Классификация семьи.  

13. Понятия «профессионализация», «профессиональная адаптация», «профессиональное 

становление», «профессионально важные качества». Этапы профессионального 

становления. Организационная культура. Типы организаций. 

14. Понятия «менталитет», «национальный характер», «толерантность». 

15. Медицинская психология: предмет, задачи, методы.  

16. Понятия «психосоматика», «здоровый образ жизни», «здоровье», «вторичная выгода». 

17. Понятие психологии здоровья. Факторы, влияющие на психологическое здоровье. 

18. Классификация психосоматических расстройств. 

19. Виды мотивов человека в ситуации болезни. Смысл болезни. 

20. Психологические аспекты профессиональной деятельности среднего медицинского 

персонала.  

21. Проблема профессиональной деформации.  

22. Профессионально-значимые качества медицинского персонала. 

23. Классификация типов среднего медицинского персонала по характеристике их 

деятельности (типология И.Харди). 
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24. Понятия «внутренняя картина болезни», «внутренняя картина здоровья», «тип 

реагирования на болезнь», «личностный смысл болезни».  

25. Структура внутренней картины болезни. 

26. Классификация типов реагирования на болезнь.  

27. Сопротивление терапевтическому процессу: методы работы. 

28. Кризисные состояния, депрессия. Профилактика суицида. 

29. Уровни организации личности: невротический, пограничный, психотический. Особенности 

взаимодействия с пациентами. 

30. Девиантное поведение: аутоагрессия, делинквентное поведение, аддикции. Принципы 

профилактики и реабилитации. Работа с семьей. 

31. Экстренная психологическая помощь при чрезвычайных ситуациях. 

32. Психология выполнения медицинских манипуляций.  

33. Принципы психологического ухода за пациентами с психическими расстройствами. 

34. Психологические аспекты паллиативного ухода. Психология умирания. 
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Приложение 2 

Контрольная работа для дифференцированного зачета 

по дисциплине «Психология» с эталонами ответов 

 

Вариант 1 

Выберите один правильный  ответ. 

 

1. Предметом психологии является 

А) поведение 

Б) психика 

В) человек 

Г) группа 

2. Социальная составляющая человека 

А) индивид 

Б) личность 

В) индивидуальность 

Г) человек 

3. Тип темперамента, при котором нервная система сильная, неуравновешенная, подвижная 

А) холерик 

Б) сангвиник 

В) флегматик 

Г) меланхолик 

4. Устойчивое переживание каких-либо эмоций 

А) настроение 

Б) потребность 

В) самочувствие 

Г) аффект 

5. Переживание, возникающее в результате познавательной деятельности 

А) интеллектуальные чувства 

Б) практические чувства 

В) моральные (нравственные)чувства 

Г) эстетические чувства 

6. Отражение прошлого опыта, заключающееся в запечатлении, сохранении и воспроизведении 

информации 

А) узнавание 

Б) память 

В) внимание 

Г) мышление 

7. Кратковременное психическое состояние, в основе которого лежит бурное эмоциональное 

переживание, характерно  изменение сознания, нарушение волевого контроля 

А) чувства 

Б) стресс 

В) аффект 

Г) настроение 

8. Феномен, при котором первое общее положительное впечатление о неизвестном человеке 

приводит к его переоценке 

А) эффект Ореола 

Б) эмпатия 

В) самоподача 

Г) рефлексия 

9. Средства общения, использующие только речь, язык, звуки 
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А) формальное 

Б) неформальное 

В) вербальное 

Г) невербальное 

10. Тип профессии, при котором человек эмоционально чувствителен, развиты фантазия, 

воображение 

А) социальный 

Б) стандартный 

В) интеллектуальный 

Г) артистический 

11. Какой вид средств преобладает в осуществлении коммуникаций 

А) невербальные 

Б) вербальные 

12. Верно ли, что вербальные и невербальные средства общения могут не совпадать 

А) да 

Б) нет 

13. Позиция личности по Э.Берну, при которой человек оправдывается, подчиняется, действует 

эмоционально 

А) родитель 

Б) взрослый 

В) ребенок 

14. Стратегия взаимодействия, где максимально достигаются цели обоих сторон 

А) избегание 

Б) противодействие 

В) сотрудничество 

15. Агрессия при помощи слов 

А) негативизм 

Б) раздражение 

В) вербальная агрессия 

16. Средства общения, использующие жесты, мимику, пантомимику 

А) вербальные 

Б) невербальные 

17. Нуждается ли медицинский персонал, работающий с умирающими больными в 

психологической помощи. 

