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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

знать: 

             - основные задачи и методы психологии; 

             - определение понятий: психогигиена, психопрофилактика и 

психотерапия; 

             -структуру личности; 

             -функции и средства общения; 

             -закономерности общения; 

             -приемы психологической саморегуляции; 

             -пути социальной адаптации и мотивации личности; 

             -этапы профессиональной адаптации; 

             -взаимосвязь общения и деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 
 

2.1. Общие положения 

Комплект  КОС предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Психология программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01 Фармация  

В результате освоения учебной дисциплины Психология обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

Таблица 1 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

 

Показатели оценки результата 

 

Уметь: 

 

 

У.1.Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

- правильность демонстрации техник 

и приемов эффективного общения; 

- правильность демонстрации средств 

и методов общения с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности. 

- правильность демонстрации средств 

и методов общения в 

психотерапевтических целях. 

 

У.2.Использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

-правильность демонстрации 

приемов саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения 

 

Знать: 

 

 

З.1. основные задачи и методы 

психологии  

 

- знание задач и методов психологии; 

 

З.2. определение понятий: 

психогигиена, психопрофилактика и 

психотерапия; 

 

- правильность  определенияпонятий: 

психогигиена, психопрофилактика и 

психотерапия; 

 

3.3. функции и средства общения  - правильность понятия функции и 



 средств общения 

3.4. закономерности общения 

 

правильность 

описания закономерностей общения 

 

3.5. взаимосвязь общения и 

деятельности  

правильность  

описания взаимосвязь общения и 

деятельности 

 

2.2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины. 

2.2.1. Текущий контроль при освоении учебной дисциплины. 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

программы подготовки специалистов среднего звена к умениям и знаниям, 

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. 

2.2.2. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности 33.02.01. 

Фармация 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 ЧПОУ «ММК» 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 контрольно-

оценочные средства , позволяющие оценить знания, приобретенный  

учебный опыт. Оценочные средства составлены на основе рабочей 

программы учебной дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы  

2.2.3. 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. 

Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после 

окончания изучения дисциплины в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  Комплект заданий для подготовки обучающихся к оценке освоения 

умений и усвоения знаний по учебной дисциплине. 

 

3.1. Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю знаний, 

умений по учебной дисциплине. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно-методических комплексов тем 

дисциплины, хранятся у преподавателя. 

3.2. Задания для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине. 

 

3.2.1. Пакет преподавателя. 

- условия проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине. 

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 допустившему до 39 % 

ошибок в тестовом задании. 

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

ошибок в тестовом задании. 

3.2.2. 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. 

Количество вариантов- 2 

Количество заданий в одном варианте – 30 

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. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к 

дифференцированному зачету 

по дисциплине Психология 

1 Проблема общения в психологии. 

2 Психологические, этические и социокультурные особенности 

профессиональной среды 

медицинских работников. 

3 Биомедицинская этика. 

4 Структура и функции общения. 

5 Виды и уровни общения. 

6 Стили общения. 

7 Эффекты межличностного восприятия. 

8 Механизмы взаимопонимания в общении. 

9 Трудности и дефекты межличностного общения. 

10 Имидж и самопрезентация. 

11 Структура межличностного взаимодействия. 

12 Стратегии и тактика взаимодействия. 

13 Формы стратегического поведения в общении. 

14 Правила корпоративного поведения в команде. 

15 Понятие коммуникации. 

16 Коммуникативные барьеры. 

17 Технологии обратной связи. 

18 Процесс общения и его аспекты. 

19 Средства общения. 

20 Коммуникативное намерение. 

21 Средства вербального общения. 

22 Слушание в межличностном общении. 

23 Виды и функции слушания. 

24 Приемы эффективного слушания. 

25 Невербальные средства взаимодействия. 

26 Общение в системе социальных отношений. 

27 Группа, виды групп. 



28 Социальные стереотипы и роли личности в общении медицинских 

работников. 

29 Психологические особенности социальных ролей «больной» и «пациент». 

30 Пациент как участник общения. 

31 Взаимное влияние людей в процессе общения. 

32 Понятие делового общения. 

33 Психология публичного выступления. 

34 Психологические особенности общения медицинских работников друг с 

другом. 

35 Деловой этикет в профессиональной деятельности, этические принципы 

общения. 

36 Общее понятие конфликта. 

37 Виды конфликтов и их особенности в профессиональной деятельности 

медицинских 

работников. 

38 Структура и динамика конфликта. 

39 Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

 

Тесты  для дифференцированного зачета 

по дисциплине «Психология» с эталонами ответов 

 

1 вариант 

 

Верны или неверны следующие утверждения: 

1 Процесс общения людей друг с другом посредством языка называется 

речью 

А) Верно 

Б) Неверно 

2 Мысль существует в языке, выражается в слове. 

