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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
- программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки)  
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является дисциплиной общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины  
Основная цель изучения дисциплины «Основы философии» - заложить основы 

философской компетентности обучающегося: способность и готовность к использованию 
философских знаний в общественной и профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 
ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытие; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 
 

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. 



 5 

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. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов 
ЛР1-12,33,35 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 ч.,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 14 ч.. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося  14 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2.1. Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов  

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества 8  

Тема 1.1. 
Происхождение 
философии. Философия 
как наука. 

Содержание учебного материала 2 2 

Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. Философия 
как выражение мудрости в рациональных формах. Категории как предмет философского 
знания и как результат его развития.  
Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия – исторические 
формы мировоззрения.  
Человек и его бытие как центральная проблема философии. Философия и ее 
человеческое измерение. 

Тема 1.2. 
Вопросы философии. 
Основные категории и 
понятия философии 

Содержание учебного материала 2 2 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного и 
субъективного. Материализм и идеализм – основные направления в философии. 
Понимание природы бытия в материализме и идеализме. Основной вопрос философии.  
Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, социальная 
философия, философская антропология. 

Тема 1.3. 
Специфика 
философского знания и 
его функции. 

Содержание учебного материала  2 

Изучение роли и места философии в духовной жизни общества, в системе высших 
нравственных ценностей. 2 

Практическое занятие №1 

Роль и место философии в жизни человека и общества. 
Обобщающее практическое занятие по Разделу 1. Философия, ее роль в жизни человека и 
общества  

2 

Раздел 2. История философии 14  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 2 
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Философия Древнего 
Востока 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 
Идеалы в философии, религии и медицине Древнего Востока. 

Тема 2.2. 
Развитие античной 
философии 

Содержание учебного материала 2 2 

Периоды развития античной философии. Становление философии в Древней Греции. 
Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. Римское государство и развитие 
философии. 

Тема 2.3. 
Философия эпохи 
Средневековья, 
Возрождения, Нового 
времени. 

Содержание учебного материала 2 2 

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Средневековая философия: патристика 
и схоластика. Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. 
Достижения возрожденческой науки и искусства. Особенности философии Нового 
времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

Тема 2.4. 
Немецкая философия 

Содержание учебного материала 2 2 

Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской философской 
традиции. Немецкий идеализм и социально-исторические условия эпохи. Критическая 
философия И. Канта. Морально-практическая философия Канта.  
Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип системности в философии 
Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
 

Тема 2.5. 
Русская философия 

Содержание учебного материала 2 2 

Специфические особенности русской философии: исторические и социальные условия ее 
формирования. Периодизация развития философской мысли в России. «Русская идея». 
М.В. Ломоносов – первый русский ученый, мыслитель, просветитель. Н.А. Радищев и 
постановка проблемы свободы. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы в русской 
философии. Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Соловьев, Н.А. 
Бердяев и др.). Становление и развитие отечественной диалектической мысли. 
Революционеры-демократы. Русский космизм (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. 
Вернадский). Судьба русской философии в XX веке. 

Тема 2.6. 
Философия XX века 

Содержание учебного материала  2 

Политические, экономические, социальные изменения в странах Западной Европы 
к.XIX– н.XX в. И новая философская картина мира. Место и роль философии в культуре 
XX века. Философское исследование личности, творчества и свободы, жизни и смерти, 
любви и ненависти в качестве бытийных феноменов. Позитивизм. Неопозитивизм и 

2 
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постпозитивизм. Экзистенциализм.  
Философское открытие бессознательного. З. Фрейд. Философия А. Шопенгауэра и Ф. 
Ницше. 
Практическое занятие №2 

Обобщающее практическое занятие по Разделу 2. История философии 
2 

Раздел 3. Философское учение о бытии. 6  

Тема 3.1. 
Основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира 

Содержание учебного материала 2 2 

Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, основанные на 
принципе материального единства мира. Религиозная картина мира. Принципиальная 
особенность религиозного миропонимания. Философская картина мира и ее связь с 
различными концепциями бытия. 

Тема 3.2. 
Философская категория 
бытия. Материя, ее 
основные свойства 

Содержание учебного материала  2 

Категория «бытие» и ее роль в философии. Фундаментальный характер философской 
категории «материя». Первичность материи как объекта отражения. Изучение материи и 
ее атрибутов, уровней организации и видов. 