А) Да 

Б) Нет 

18. Неблагоприятное влияние одних больных на других в процессе лечения 

А) Ятрогении 

Б) Эгогении 

В) Эгротогении 

19. При каком типе отношения к болезни пациенты своими жалобами боятся произвести 

неблагоприятное впечатление на окружающих 

А) Гармоническом 

Б) Эргопатическом 

В) Сенситивном 

20. Наука, изучающая нарушение высших психических функций при локальных поражениях 

головного мозга 

А) Патопсихология 

Б) Психосоматика 

В) Нейропсихология 

21. Относится ли бронхиальная астма к психосоматическому заболеванию 

А) Да 

Б) Нет 
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22. Планомерное использование психического воздействия с лечебными целями 

А) Психопрофилактика 

Б) Психогигиена 

В) Психотерапия 

23. Осложнение заболевания, обусловленное неосторожными высказываниями или действиями 

медицинского работника, оказавшими на больного отрицательное влияние 

А) Соматогения 

Б) Психогения 

В) Ятрогения 

24. Ситуация, в которой происходит прекращение связи человека (ребенка) с его социальной 

средой 

А) Сепарация 

Б)  Изоляция 

В) Миелогении 

25. Должен ли осуществляться целостный подход к пациенту при проведении диагностических 

и лечебных мероприятий 

А) Да 

Б) Нет 

26. Наука, влияние психологического фактора на соматическую сферу человека 

А) Нейропсихология 

Б) Психосоматика 

В) Патопсихология 

27. Положение «Здоровье пациента – конечная цель работы медсестры» отражает подход 

А) Целостный 

Б) Интегративный 

В) Саноцентристский 

28. Для какой медсестры характерно механическое выполнение своих обязанностей, без 

сочувствия, сострадания пациенту 

А) Сестра-рутинер 

Б) Сестра, играющая заученную роль 

В) Сестра-специалист 

29. Система мероприятий, направленных на предупреждение различных психических 

расстройств и заболеваний 

А) Психогигиена 

Б) Психопрофилактика 

В) Психотерапия 

30. Сколько выделяет И.Харди типов медицинских сестер 

А)4 

Б) 5 

В) 6 
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  Вариант 2 

Выберите один правильный  ответ. 

 

1. Умение поставить себя на место другого человека, вчувствоваться в его мир переживаний 

А) рефлексия 

Б) идентификация 

В) эмпатия 

Г) самооценка 

2. Кто впервые предложил учение о темпераменте и выделил холерика, сангвиника, 

флегматика и меланхолика 

А) Асмолов А.Г. 

Б) Павлов И.П. 

В) Гиппократ 

3. Сторона общения, которая состоит в обмене информацией между людьми 

А) коммуникативная 

Б) перцептивная 

В) интерактивная 

Г) общая 

4. Отношение к себе, своим качествам и поступкам 

А) самооценка 

Б) уровень притязаний 

В) способности 

Г) задатки 

5. Вид коммуникативного барьера, связанный с нарушением речи, слуха, зрения 

А) фонетическое непонимание 

Б) семантическое непонимание 

В) стилистическое непонимание 

Г) ролевое непонимание 

6. Память относится к 

А) психическим свойствам 

Б) психическим процессам 

В) психическим состояниям 

Г) психической деятельности 

7. Переживания, испытываемые человеком к прекрасному или безобразному в окружающих 

явлениях 

А) интеллектуальные чувства 

Б) практические чувства 

В) эстетические чувства 

8. Тип темперамента, при котором нервная система сильная, уравновешенная, подвижная 

