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Перечень компетенций, формируемых программой  

повышения квалификации специалистов «Психологическое сопровождение 

субъектов паллиативной медицинской помощи»  

 Код компетенции Содержание компетенции 

УК Универсальные компетенции: 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  

УК-2 Способность анализировать и учитывать индивидуальные 

особенности личности (возрастные, культурные, национальные и 

др.) в процессе общения и взаимодействия  

УК-3 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни  

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность реализовывать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности  

ПК-2 Способность  оказывать психологическую поддержку пациентам (их 

законным представителям) с неизлечимыми заболеваниями, 

нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, и лицам, 

осуществляющим уход 

ПК-3 Способность применять психологические коммуникативные 

технологии, умения и навыки при проведении консультирования 

законных представителей пациентов с неизлечимыми заболеваниями 

и лиц, осуществляющих уход за ними, конструктивно разрешать 

конфликты и  конфликтные ситуации 

ПК-4 Способность справляться с собственными негативными реакциями и 

сильными эмоциями, осуществлять профилактику собственного 

профессионального выгорания и профессионального выгорания 

членов команды по паллиативной медицинской помощи  

 

Паспорт фонда оценочных средств 

повышения квалификации специалистов «Психологическое сопровождение 

субъектов паллиативной медицинской помощи» 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

Опрос Знания, умения, 

навыки 

слушателей  

Понимает сущностное содержание предложенного 

материала; владеет навыками анализа и интерпретации 

содержательных характеристик предложенных 

вопросов 

Ситуационные 

задачи 

Знания, умения, 

навыки 

слушателей  

Понимает сущностное содержание предложенного 

материала; владеет навыками анализа и интерпретации 

содержательных характеристик предложенных задач 

Собеседование Знания, умения, 

навыки 

слушателей  

Понимает сущностное содержание предложенного 

материала; владеет навыками анализа и интерпретации 

содержательных характеристик предложенных 

вопросов 

 



Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, полностью выполнившие 

программу обучения. Зачет проводится в 1 этап: собеседование.  

Вопросы для подготовки к собеседованию слушатели получают в первые дни 

начала цикла обучения.  

Вопросы для подготовки к собеседованию имеются на кафедре и утверждены 

заведующим кафедрой.   

Длительность собеседования не более 30 минут, вместе с подготовкой к ответу не 

более 60 минут. Оценка проводится по пятибалльной шкале.  

В случае успешного прохождения итогового зачета слушатели получают диплом о 

повышении квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Текущий контроль проводится преподавателем на всех этапах проведения лекций 

и практических занятий. Вводный контроль – групповой устный (опрос по контрольным 

вопросам) проводится в течение 5-10 минут на начальном этапе. Проверка усвоения 

совершенствуемых знаний, умений и навыков осуществляется во время выполнения 

заданий основного этапа занятия, контроль – индивидуальный устный или решение 

ситуационных задач. Итоговый контроль проводится в течение 5-10 минут на 

заключительном этапе занятия в виде устного опроса.  

Суждение об уровне умений и навыков проводится по разработанным и 

утвержденным на кафедре шкалам балльной оценки. Результат оценивается по 

пятибалльной шкале, показатели оценки приведены в таблице «Паспорт комплекта 

оценочных средств». При оценке «неудовлетворительно» слушатель получает 

индивидуальное задание для самостоятельной работы на дому с последующим 

обсуждением темы с преподавателем, проводившим занятие, на индивидуальной 

консультации. 

Наборы заданий для самостоятельной работы (ситуационные задачи, контрольные 

вопросы, перечень навыков и умений, совершенствуемый в рамках темы, учебная 

документация, список рекомендуемой литературы по теме) утверждены заведующим 

кафедрой.  

 

 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации по программе цикла 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций 

«Психологическое сопровождение субъектов паллиативной медицинской помощи»  

  

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций «Психолого-педагогическая 

превенция распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях».  

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей и итоговой аттестации слушателей по дисциплинам 

цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, критериев оценки и 

шкал оценивания: 

Содержание представленного ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

  - основной образовательной программе , 

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); федеральным 

законом от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций 

«Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной идеологии в 

образовательных организациях». 

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения текущей и 

итоговой аттестации слушателей  цикла повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций «Психологическое сопровождение субъектов 

паллиативной медицинской помощи». 

 

 

 

Д.психол.н., профессор кафедры дефектологии  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»____________О.В.Соловьева  

 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации по программе цикла 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций 

«Психологическое сопровождение субъектов паллиативной медицинской помощи»  

  

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций «Психолого-педагогическая 

превенция распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях».  

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей и итоговой аттестации слушателей по дисциплинам 

цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, критериев оценки и 

шкал оценивания: 

Содержание представленного ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей  

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

 - основной образовательной программе,  

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); федеральным 

законом от 21 ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций 

«Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной идеологии в 

образовательных организациях». 

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения текущей и 

итоговой аттестации слушателей  цикла повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций «Психологическое сопровождение субъектов 

паллиативной медицинской помощи». 