2 

Практическое занятие №3 

Обобщающее практическое занятие по Разделу 3. Философское учение о бытии. Анализ 
и разбор общих философских проблем бытия как основы формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

2 

Раздел 4. Философское осмысление природы человека. 8  

Тема 4.1. 
Человек как объект 
философского 
осмысления. 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 
Антропосоциогенез – процесс формирования человека из животного. Основные этапы 
антропосоциогенеза. Духовное и материальное в человеке. Проблема соотношения 
биологического и социального в человеке.  
Внутренняя противоречивость человеческой природы как соотношение индивидуального 
и надиндивидуального. Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти и 
бессмертия. 

Тема 4.2. 

Сознание, его 
происхождение и 
сущность. 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание – продукт 
высокоорганизованной материи мозга (онтологический аспект). Сознание – отражение 
действительности (гносеологический аспект). Основные структурные компоненты 
сознания: ощущения, восприятие, представление, идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. 
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Сознание и самосознание. Рефлексия 

Тема 4.3. 
Познание как объект 
философского анализа. 
Сущность процесса 
познания. 

Содержание учебного материала  2 

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. 
Многообразие форм познания. Проблема субъективности и объективности в познании. 
Понятие «знания». Знание, познание и язык. Абсолютности и относительности в 
познании. Сенсуализм и рационализм. Интуитивное познание.  Этапы познания. Субъект 
и объект познания. Истина как цель познания. Практика как критерий истины. Анализ 
форм и методов научного познания 

2 

Практическое занятие №4 

Обобщающее семинарско - практическое занятие по Разделу 4. Философское осмысление 
природы человека. Анализ и разбор общих философских проблем познания как основы 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 

Раздел 5. Философское учение об обществе. 6  

Тема 5.1. 
Общество как 
саморазвивающаяся 
система 

Содержание учебного материала 2 2 

Целостность и системность социальной реальности. Саморазвитие социальной 
реальности. Взаимодействие природы и общества. Понятие о цивилизации как типе 
общественного порядка. Структура общества. Соотношение общества и индивида. 
Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Основные области культуры. Культура и 
природа: от противопоставления к коэволюции. Ноосфера – новая форма взаимодействия 
биосферы и общества.  

Тема 5.2. 
Проблема личности в 
философии 

Содержание учебного материала  2 

Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация личности. 
Автономность и целостность личности. Физическая личность. Социальная личность. 
Духовная личность. Деградация личности. Осмысление проблемы свободы и 
ответственности личности. 

2 

Практическое занятие №5 

Обобщающее практическое занятие по Разделу 5. Философское учение об обществе. 
Анализ социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники, технологий.  

2 

Раздел 6. Философия и медицина. 4  

Тема 6.1. Содержание учебного материала  2 
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Философия и 
медицина: общие 
проблемы и ценности 

Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип медицины. 
Философия человеческой ответственности. Проблема здоровья как глобальная проблема 
современности. Врач как философская категория. Взаимосвязь социального, 
психологического и соматического. Осмысление проблем генетики человека, биоэтики, 
проблемы эвтаназии. 

2 

Практическое занятие №6 

Обобщающее практическое занятие по Разделу 6. Философия и медицина. Анализ общих 
философских проблем ценностей как основы формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение проектной работы по одной из тем: 
-Философия Эпохи Возрождения 

-Философские взгляды Р. Декарта 

-Философские взгляды Ф. Бекона 

-Философские взгляды И. Канта 

-Философские взгляды Г. Гегеля 

-Марксистская философия 

-Философия позитивизма;  
-Философия эволюционизма 

-Философия Древнего Китая 

-Философия Древней Индии 

-Философия Древней Греции 

-Философские взгляды Сократа 

-Философские взгляды Платона 

-Философские взгляды Аристотеля 

-Философия Древнего Рима 

-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского 

- Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 
- Познание мира  
- Природа общества 

- Философия о глобальных проблемах современности  
- Философия и смысл жизни 

- Философия как учение о целостной личности. 
-Философия жизни Ф Ницше 

14  
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-Философские идеи А. Шопенгауэра 

-З. Фрейда и философия психоанализа 

-Особенности русской философии 

-Владимир Соловьев – русский философ 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Итого: 
Максимальная нагрузка, в том числе 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

62 

34 

14 

14 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета истории и основ 
философии. 
ОГСЭ.01 
Основы 
философии 

Кабинет истории и основ философии 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол, стул для преподавателя  
- столы, стулья обучающихся 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 
- демонстрационное оборудование - мультимедийный проектор, экран 
настенный; 

- учебно-наглядные пособия 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему:  
 Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему: 
 Помещение для всех дисциплин и модулей в течение всего периода 

обучения.  
Актовый зал для проведения научно-студенческих конференций и 
мероприятий: 
специализированные кресла для актовых залов; трибуна, экран; технические 
средства, служащие для представления информации большой аудитории; 
видео увеличитель (проектор); 
демонстрационное оборудование и аудиосистема 

 

 

 

 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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3.2. Реализация элементов практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

3.3.Воспитательная составляющая программы 

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

 

3.4.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его потребностями) – в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  

 

3.5.Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья 
у обучающегося. 