А) холерик 

Б) сангвиник 

В) флегматик 

Г) меланхолик 

9.Человек с выраженной тенденцией к лидерству, легко завязывают контакты, любят быть в 

центре внимания 

А) экстраверт 

Б) интроверт 

10. Медицинский работник относится к профессии типа 

А) «Человек-Человек» 

Б) «Человек-Техника» 

В) «Человек - Знаковая система» 

Г) «Человек –Художественный образ » 

11. «Говорящий» в процессе общения 
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А) коммуникатор 

Б) реципиент 

12. Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации  

А) обратная связь 

Б) рефлексия 

В) коммуникативный барьер 

13. Позиция личности по Э.Берну, которая воспитывает, приказывает  

А) ребенок 

Б) взрослый 

В) родитель 

14. Стратегия взаимодействия, при которой человек ориентирован на свои цели, не обращая 

 внимание на цели другого 

А) противодействие 

Б) избегание 

В) компромисс 

15. Правильно ли, что активность невербального общения возрастает во время поиска слов 

А) да 

Б) нет 

16. Агрессия с применением физической силы 

А) физическая агрессия 

Б) вербальная агрессия 

В) подозрительность 

17.  Наука, влияние психологического фактора на соматическую сферу человека 

А) Нейропсихология 

Б) Психосоматика 

В) Патопсихология 

18. Для какой медсестры характерно механическое выполнение своих обязанностей, без 

сочувствия, сострадания пациенту 

А) Сестра-рутинер 

Б) Сестра, играющая заученную роль 

В) Сестра-специалист 

19. Система мероприятий, направленных на предупреждение различных психических 

расстройств и заболеваний 

А) Психогигиена 

Б) Психопрофилактика 

В) Психотерапия 

20. Характеристика психического состояния людей, находящихся в постоянном общении при 

оказании профессиональной помощи. 

А) «Отравление людьми» 

Б) Ятрогении 

В) Эмоциональное выгорание 

21. Тип отношения к болезни, когда пациент считает свое заболевание как результат чьего-то 

злого умысла 

А) Гармонический 

Б) Паранойяльный 

В) Тревожный 

22. Входит ли в задачи медицинской психологии изучение психических отклонений, 

возникающих при различных заболеваниях 

А) Да. 

Б) Нет 

23. Перенос на медицинского работника эмоционального отношения пациента к значимым для 

него людям 

А) Трансфер 
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Б) Соматонозогнозии 

В) Госпитализм 

24. Над чем нельзя шутить с больным 

А) Над погодой 

Б) Над особенностями профессии пациента 

В) Над особенностями течения болезни 

25. Эмпатия - это:  

А) Склонность к повышенному настроению 

Б) Склонность переживать чувство вины 

В) Умение разбираться в ощущениях больных 

26. Определите тип отношения к болезни, если у больного необоснованно повышенное 

настроение, легкомысленное отношение к жизни и к болезни, желание продолжать получать от 

жизни все то же, что и до болезни, это: 

 А. Эйфорический  

Б. Неврастенический 

В. Эргопатический 

27. К психологическим предпосылкам суицидального поведения относят: 

А) Склонность к импульсивным реакциям 

Б) Психологическая помощь  

В) Поддержка адаптации суицидента 

28. К деонтологическому принципу работы медработника относят: 

А) Акцентирование внимания на себе 

Б) Сверхточность выполнения обязанностей 

В) Уважать права пациента 

29. Совокупность норм и принципов поведения медицинского работника при выполнении им 

своих профессиональных обязанностей называется:  

А) Психология 

Б) Стандарты поведения 

В) Деонтология  

30. Планомерное использование психического воздействия с лечебными целями 

А) Психопрофилактика 

Б) Психогигиена 

В) Психотерапия 
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Эталоны ответов 

 

1 вариант 

1. Б 

2. Б 

3. А 

4. А 

5. А 

6. Б 

7. В 

8. А 

9. В 

10. Г 

11. А 

12. А 

13. В 

14. В 

15. В 

16. Б 

17. А 

18. В 

19. В 

20. В 

21. А 

22. В 

23. В 

24. А 

25. А 

26. Б 

27. В 

28. А 

29. Б 

30. В 

 