А) Верно 

Б) Неверно 

3 Общение мало влияет на формирование личности 

А) Верно 

Б) Неверно 

Выберите один правильный ответ. 

4 Социальная составляющая человека 

А) индивид 

Б) личность 

В) индивидуальность 

Г) человек 

5 Кратковременное психическое состояние, в основе которого лежит бурное 

эмоциональное 

переживание, характерно изменение сознания, нарушение волевого контроля 

А) чувства 

Б) стресс 



В) аффект 

Г) настроение 

6 Феномен, при котором первое общее положительное впечатление о 

неизвестном человеке 

приводит к его переоценке 

А) эффект Ореола 

Б) эмпатия 

В) самоподача 

Г) рефлексия 

7 Средства общения, использующие только речь, язык, звуки 

А) формальное 

Б) неформальное 

В) вербальное 

Г) невербальное 

8 Какой вид средств преобладает в осуществлении коммуникаций 

А) невербальные 

Б) вербальные 

9 Верно ли, что вербальные и невербальные средства общения могут не 

совпадать 

А) да 

Б) нет 

10 Позиция личности по Э.Берну, при которой человек оправдывается, 

подчиняется, действует 

эмоционально 

А) родитель 

Б) взрослый 

В) ребенок 

11 Стратегия взаимодействия, где максимально достигаются цели обоих 

сторон 

А) избегание 

Б) противодействие 

В) сотрудничество 

12 Агрессия при помощи слов 

А) негативизм 

Б) раздражение 

В) вербальная агрессия 

13 Средства общения, использующие жесты, мимику, пантомимику 

А) вербальные 

Б) невербальные 

14 Неблагоприятное влияние одних больных на других в процессе лечения 

А) Ятрогении 

Б) Эгогении 

В) Эгротогении 

15 Осложнение заболевания, обусловленное неосторожными 

высказываниями или действиями 



медицинского работника, оказавшими на больного отрицательное влияние 

А) Соматогения 

Б) Психогения 

В) Ятрогения 

16 Ситуация, в которой происходит прекращение связи человека (ребенка) с 

его социальной 

средой 

А) Сепарация 

Б) Изоляция 

В) Миелогении 

17 Умение поставить себя на место другого человека, вчувствоваться в его 

мир переживаний 

А) рефлексия 

Б) идентификация 

В) эмпатия 

Г) самооценка 

18 Сторона общения, которая состоит в обмене информацией между людьми 

А) коммуникативная 

Б) перцептивная 

В) интерактивная 

Г) общая 

19 Вид коммуникативного барьера, связанный с нарушением речи, слуха, 

зрения 

А) фонетическое непонимание 

Б) семантическое непонимание 

В) стилистическое непонимание 

Г) ролевое непонимание 

20 Человек с выраженной тенденцией к лидерству, легко завязывают 

контакты, любят быть в центре внимания 

А) экстраверт 

Б) интроверт 

21 «Говорящий» в процессе общения 

А) коммуникатор 

Б) реципиент 

22 Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации 

А) обратная связь 

Б) рефлексия 

В) коммуникативный барьер 

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

А) ребенок 

Б) взрослый 

В) родитель 

24 Стратегия взаимодействия, при которой человек ориентирован на свои 

цели, не обращая 

внимание на цели другого 



А) противодействие 

Б) избегание 

В) компромисс 

25 Правильно ли, что активность невербального общения возрастает во время 

поиска слов 

А) да 

Б) нет 

26 Агрессия с применением физической силы 

А) физическая агрессия 

Б) вербальная агрессия 

В) подозрительность 

27 Характеристика психического состояния людей, находящихся в 

постоянном общении при 

оказании профессиональной помощи. 

А) «Отравление людьми» 

Б) Ятрогении 

В) Эмоциональное выгорание 

28 Перенос на медицинского работника эмоционального отношения пациента 

к значимым для 

него людям 

А) Трансфер 

Б) Соматонозогнозии 

В) Госпитализм 

29 Над чем нельзя шутить с больным 

А) Над погодой 

Б) Над особенностями профессии пациента 

В) Над особенностями течения болезни 

30 Эмпатия - это: 

А) Склонность к повышенному настроению 

Б) Склонность переживать чувство вины 

В) Умение разбираться в ощущениях больных 

 

 

Вариант 2 

Верны или неверны следующие утверждения: 

1 Сознание и речь живут параллельной, независимой друг от друга жизнью. 

А) Верно 

Б) Неверно 

2 Личностью становятся через общение. 

