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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (приказ Минобрнауки России № 502 от 12.05.2014). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело 

 Программы дисциплины ОП.13 Основы конфликтологии  

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

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. Перечень знаний, умений, общих компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 13 Основы конфликтологии 

обучающийся должен уметь: 

1.  определять тип конфликта, стадии, этапы конфликтного взаимодействия,  

2. определять причины деловых, межличностных конфликтов,  

3. владеть способами профилактики конфликтов 

4.  владеть методами решения конфликтов;  

5.  вырабатывать оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. способы и методы разрешения конфликтов;  

2.  типологию конфликтов; 

3. форму, структуру и динамику конфликтов; 

4. пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов. 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

числе общими компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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. 

 

  



 

 

 

.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине Основы конфликтологии является экзамен 

в 7 семестре.  

2.3. Основные показатели оценки результатов 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Критерии оценивания 

Освоенные умения: 

 - определять тип конфликта, 

стадии, этапы конфликтного 

взаимодействия,  

- определять причины деловых, 

межличностных конфликтов,  

- владеть способами 

профилактики конфликтов 

- владеть методами решения 

конфликтов;  

- вырабатывать оптимальную 

стратегию поведения в 

конфликтной ситуации. 

 

 

Усвоенные знания: 
- способы и методы разрешения 

конфликтов;  

- типологию конфликтов; 

- форму, структуру и динамику 

конфликтов; 

- пути и средства 

предупреждения и разрешения 

конфликтов. 

 

Решение ситуационных задач. 

Практикоориентированное 

обучение (отработка умений в 

практическом здравоохранении). 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа для 

самоанализа. 

Деловая игра. 

Составление рекомендаций  

 

 

Тестирование: 

Правильных ответов: 

от 70% -79% - удовлетворительно 

от 80% - 89% - хорошо 

от 90% - 100% - отлично 

Критерии оценки  

«5» - за глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется, умение 

связывать теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная 

отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме), качественное внешнее 

оформление; 

«4» - если студент полно освоил учебный 

материал, ориентируется в изученном 

материале, осознанно применяет знания для 

решения практических задач, грамотно 

излагал ответ, но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности; 

«3» - если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полно, 

непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, в применении знаний 

для решения практических задач, не умеет 

доказательно обосновывать свои суждения; 

«2» - если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки 

в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применять знания для 

решения практических задач; 

«1» - за полное незнание и непонимание 

учебного материала или отказ отвечать. 

 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

  

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип задания 

  

Форма аттестации 

  

Знать:  

 

- способы и методы разрешения конфликтов;  

- типологию конфликтов; 

- форму, структуру и динамику конфликтов; 

- пути и средства предупреждения и 

разрешения конфликтов. 

Правильных ответов: 

от 70% -79% - 

удовлетворительно 

от 80% - 89% - хорошо 

от 90% - 100% - отлично 

Критерии оценки 

«5» - за глубокое и полное 

- тесты; 

- экзаменацион 

ные билеты 

 

 

Текущая и      

промежу -  

точная аттестация  



 

 

 овладение содержанием 

учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется, 

умение связывать теорию с 

практикой, решать 

практические задачи, 

высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная 

отметка предполагает 

грамотное, логическое 

изложение ответа (как в 

устной, так и в письменной 

форме), качественное внешнее 

оформление; 

«4» - если студент полно 

освоил учебный материал, 

ориентируется в изученном 

материале, осознанно 

применяет знания для 

решения практических задач, 

грамотно излагал ответ, но 

содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности; 

«3» - если студент 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений учебного 

материала, но излагает его не 

полно, непоследовательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для 

решения практических задач, 

не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения; 

«2» - если студент имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, 

допускает ошибки в 

определении понятий, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, не может 

применять знания для 

решения практических задач; 

«1» - за полное незнание и 

непонимание учебного 

материала или отказ отвечать. 

Уметь: 

  

- определять тип конфликта, стадии, этапы 

конфликтного взаимодействия,  

- определять причины деловых, 

межличностных конфликтов,  

- владеть способами профилактики конфликтов 

- владеть методами решения конфликтов;  

- вырабатывать оптимальную стратегию 

поведения в конфликтной ситуации. 