2 вариант 

1. В 

2. В 

3. А 

4. А 

5. А 

6. Б 

7. В 

8. Б 

9. А 

10. А 

11. А 

12. В 

13. В 

14. А 

15. А 

16. А 

17. Б 

18. А 

19. Б 

20. В 

21. Б 

22. А 

23. А 

24. В 

25. В 

26. А 

27. А 

28. В 

29. В 

30. В 
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Приложение 3 

Тестовые задания для проведения мониторинга эффективности образовательного процесса 

по дисциплине «Психология» 

Вариант 1 

Выберите один правильный  ответ. 

 

1. Устойчивое переживание каких-либо эмоций 

А) настроение 

Б) потребность 

В) самочувствие 

Г) аффект 

2.  Отражение прошлого опыта, заключающееся в запечатлении, сохранении и 

воспроизведении информации 

А) узнавание 

Б) память 

В) внимание 

Г) мышление 

3. Кратковременное психическое состояние, в основе которого лежит бурное эмоциональное 

переживание, характерно  изменение сознания, нарушение волевого контроля 

А) чувства 

Б) стресс 

В) аффект 

Г) настроение 

4. Феномен, при котором первое общее положительное впечатление о неизвестном человеке 

приводит к его переоценке 

А) эффект Ореола 

Б) эмпатия 

В) самоподача 

Г) рефлексия 

5. Позиция личности по Э.Берну, при которой человек оправдывается, подчиняется, действует 

эмоционально 

А) родитель 

Б) взрослый 

В) ребенок 

6. Агрессия при помощи слов 

А) негативизм 

Б) раздражение 

В) вербальная агрессия 

7. Средства общения, использующие жесты, мимику, пантомимику 

А) вербальные 

Б) невербальные 

8. Нуждается ли медицинский персонал, работающий с умирающими больными в 

психологической помощи. 

А) Да 

Б) Нет 

9. Наука, влияние психологического фактора на соматическую сферу человека 

А) Нейропсихология 

Б) Психосоматика 

В) Патопсихология 
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10. Для какой медсестры характерно механическое выполнение своих обязанностей, без 

сочувствия, сострадания пациенту 

А) Сестра-рутинер 

Б) Сестра, играющая заученную роль 

В) Сестра-специалист 

11. Система мероприятий, направленных на предупреждение различных психических 

расстройств и заболеваний 

А) Психогигиена 

Б) Психопрофилактика 

В) Психотерапия 

12. Кто впервые предложил учение о темпераменте и выделил холерика, сангвиника, 

флегматика и меланхолика 

А) Асмолов А.Г. 

Б) Павлов И.П. 

В) Гиппократ 

13. Отношение к себе, своим качествам и поступкам 

А) самооценка 

Б) уровень притязаний 

В) способности 

Г) задатки 

14. Медицинский работник относится к профессии типа 

А) «Человек-Человек» 

Б) «Человек-Техника» 

В) «Человек - Знаковая система» 

Г) «Человек –Художественный образ » 

15. «Говорящий» в процессе общения 

А) коммуникатор 

Б) реципиент 

16. Позиция личности по Э.Берну, которая воспитывает, приказывает  

А) ребенок 

Б) взрослый 

В) родитель 

17. Агрессия с применением физической силы 

А) физическая агрессия 

Б) вербальная агрессия 

В) подозрительность 

18. Над чем нельзя шутить с больным 

А) Над погодой 

Б) Над особенностями профессии пациента 

В) Над особенностями течения болезни 

19. Определите тип отношения к болезни, если у больного необоснованно повышенное 

настроение, легкомысленное отношение к жизни и к болезни, желание продолжать получать от 

жизни все то же, что и до болезни, это: 

 А. Эйфорический  

Б. Неврастенический 

В. Эргопатический 

20. К деонтологическому принципу работы медработника относят: 

А) Акцентирование внимания на себе 

Б) Сверхточность выполнения обязанностей 

В) Уважать права пациента 
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Вариант 2 

Выберите один правильный  ответ. 