А) Верно 

Б) Неверно 

3 Через систему невербальных знаков транслируется информация о чувствах, 

испытываемых 

людьми в процессе общения. 

А) Верно 



Б) Неверно 

Выберите один правильный ответ. 

4 Агрессия при помощи слов 

А) негативизм 

Б) раздражение 

В) вербальная агрессия 

5 Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации 

А) обратная связь 

Б) рефлексия 

В) коммуникативный барьер 

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

А) ребенок 

Б) взрослый 

В) родитель 

7 Средства общения, использующие жесты, мимику, пантомимику 

А) вербальные 

Б) невербальные 

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 Верно ли, что вербальные и невербальные средства общения могут не 

совпадать 

А) да 

Б) нет 

10 Ситуация, в которой происходит прекращение связи человека (ребенка) с 

его социальной 

средой 

А) Сепарация 

Б) Изоляция 

В) Миелогении 

11 Умение поставить себя на место другого человека, вчувствоваться в его 

мир переживаний 

А) рефлексия 

Б) идентификация 

В) эмпатия 

Г) самооценка 

12 Позиция личности по Э.Берну, при которой человек оправдывается, 

подчиняется, действует 

эмоционально 

А) родитель 

Б) взрослый 



В) ребенок 

13 Стратегия взаимодействия, где максимально достигаются цели обоих 

сторон 

А) избегание 

Б) противодействие 

В) сотрудничество 

14 Социальная составляющая человека 

А) индивид 

Б) личность 

В) индивидуальность 

Г) человек 

15 Кратковременное психическое состояние, в основе которого лежит бурное 

эмоциональное 

переживание, характерно изменение сознания, нарушение волевого контроля 

А) чувства 

Б) стресс 

В) аффект 

Г) настроение 

16 Неблагоприятное влияние одних больных на других в процессе лечения 

А) Ятрогении 

Б) Эгогении 

В) Эгротогении 

17 Осложнение заболевания, обусловленное неосторожными 

высказываниями или действиями 

медицинского работника, оказавшими на больного отрицательное влияние 

А) Соматогения 

Б) Психогения 

В) Ятрогения 

18 Над чем нельзя шутить с больным 

А) Над погодой 

Б) Над особенностями профессии пациента 

В) Над особенностями течения болезни 

19 Эмпатия - это: 

А) Склонность к повышенному настроению 

Б) Склонность переживать чувство вины 

В) Умение разбираться в ощущениях больных 

20 Сторона общения, которая состоит в обмене информацией между людьми 

А) коммуникативная 

Б) перцептивная 

В) интерактивная 

Г) общая 

21 «Говорящий» в процессе общения 

А) коммуникатор 

Б) реципиент 



22 Стратегия взаимодействия, при которой человек ориентирован на свои 

цели, не обращая 

внимание на цели другого 

А) противодействие 

Б) избегание 

В) компромисс 

23 Характеристика психического состояния людей, находящихся в 

постоянном общении при 

оказании профессиональной помощи. 

А) «Отравление людьми» 

Б) Ятрогении 

В) Эмоциональное выгорание 

24 Перенос на медицинского работника эмоционального отношения пациента 

к значимым для 

него людям 

А) Трансфер 

Б) Соматонозогнозии 

В) Госпитализм 

25 Средства общения, использующие только речь, язык, звуки 

А) формальное 

Б) неформальное 

В) вербальное 

Г) невербальное 

26 Правильно ли, что активность невербального общения возрастает во время 

поиска слов 

А) да 

Б) нет 

27 Агрессия с применением физической силы 

А) физическая агрессия 

Б) вербальная агрессия 

В) подозрительность 

28 Какой вид средств преобладает в осуществлении коммуникаций 

А) невербальные 

Б) вербальные 

29 Вид коммуникативного барьера, связанный с нарушением речи, слуха, 

зрения 

А) фонетическое непонимание 

Б) семантическое непонимание 

В) стилистическое непонимание 

Г) ролевое непонимание 

30 Человек с выраженной тенденцией к лидерству, легко завязывают 

контакты, любят быть в 

центре внимания 

А) экстраверт 

Б) интроверт 



Эталоны ответов 

1 вариант                                              2 вариант 

1 А                                                

2 В 

3 А 

4 В 

5 А 

6 А 

7 В 

8 В 

9 Б 

10 А 

11 А 

12 В 

13 В 

14 А 

15 А 

16 А 

17 В 

18 В 

19 В 

20 А 

 

2 вариант 

1 А 

2 В 

3 А 

4 В 

5 А 

6 В 

7 В 

8 В 

9 Б 

10 В 

11 В 

12 А 

13 В 

14 Б 

15 А 

16 В 

17 А 

18 А 

19 А 

20 А 
 

 