 

 

 

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры Дефектологии, русского языка 

 и социального работы  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный  

медицинский университет» Минздрава России___________________И.А. Колесникова 
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Перечень вопросов для текущего контроля  

по программе цикла повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций «Психологическое сопровождение субъектов паллиативной 

медицинской помощи»  

Раздел 1. Основные принципы и специфика оказания паллиативной помощи  

1. Нормативно-правовые и организационные аспекты оказания паллиативной 

медицинской помощи  

2. Особенности курации неизлечимо больных  

3. Этические и деонтологические принципы оказания паллиативной медицинской 

помощи  

Раздел 2. Психологическая поддержка пациентов (их законных 

представителей) в паллиативной медицинской помощи 

1. Особенности психологической поддержки пациентов при оказании 

паллиативной медицинской помощи взрослым 

2. Особенности психологической поддержки пациентов при оказании 

паллиативной медицинской помощи детям 

3. Особенности оказания психологической поддержки в переживании утраты 

4. Дилеммы раскрытия истинной информации и конфиденциальности в системе 

оказания паллиативной медицинской помощи.  

5. Проблема эвтаназии и реагирование врача на просьбы об эвтаназии.  

Раздел 3. Психологические особенности общения, консультирования и 

решения конфликтных ситуаций  с пациентами, их родственниками и законными 

представителями 

1. Психологические особенности общения и консультирования при оказании 

паллиативной медицинской помощи  

2. Психологические технологии решения конфликтов и конфликтных ситуаций при 

оказании паллиативной медицинской помощи 

3. Методы профилактики конфликтов при оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

4. Методы и приемы оптимального разрешения конфликта при оказании 

паллиативной медицинской помощи. 

Раздел 4. Психологическая профилактика профессионального выгорания врачей 

1. Сущность и признаки профессионального выгорания врачей 

2. Методы психологической профилактики профессионального выгорания врачей 

3. Методы самодиагностики синдрома эмоционального выгорания и его признаков 

у врача. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _______  Т.А. Майборода 

« » __________ 20 _ год  
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Ситуационные задачи 

по программе цикла повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций «Психологическое сопровождение субъектов паллиативной 

медицинской помощи»  

 

Ситуация 1 

Пациент, которому Вы как  врач сообщили, что он неизлечимо болен, просит Вас 

об эвтаназии. Как Вы отреагируете на его просьбу?  

 

Ситуация 2 
Вы как врач сообщаете сыну своего пациента о том, что его отец является 

терминальным больным. Что Вы ответите на вопрос сына: «Что им с отцом делать 

дальше?». 

Ситуация 3 
Родитель отказывается верить в то,  что у его ребенка неизлечимое заболевание, 

следствием которого является  ограниченный срок жизни. Он начинает  ходить от 

специалиста к специалисту, перепроверяя полученные данные по несколько раз, 

 находится в поиске того ответа, который хочет услышать. Какую помощь Вы окажете  

родителю, находящемуся на стадии отрицания? 

 

Ситуация 4 
Семья болеющего ребенка  подключила все возможные ресурсы  с целью изменить 

ситуацию (временные, финансовые, психологические, материальные и т. д.).  К 

сожалению,  предпринятые попытки не увенчались успехом. Родитель (или родители) 

погружен в себя, у него истощение психических и физических ресурсов, разрушены 

социальных связей, коммуникаций, общения. Один  из родителей (или оба)  становится 

отстраненным, раздражительным, колючим, холодным. Все больше возникает 

потребность в одиночестве и уединении. Человеку сложно сосредоточиться на 

конкретных повседневных делах. Какую помощь Вы окажете  родителю (родителям), 

находящемуся на стадии депрессии? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 
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Перечень вопросов для зачета  

по программе цикла повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций «Психологическое сопровождение субъектов паллиативной 

медицинской помощи»  

 

 

1. Методы и приемы оптимального разрешения конфликта при оказании 

паллиативной медицинской помощи. 

2. Методы профилактики конфликтов при оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

3. Методы психологической профилактики профессионального выгорания врачей 

4. Методы самодиагностики синдрома эмоционального выгорания и его признаков 

у врача. 

5. Нормативно-правовые и организационные аспекты оказания паллиативной 

медицинской помощи  

6. Особенности курации неизлечимо больных  

7. Особенности оказания психологической поддержки в переживании утраты 

8. Особенности психологической поддержки инкурабельных больных взрослого 

возраста 

9. Особенности психологической поддержки пациентов при оказании 

паллиативной медицинской помощи взрослым 

10. Особенности психологической поддержки пациентов при оказании 

паллиативной медицинской помощи детям 

11. Особенности психологической поддержки терминальных больных детского 

возраста  

12. Принципы оказания психологической поддержки пациентам, их законным 

представителям с учетом индивидуальных особенностей поведения неизлечимого 

больного взрослого возраста 

13.  Причины возникновения конфликтных ситуаций и конфликтов в системе 

оказания паллиативной помощи.  

14. Проблема эвтаназии и реагирование врача на просьбы об эвтаназии.  

15. Психологическая характеристика участников конфликтов в системе оказания 

паллиативной помощи. Стадии протекания конфликта. 

16. Психологические и возрастные особенности инкурабельных и терминальных 

пациентов детского и подросткового возраста, способы их визуальной диагностики  

17. Психологические особенности общения и консультирования при оказании 

паллиативной медицинской помощи  

18. Психологические технологии решения конфликтов и конфликтных ситуаций 

при оказании паллиативной медицинской помощи 

19. Сущность и признаки профессионального выгорания врачей 

20. Этические и деонтологические принципы оказания паллиативной медицинской 

помощи  

  

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 



полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 
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