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ПАСПОРТ  

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

«Психология» для специальности среднего профессионального образования 34.02.02 Сестринское 

дело.  

Фонд оценочных средств является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.02 Сестринское дело  

При изучении профессионального модуля используются следующие формы организации учебного 

процесса:  

- теоретические занятия;   

- практические занятия. 

 

Для активизации познавательной деятельности студентов применяются активные и интерактивные 

методы обучения:  

- устный и письменный опросы, тестовый контроль;  

- решение проблемно-ситуационных задач; 

- использование технических средств обучения и контроля (видеофильмы).  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями,  знаниями, которые  формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

 
уметь: 

У 1 эффективно работать в команде 

У 2 использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях 

У 3 урегулировать и разрешать конфликтные ситуации 

У4 оказывать психологическую помощь при стрессах 

 

 

знать: 
З 1 психологию личности 

З 2 функции и средства общения 

З 3 пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов 

З 4 типологию межличностных отношений 

 
 

 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

OK 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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OK 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

OK 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

OK.12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

OK 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.2.

  

Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, 

обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и послеродового 

периода. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, осуществлять 

уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям под 

руководством врача. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования семьи, 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- эффективно работать в команде; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства общения в психотерапевтических 

целях; 

- урегулировать и разрешать конфликтные 

ситуации; 

- оказывать психологическую помощь при 

стрессах. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 экспертной оценки на практических  

занятиях; 

 экспертной оценки на зачете; 

 экспертной оценки 

исследовательской работы; 

 экспертной оценки результатов 

самостоятельной подготовки 

ситуационных задач на оказание 

психологической помощи при 

стрессах; 

 экспертной оценка деятельности 
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 обучающихся при проведении 

тренингов на разрешение 

конфликтных ситуаций.  

 экспертная оценка деловой игры  

по использованию  вербальных и 

невербальных средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Усвоенные знания:  

- психологию личности; 

- функции и средства общения; 

- пути разрешения стрессовых ситуаций и 

конфликтов; 

- типологию межличностных отношений. 

 

 оценка устного собеседования по 

основным разделам дисциплины;  

 оценка письменного опроса  и 

тестового контроля с применением 

компьютерных технологий по 

основным разделам дисциплины. 

 экспертная оценка проведения 

конференции по конфликтам и их 

разрешению; 

 экспертная оценка реферативных и 

других индивидуальных работ по 

путям разрешения стрессовых 

ситуаций и конфликтов 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины «Психология» для специальности среднего профессионального образования 34.02.02 

Сестринское дело.  

 

Текущий контроль успеваемости (типовые оценочные средства) 

 

1.Вопросы для фронтального устного опроса по теме 

1.История развития психологии. 

2.Предмет и задачи современной психологии. 

3.Основные отрасли психологии. 

4.Методы исследования личности в психологии. 

5.Классификация психических явлений. Психические процессы, состояния и 

свойства. 

 

2.Вопросы для индивидуального устного опроса по теме 

Определите защитные механизмы 

1. Родион Раскольников, герой произведения Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание», оправдывает свое убийство тем, что старуха (жертва) – недостойный человек и 

что ей не нужны деньги. 

2.Подчиненный постоянно забывает имя своего начальника. 

3. Мужчина, которого часто терроризирует начальник, деспотично ведет себя в семье. 

4. Курящий человек не обращает внимания на информацию о вреде курения для здоровья и 

не придает ей серьезного значения. 

5. Студент, неудачно сдавший очередной экзамен, успокаивает себя тем, что обвиняет 

преподавателяв необъективности. 

 
3. Задания для письменного контроля 

1 вариант   

 

Агрессия это -………………………………………………. 

Какова роль агрессии в жизни человека? 

Перечислите факторы, провоцирующие человека на агрессивные 

действия……………………………………………………………………… 

Как объясняет агрессию фрустрационная теория? 

Приведите пример вербальной активной непрямой агрессии. 

Альтруизм это - ………………………………………………….. 

Перечислите виды альтруизма……………………………………….. 

 

2 вариант  

Определите, что перед вами: эгротогения, ятрогения, эгогения, сестрогения. 

 
№ 1 

Больному бронхитом назначили стрептомицин. Однако, подавая ему лекарство, провизор 

спросила: «У вас что – туберкулез?» Больной ответил: «Нет». Придя, домой, больной 

почувствовал потливость, слабость, вспомнил, что был в контакте с туберкулезным больным и 

… заболел туберкулезофобией (навязчивый страх заболеть туберкулезом). 

 

№ 2 
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Медицинская сестра должна была ввести больной внутривенно раствор брома. Взяв из 

медицинского шкафа, где обычно стоял бром, склянку с бесцветной жидкостью и, не обратив 

внимания на этикетку, сделала инъекцию. У больной сразу же после инъекции начались 

судороги. Несмотря на принятые меры, больная через час погибла. Оказалось, что вместо брома 

сестра ввела 10 мл.дикаина. 

 

№ 3 

Эмоционально неустойчивой и впечатлительной пациентке соседка по палате сообщила, что на 

её койке незадолго до поступления пациентки в отделение умерла от рака молодая женщина. 

Пациентка плакала, требовала поменять ей матрац, одеяло и подушку, так как боялась 

«заразиться раком». 

 

№4 

В отсутствии медсестры на посту пациент К. открыл свою историю болезни (она лежала на 

столе) и узнал из нее предполагаемый диагноз болезни. Вечером он отказался от ужина, лежал на 

кровати, не поднимаясь, ни с кем не хотел разговаривать.  

 

 

3 вариант 

Задание: Определите возможный тип темперамента 

1. Ученик, получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал говорить тихим голосом, 

затем сбился и в целом ответить на вопрос не смог, хотя, как выяснилось, материал знал. 