 

3.6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля 
проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. 
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Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки 
к ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
 

3.7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  
1. Иоселиани, А. Д.  Основы философии: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13859-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487301   

 

Дополнительная литература:  
2. Дмитриев В. В.  Основы философии: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10515-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452294 

3. Хрусталёв, Ю. М. Основы философии: учебник / Ю. М. Хрусталёв. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-6330-7. - Текст: электронный // ЭБС 
"Консультант студента": [сайт]. - URL:  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463307.html  

4. Стрельник, О. Н.  Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / О. Н. Стрельник. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488644  

5. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.]; под редакцией А. Н. Чумакова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 366 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11663-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/495955  

6. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.]; под редакцией А. Н. Чумакова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 236 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11667-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/495956  

7. Ивин, А. А.  Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451133 

8. Спиркин, А. Г.  Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / А. Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489642  

https://urait.ru/bcode/487301
https://urait.ru/bcode/452294
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463307.html
https://urait.ru/bcode/488644
https://urait.ru/bcode/495955
https://urait.ru/bcode/495956
https://urait.ru/bcode/451133
https://urait.ru/bcode/489642
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9. Кочеров, С. Н.  Основы философии: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/491445  

10. Бранская, Е. В.  Основы философии: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06880-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/493910  

11. Тюгашев, Е. А.  Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / Е. А. Тюгашев. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491338  

12. Лавриненко, В. Н.  Основы философии: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489674  

13. Гордашевская, В. Д. Основы философии: учебное пособие для спо / В. Д. 
Гордашевская. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-7175-1. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169780 

14. Основы философии: учебное пособие для спо / М. А. Гласер, И. А. Дмитриева, В. Е. 
Дмитриев [и др.]; Под редакцией М. А. Гласер. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 
2022. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-9139-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187650  

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, электронные 
базы периодических изданий 

1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2. Журнал «Медицина экстремальных ситуаций» http://www.iprbookshop.ru/45782.html 

3. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет: 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/  

4.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

7.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

8.  Новая философская энциклопедия: 
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about 

9.  Портал «Философия в России» http://www.philosophy.ru/library/lib2.html 

10.  Портал «Все о философии»: http://intencia.ru 

https://urait.ru/bcode/491445
https://urait.ru/bcode/493910
https://urait.ru/bcode/491338
https://urait.ru/bcode/489674
https://e.lanbook.com/book/169780
https://e.lanbook.com/book/187650
http://www.idoktor.info/
http://www.iprbookshop.ru/45782.html
https://rnmj.ru/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dist.fknz.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
http://www.philosophy.ru/library/lib2.html
http://intencia.ru/
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11.  Стэнфордская философская энциклопедия: 
http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html 

12.  Web-кафедра философской антропологии: http://anthropology.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устного опроса по контрольным вопросам 
соответствующих тем, практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований, а также в ходе проведения 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по завершению изучения 
учебной дисциплины. 

Освоенные общие и профессиональные 
компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
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. 

Умения: 

ориентироваться в 
общих философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования 
культуры гражданина 
и будущего 
специалиста; 

Текущий контроль в 
форме: 
- устного опроса; 
-тестирования; 
зачет по темам, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, работа с 
литературой, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий. 
Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный 
зачет 

Знания: 

основные категории и 
понятия философии; 
роль философии в 
жизни человека и 
общества; 
основы философского 
учения о бытие; 
сущность процесса 
познания; 
основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира; 
об условиях 
формирования 
личности, о свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, 
окружающей среды; 
о социальных и 
этических проблемах, 

http://www.science.uva.nl/~seop/contents.htm
http://anthropology.ru/
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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. 

связанных с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и 
технологий; 

 

Оценка личностных результатов ЛР1-12,33,35 может быть произведена с применением 
следующих форм оценивания:  
- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося);  
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у конкретного 
педагогического работника, в образовательной организации в целом);  
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 
презентаций);  
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение;  
- портфолио;  
- экспертная оценка;  
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы;  
- самооценка;  
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 
 