 

 

 

Правильных ответов: 

от 70% -79% - 

удовлетворительно 

от 80% - 89% - хорошо 

от 90% - 100% - отлично 

Критерии оценки 

«5» - за глубокое и полное 

овладение содержанием 

учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется, 

умение связывать теорию с 

практикой, решать 

практические задачи, 

  



 

 

 высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная 

отметка предполагает 

грамотное, логическое 

изложение ответа (как в 

устной, так и в письменной 

форме), качественное внешнее 

оформление; 

«4» - если студент полно 

освоил учебный материал, 

ориентируется в изученном 

материале, осознанно 

применяет знания для 

решения практических задач, 

грамотно излагал ответ, но 

содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности; 

«3» - если студент 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений учебного 

материала, но излагает его не 

полно, непоследовательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для 

решения практических задач, 

не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения; 

«2» - если студент имеет 

разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, 

допускает ошибки в 

определении понятий, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, не может 

применять знания для 

решения практических задач; 

«1» - за полное незнание и 

непонимание учебного 

материала или отказ отвечать. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценивания 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-понимание 

сущности и 

социальной 

значимости будущей 

профессии,  

- проявление 

интереса к будущей 

профессии,  

-ответственность за 

качество своей 

работы 

- написание эссе  

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий  

Правильных ответов: 

от 70% -79% - 

удовлетворительно 

от 80% - 89% - хорошо 

от 90% - 100% - отлично 

Критерии оценки 

«5» - за глубокое и полное 

овладение содержанием 

учебного материала, в 

котором студент легко 

ориентируется, умение 

связывать теорию с 

практикой, решать 

практические задачи, ОК 2. Организовывать - организация и - оценка 



 

 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

планирование 

собственной  

деятельности,  

-обоснование 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач,  

- составление 

алгоритма 

обследования 

пациентов  

выполнения 

практических 

заданий  

высказывать и 

обосновывать свои 

суждения. Отличная 

отметка предполагает 

грамотное, логическое 

изложение ответа (как в 

устной, так и в письменной 

форме), качественное 

внешнее оформление; 

«4» - если студент полно 

освоил учебный материал, 

ориентируется в изученном 

материале, осознанно 

применяет знания для 

решения практических 

задач, грамотно излагал 

ответ, но содержание, 

форма ответа имеют 

отдельные неточности; 

«3» - если студент 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений учебного 

материала, но излагает его 

не полно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для 

решения практических 

задач, не умеет 

доказательно обосновывать 

свои суждения; 

«2» - если студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает 

ошибки в определении 

понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал, не может 

применять знания для 

решения практических 

задач; 

«1» - за полное 

незнание и 

непонимание учебного 

материала или отказ 

отвечать. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-понимание выбора 

соответствующего 

метода решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях,  

-проявление своей 

ответственности за 

принятое решение,  

-демонстрация 

анализа и контроля 

действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий  

- подготовка 

докладов  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-извлечение и анализ 

информации из 

различных 

источников,  

-использование 

различных способов 

поиска информации,  

- применение 

найденной 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач по диагностике 

заболеваний, 

профессионального и 

личностного 

развития 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий  

- составление 

презентаций  

- подготовка 

докладов  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-понимание общих 

целей,  

-применение навыков 

командной работы,  

-использование 

конструктивных 

способов общения с 

коллегами, 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий  

- наблюдение за 

работой в группах  



 

 

руководством, 

пациентами 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- понимание целей 

деятельности,  

-проявление 

ответственности за 

работу членов 

команды и конечный 

результат,  

-контроль работы 

сотрудников,  

-обоснование 

коррекции 

результатов 

выполнения заданий 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий  

- наблюдение за 

работой в группах  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации 

- понимание 

значимости 

профессионального и 

личностного 

развития,  

- проявление 

интереса к обучению,  

-использование 

знаний на практике,  

- определение задач 

своего 

профессионального и 

личностного 

развития,  

- планирование 

своего обучения 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий  

- составление 

алгоритмов 

решения задач  

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать  социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

 

- создание бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа,  

- соблюдение 

толерантного 

отношения к 

представителям 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

общностей 

 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку 

 

- соблюдение 

этических норм и 

правил 

взаимоотношений в 

обществе,  

- выполнение 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий  



 

 

природоохранных 

мероприятий 
ОК 12.Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Организация и 

планирование 

собственной 

деятельности, 

ответственность за 

свои действия, 

результат труда 

- наблюдение за 

работой в группах 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Осознание 

необходимости вести 

здоровый образ 

жизни 

- наблюдение за 

работой в группах 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 
 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и 

общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины  ОП.13 Основы конфликтологии идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, 

базовый и повышенный. 