 

1. Агрессия при помощи слов 

А) негативизм 

Б) раздражение 

В) вербальная агрессия 

2. Система мероприятий, направленных на предупреждение различных психических 

расстройств и заболеваний 

А) Психогигиена 

Б) Психопрофилактика 

В) Психотерапия 

3. Кто впервые предложил учение о темпераменте и выделил холерика, сангвиника, 

флегматика и меланхолика 

А) Асмолов А.Г. 

Б) Павлов И.П. 

В) Гиппократ 

4. Средства общения, использующие жесты, мимику, пантомимику 

А) вербальные 

Б) невербальные 

5. Нуждается ли медицинский персонал, работающий с умирающими больными в 

психологической помощи. 

А) Да 

Б) Нет 

6. Отношение к себе, своим качествам и поступкам 

А) самооценка 

Б) уровень притязаний 

В) способности 

Г) задатки 

7. Медицинский работник относится к профессии типа 

А) «Человек-Человек» 

Б) «Человек-Техника» 

В) «Человек - Знаковая система» 

Г) «Человек –Художественный образ » 

8. Наука, влияние психологического фактора на соматическую сферу человека 

А) Нейропсихология 

Б) Психосоматика 

В) Патопсихология 

9. Для какой медсестры характерно механическое выполнение своих обязанностей, без 

сочувствия, сострадания пациенту 

А) Сестра-рутинер 

Б) Сестра, играющая заученную роль 

В) Сестра-специалист 

10. Позиция личности по Э.Берну, которая воспитывает, приказывает  

А) ребенок 

Б) взрослый 

В) родитель 

11. Агрессия с применением физической силы 

А) физическая агрессия 

Б) вербальная агрессия 

В) подозрительность 

12. Феномен, при котором первое общее положительное впечатление о неизвестном человеке 

приводит к его переоценке 
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А) эффект Ореола 

Б) эмпатия 

В) самоподача 

Г) рефлексия 

13. Над чем нельзя шутить с больным 

А) Над погодой 

Б) Над особенностями профессии пациента 

В) Над особенностями течения болезни 

14. Устойчивое переживание каких-либо эмоций 

А) настроение 

Б) потребность 

В) самочувствие 

Г) аффект 

15.  Отражение прошлого опыта, заключающееся в запечатлении, сохранении и 

воспроизведении информации 

А) узнавание 

Б) память 

В) внимание 

Г) мышление 

16. Определите тип отношения к болезни, если у больного необоснованно повышенное 

настроение, легкомысленное отношение к жизни и к болезни, желание продолжать получать от 

жизни все то же, что и до болезни, это: 

 А. Эйфорический  

Б. Неврастенический 

В. Эргопатический 

17. К деонтологическому принципу работы медработника относят: 

А) Акцентирование внимания на себе 

Б) Сверхточность выполнения обязанностей 

В) Уважать права пациента 

18. Кратковременное психическое состояние, в основе которого лежит бурное эмоциональное 

переживание, характерно  изменение сознания, нарушение волевого контроля 

А) чувства 

Б) стресс 

В) аффект 

Г) настроение 

19. Позиция личности по Э.Берну, при которой человек оправдывается, подчиняется, действует 

эмоционально 

А) родитель 

Б) взрослый 

В) ребенок 

20. «Говорящий» в процессе общения 

А) коммуникатор 

Б) реципиент 
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Эталоны ответов 

 

1 вариант 

1. А 

2. Б 

3. В 

4. А 

5. В 

6. В 

7. Б 

8. А 

9. Б 

10. А 

11. Б 

12. В 

13. А 

14. А 

15. А 

16. В 

17. А 

18. В 

19. А 

20. В 

 

 

 

 

2 вариант 

1. В 

2. Б 

3. В 

4. Б 

5. А 

6. А 

7. А 

8. Б 

9. А 

10. В 

11. А 

12. А 

13. В 

14. А 

15. Б 

16. А 

17. В 

18. В 

19. В 

20. А 
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