2. Получив от учителя предложение перейти в специализированный математический класс, 

девятиклассница ответила, что должна некоторое время подумать, а также посоветоваться с 

родителями. 

3. Отвечая на вопросы учителя во время открытого урока, ученик не волновался, проявлял 

смекалку, говорил отчетливо и громко. 

4. Когда, проходя мимо него, одноклассник случайно задел ногой его портфель, он закричал 

и с гневом кинулся на того с кулаками. 

5.Прочитав эпизод, где Белый Бим Черное ухо погибает, девочка горько заплакала, а потом 

целый вечер пребывала в печали. 

 

Критерии оценивания заданий для устного и письменного контроля: 

«5» (отлично) – владение терминологией по теме, самостоятельный ответ, не содержащий 

ошибок 

«4» (хорошо) – в ответе имеются недочеты или незначительные ошибки. Ответ 

самостоятельный 

«3» (удовлетворительно) - в ответе содержатся ошибки, требуется помощь преподавателя 

«2» (неудовлетворительно) - ответ дан неверный 

 
 

 

4. Тестовый контроль 
Выбрать один правильный ответ 

1. Аттракция – это: 

а) процесс взаимного тяготения людей друг к другу; 

б) механизм самопознания в процессе межличностного восприятия, в основе которого лежит 

способность человека представлять себе то, как он воспринимается его партнером; 

в) механизм интерпретации поступков и чувств другого человека. 

 

2 Опросник для диагностики поведения личности в конфликтной ситуации разработан: 

а) К.Томасом; 
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б) З.Фрейдом; 

в) К.Юнгом. 
 

Выберите несколько верных ответов 

1.Отметьте моральные качества медицинского работника:  

А) сострадательность;  

Б) скромность; 

В) аккуратность и опрятность. 
 

2.Основные факторы развития профессиональной деформации медицинского работника:  

А) физическое переутомление; 

Б) психо-эмоциональные перегрузки; 

В) особенности психической индивидуальности медицинской сестры. 
 

Установление соответствия 

 

1. Психоаналитическая теория З. Фрейда. 

2. Эволюционная теория. 

3. Теория социальных норм. 

 

а) альтруизм это невротическая потребность субъекта в ослаблении чувства вины; 

б) мы оказываем помощь тем, кто оказывает помощь нам; 

в) альтруизм нужен для "защиты собственного рода". 

 
 

Критерии оценок тестового контроля знаний:  

5 (отлично) - 90-100% правильных ответов;  

4 (хорошо) - 80-89% правильных ответов;  

3 (удовлетворительно) -70-79% правильных ответов  

2 (неудовлетворительно) - 69% и менее правильных ответов 

 
5. Проблемно-ситуационные задачи 

 

Анализ ситуации и определение стратегии общения 

 

1.Поликлиника. Из кабинета вышла медсестра. Пациент возмущенно: «Я сижу здесь 2 часа и 

жду пока доктор меня примет, в то время как другие пациенты, которые пришли позже уже 

были приглашены». 

Проанализируй ситуацию. Что в данной ситуации должна сделать медсестра? 

 

2.Выписывают пациента. Родственники рады этому и пришли в отделении поблагодарить 

медсестру, которая ухаживала за пациентом. В подарок ей родственники принесли букет 

цветов и позолоченные часы. 

Вопрос: Как поступить медсестре? 

 

3. Больной Н. 39 лет, страдает хр. гастродуоденитом. Очередное обострение 

сопровождалось  абдоминальными болями, снижением аппетита, умеренным похуданием, 

тошнотой. Наряду с повышенной утомляемостью и снижением работоспособности 

появились мысли о развитии рака желудка. Настойчиво просил врачей о проведении 

дополнительного обследования. В процессе лечения купировался болевой синдром, 

восстановился прежний вес, уменьшилась выраженность астении. Однако, опасения 
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"ракового перерождения" сохраняются. При актуализации страха становится назойливым, 

повторно обращается к врачам для обследования.  

Задание:  

Определите тип отношения к болезни и дайте рекомендации по общению с пациентом  с 

таким типом реакции на болезнь. 

Оценка  состояния пациента и риска здоровью, определение объема психологической 

помощи при стрессах 

 

Пациентка А., 24 лет лечится от венерического заболеваний почти полгода, очень 

переживает от этого, иногда перед результатами анализов «аж начинает трясти и тошнить...» 

Не может справиться с этой паникой, испытывает ужас, что это никогда не кончится. 

А. Оцените состояние пациента и риск здоровью 

Б. Составьте план оказания психологической помощи больному 

 

Больной С., 45-ти лет, водитель, перенес ампутацию правой нижней конечности (культя на 

уровне верхней трети бедра) по поводу облитерирующего эндартериита. Через день после 

операции перестал принимать пищу (от еды не отказывается, но порция остается не 

тронутой), замкнулся в себе, с другими больными не общается, газет не читает, целыми 

днями смотрит в потолок. Выражение лица скорбное, речь и моторика замедлены. На 

вопросы отвечает после длительных пауз. В ответ на уговоры медсестры “хоть немного 

покушать”, заявил, что у него совсем нет аппетита, и вообще “теперь жизнь потеряла смысл 

А. Оцените состояние пациента и риск здоровью 

Б. Составьте план оказания психологической помощи больному 

 

Критерии оценки решения проблемно-ситуационных задач:  

5 «отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического 

материала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий;  

4 «хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при 

ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие междисциплинарных связей; 

правильный выбор тактики действий; логическое обоснование теоретических вопросов с 

дополнительными комментариями педагога;  

3 «удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; выбор тактики действий в 

соответствии с ситуацией возможен при наводящих вопросах педагога;  

2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации; неправильно выбранная тактика 

действий. 
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