 

Оценка образовательных достижений 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 

Тема 1. 

Введение в 

предмет. 

Общая теория 

конфликта. 

 

 

 

 

ОК 1,  

З 2, З 3, У 1 

 

 

 

 

 

 

 

     1,  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

Примерный состав ОС для текущего 

контроля: контрольная работа по теме, 

разделу; вопросы для устного 

(письменного) опроса; тест по теме, 

разделу; реферат, доклад, сообщение, эссе; 

индивидуальный (групповой) проект, в 

т.ч. курсовой проект (работа); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 

Внутриличностные 

конфликты. 

 

 

 

Тема 3  
Межличностные 

конфликты. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Групповые 

конфликты. 

 

 

 

 

 

Тема 5.  
Организационные 

конфликты. 

 

 

 

Тема 6. 

 Семинар по разделу 

«Конфликты в 

различных сферах 

социального 

взаимодействия» 

 

 

Тема 7.  

Управление 

конфликтами. 

Прогнозирование и 

предупреждение 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1, ОК2, ОК 

3,ОК 4, ОК 8, 

ОК 11 

 

 

 

 

З 1, У 1, У 4, ОК 

1, ОК 2, ОК 3,  

,ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 10, ОК 11, 

ОК 12 

 

 

У 1, У 2, У 3, У 

4, У 5, З 6, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, ОК 

7, ОК 11 

 

 

 

 

З 5, З 6, У 1, У 2, 

У 4, У 6, ОК 3, 

ОК 6, ОК 10,  

 

 

 

З 1, У 1, У 4, ОК 

1, ОК 2, ОК 3,  

,ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 10, ОК 11, 

ОК 12 

 

 

 

 У 1 -5, З 1, 4,   

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6, ОК 7, 

ОК 11, ОК 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

лабораторная работа; практическая работа 

(деловая игра, решение ситуационных 

задач, семинар, круглый стол, расчетно-

графическая работа); рабочая тетрадь; 

портфолио. 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

           - деловая игра 

 

 

 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

           - деловая игра 

            - диагностика уровня 

конфликтности 

 

 

- устный/письменный опрос; 

          - деловая игра 

-решение ситуационных задач       

    - диагностика способов реагирования в 

конфликте 

 

- устный/письменный опрос; 

- тест 

- решение ситуационных задач 

 

 

 

- устный/письменный опрос; 

 

 

 

 

 

-диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей, 

коммуникативного контроля 

- деловая игра 

-решение ситуационных задач 

 

 

 



 

 

 

Тема 8 

Переговорный 

процесс как 

технология 

урегулирования 

конфликтов. 

 

З 1, З 4, У 3, У 4, 

У 5, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 

11 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

- доклад, сообщение,  

 - устный/письменный опрос; 

- решение ситуационных задач 

- деловая игра 

 

 

 

 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. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – экзамен 

 задание – ответы на вопросы билета 

  Время выполнения заданий: 

Подготовка к ответу – 20 минут          

          Ответ –10 минут;  

Всего –30 минут. 

 

  



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

  Перечень вопросов к экзамену по конфликтологии 

 

1. Социально-исторические предпосылки возникновения конфликтологии. 

2. Особенности развития конфликтологии в России. Область интересов современной 

конфликтологии. 

3. Классификация конфликтов (по длительности протекания, по направленности 

действий, по степени открытости, по способу разрешения, по количеству 

участников). 

4.Определение конфликт. Фазы конфликта. 

5. Позитивные функции конфликта. 

6. Негативные функции конфликта. 

7. Внутриличностный конфликт, его особенности. 

8. Концепция внутриличностного конфликта Зигмунда Фрейда. 

9. Теория комплекса неполноценности Альфреда Адлера. 

10. Концепция внутриличностного конфликта Карла Юнга. 

11. Концепция внутриличностного конфликта Эриха Фрома. 

12. Теория психосоциального развития Эрика Эриксона. 

13. Мотивационный внутриличностный конфликт. 

14. Формы проявления внутриличностных конфликтов (неврастения, эйфория, 

регрессия, проекция, номадизм, рационализм). 

15. Невротический внутриличностный конфликт (собственно неврастения, истерия, 

невроз навязчивых состояний).  

16. Психологические механизмы разрешения внутриличностного конфликта 

(формирование правильных установок, способы «выпустить эмоциональный пар», 

упражнения «Зеркало», «поплакаться в жилетку», способы визуализации).  

17. Понятие межличностный конфликт. Классификация межличностных конфликтов 

(по сферам существования, по эффекту и последствиям, по критерию истинности-

ложности (подлинный, случайный, смещенный, неверно приписанный, латентный)).  

18. Типы конфликтных личностей (демонстративный, ригидный, неуправляемый, 

сверхточный, бесконфликтный). 

19. Стратегии поведения в конфликтной ситуации (соперничество, сотрудничество, 

избегание, компромисс, приспособление).  

20. Понятие агрессивность. Полезная агрессивность 

21. Виды агрессивности (физическая, косвенная, вербальная, раздражение, 

негативизм, обида, подозрительность, аутоагрессия). 

22. Методы урегулирования конфликтов (метод выхода чувств, положительного 

отношения к личности, вмешательства авторитетного третьего, обмен позициями). 

23. Рекомендации по способам выхода из конфликтной ситуации.  

24. Особенности общения в конфликте.  

25. Причины конфликта в медицинской практике. 

26. Трудный пациент. Агрессивный пациент, формы общения с агрессивным 

пациентом. 

27. Трудный пациент. Горюющий пациент, формы общения с горюющим 



 

 

пациентом. 

28. Трудный пациент. Испуганный пациент, формы общения с испуганным 

пациентом. 

29. Управление эмоциями в конфликте. 

30. Конфликт в системе врач-медицинская сестра. Способы разрешения. 

 
 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в 

практических заданиях  

Номера 

вопросов 

Компетенции Знания, умения 

1 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6  

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6  

3 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6  

4 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

З2,З3,З6 

5 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6 

6 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

З 2-3 

7 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6 

8 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

 У1-3, З 2-4 

9 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

З2,З3,З6 

10 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6  

11 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

З2,З3,З6 

12 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

З2,З3,З6 

13 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6 

14 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

З 2-3 

15 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6  

16 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6  

17 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6  

18 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6  



 

 

19 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6 

20 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

 У1-3, З 2-4 

21 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 11. 

У1-2, З 2-6  

22 ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, 

ОК 12, ОК13 

З2,З3,З6 

23 ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, 

ОК 12, ОК13 

У1-2, З 2-6 

24 ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, 

ОК 12, ОК13 

З 2-3 

25 ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, 

ОК 12, ОК13 

У1-2, З 2-6 

26 ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, 

ОК 12, ОК13 

З 2-3 

27 ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, 

ОК 12, ОК13 

У1-2, З 2-6  

28 ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, 

ОК 12, ОК13 

У1-2, З 2-6  

29 ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, 

ОК 12, ОК13 

У1-2, З 2-6  

30 ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, 

ОК 12, ОК13 

З2,З3,З6 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Критерии оценки ответа по билету: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, 

глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 



 

 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины 

их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  Студентом продемонстрировано глубокое знание всего курса 

дисциплины, понимание всех явлений и процессов, умение грамотно оперировать 

терминологией. Ответ студента развернутый, уверенный, содержит достаточно 

четкие формулировки, подтверждается фактическими примерами. Оценка "отлично" 

выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные 

вопросы. 

Оценка «4» (хорошо): 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент 

обнаруживают твёрдое знание программного материала, способен применять знание 

теории к решению задач профессионального характера, допускает отдельные 

погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по специальности. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. 

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной 

речи.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной 



 

 

речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала, допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы, 

не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы 

типа "что это такое?" и "почему это так нужно?" и т.п..  

Оценки за ответ на вопросы билета аргументируются преподавателем. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

1. Билеты для студентов  

2. Критерии оценки  

3. 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 № 1 

 

Экзамен  

ОП.13Основы конфликтологии 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора по УР: 

______________ Л.В. Миронова  

 

«____» ___________20___г. 

 

 1. Управление эмоциями в конфликте. Способы визуализации.  

          2. Методы урегулирования конфликтов (метод выхода чувств, 

положительного отношения к личности, вмешательства авторитетного третьего, 

обмен позициями 

 

 
Преподаватель: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: парты, стулья, 

рабочие места для обучающихся в компьютерном классе. 

Основные источники: 

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

2. 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 

3. 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     

 

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/ 

  



 

 

 


	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»
	3.1 Оценка образовательных достижений по результатам
	текущего контроля
	3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине
	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/

