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Рабочая программа дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии является обязатель-

ной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла програм-

мы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка). Разработана в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 502, за-

регистрированным в Минюсте РФ «18» июня 2014 г. N 32766. 

 

Организация - разработчик: Снежинский физико-технический институт – филиал Феде-

рального государственного автономного образовательного учреждении высшего образо-

вания «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело (базовая подготовка).  

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная     дисциплина    ОГСЭ.01 Основы философии по специальности      

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) относится к обязательной 

части ППССЗ и принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому  циклу. 

 

Междисциплинарные связи: содержание дисциплины связано с изу-

чением следующих дисциплин: История, Русский язык, Литература. 
 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий. 

 

При освоении учебной дисциплины студенты овладевают следующи-

ми компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выпол-
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нение 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по от-

ношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охра-

ны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  31 

в том числе практические задания 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История философии: основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени 26  

Введение 

Содержание учебного материала 2  

1. Философия: ее смысл, функции и роль в жизни общества. 

Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни, как 

форма мировоззрения. Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и фило-

софия – исторические формы мировоззрения. Вечные вопросы как предпосылка фи-

лософского освоения действительности. Философия как учение о мире в целом, как 

мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, ре-

лигии и искусства. Направления философии: идеализм и материализм, монизм, дуа-

лизм, плюрализм. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена   

Тема 1.1. Философия 

античности и средних веков 

Содержание учебного материала 12  

1. Античная философия. 

Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, 

система Аристотеля. Демокрит и Эпикур, киники, стоики и скептики). 

2 

 
1 

2. Философия Древнего Востока (Индии и Китая). 

Особенности восточной философии. Возникновение философии в Древней Индии. 

Буддизм. Особенности философии Древнего Китая. Конфуцианство и даосизм. 

2 1 

3. Философско-религиозная мысль эпохи Средневековья. Теоцентризм средневековой ду-

ховной культуры.   Философия   и   религия, патристика   (Августин Блаженный)   и 

схоластика (Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века.  

2 1 

4. Философия эпохи Возрождения. Особенности философии эпохи Возрождения. Панте-

изм. Синтез религии и нарождающейся науки. Характерные черты философии Воз-

рождения (гуманизм, секуляризация знаний, проблемы общества и государства).         

Основные направления: гуманистическое (Данте, Петрарка), натурфилософское 

(Н.Коперник, Д.Бруно, Г.Галиллей), реформационное (М.Лютер), политическое 

(Н.Макиавелли), утопическое (Т.Мор, Т.Кампанелла). 

2 1 
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1 2 3 4 

 Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия обучающихся: 

1. Написание рефератов, эссе, подготовка кратких сообщений. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание рефератов, эссе, подготовка кратких сообщений. 

2. Анализ философских текстов. 

3. Выполнение проблемных заданий. 

 

 

2 

 

 

Тема 1.2. Философия Нового и 

Новейшего времени. 

Содержание учебного материала 12  

1. Философия Нового времени. 

Изменения в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни 

общества. Рациоцентризм. Формирование нового типа знания – научно-технического. 

Спор сенсуалистов (Ф. Бэкон. Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт, Б. Спи-

ноза, В. Г. Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) 

Нового времени.  

2 1 

 2. Немецкая классическая философия. 

Немецкий идеализм и социально-исторические условия эпохи. Критическая филосо-

фия  И. Канта. Агностицизм Канта. Морально-практическая философия Канта. Абсо-

лютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип системности в философии Ге-

геля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Марксистская философия -  син-

тез диалектики и принципа материализма. Материалистический взгляд на историю че-

ловечества. Теория общественно-экономических формаций.  

1 1 

3. Философия в России: особенности, формы и исторические этапы. Специфические осо-

бенности русской духовности: исторические и социальные условия ее формирования. 

Западники и славянофилы в русской философии. Этическая  и  социальная      пробле-

матика        в произведениях         Ф.М. Достоевского и   Л.Н. Толстого. Русский кос-

мизм. Философские взгляды выдающихся русских ученых (В.И. Вернадский,  

А.Л. Чижевский, Э. Циолковский). 

2 1 

 4. Основные направления современной философии. 

Место и роль философии в культуре XX  века. Философское исследование личности,    творче-

ства    и     свободы,  жизни и  смерти, любви и ненависти в  качестве бытийных феноменов. 

Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. Экзистенциализм. 
Бытие человека в мире как философская проблема. Экзистенция и свобода. Философская ан-

тропология XX века. 

 

1 1 
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1 2 3 4 

 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия обучающихся: 

1. Написание рефератов, эссе, подготовка кратких сообщений. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Анализ философских текстов. 

2. Выполнение проблемных заданий. 

4 

 

Раздел 2. Теория философии: философия как учение о мире и человеке 44  

Тема 2.1. Человек как главная 

философская проблема 

Содержание учебного материала 2  

1. Философское учение о бытии. Бытие  как  исходная  категория  философия.  Философ-

ский   смысл   проблемы   бытия.  Онтология,  ее предмет   и   основные   проблемы. 

Бытие  и  небытие,  бытие   и   становление,  бытие  и  существование.   Бытие   и   суб-

станция.  Основные  формы   бытия.   Объективное   и   субъективное   бытие.   Мате-

риальное  и  идеальное  бытие.   Материя, движение,  пространство,  время.    

1 1 

2. Философское учение о человеке. Свобода и ответственность личности. Философия о про-

исхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные отношения чело-

века: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и к природе. Фундаментальные 

характеристики человека: несводимость, невыразимость, неповторимость, незамени-

мость, неопределенность. Основополагающие категории человеческого бытия: творче-

ство, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть. Смысл жизни: основные концепции 

смысла жизни (гедонизм, альтруизм, аскетизм).  

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена   

Тема 2.2. Проблема сознания 

Содержание учебного материала 8  

1. Происхождение и сущность сознания. 

Сознание как социальное явление, высшая форма отражения мира. Философия о про-

исхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное сознание, само-

сознание и сознание как поток переживаний (душа). Сознание, мышление, язык.  Со-

знание и бессознательное.  

2 1 
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1 2 3 4 

 Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия обучающихся: 

1. Написание рефератов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Анализ философских текстов. 

2. Выполнение проблемных заданий. 

4 

 

Тема 2.3. Философское учение 

о познании 

Содержание учебного материала 11  

1. Как человек познает окружающий мир? Проблема истины. Философский   смысл   

проблемы   познания. Предмет и основные проблемы гносеологии.  Основные гносео-

логические концепции: рационализм, эмпиризм, агностицизм, скептицизм. 
2 1 

2. Мышление, его сущность. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Ме-

тоды и формы научного познания.  Проблема истины. Основные характеристики исти-

ны: относительность, абсолютность, конкретность. Истина, ложь и заблуждения. 
1 1 

 Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия обучающихся: 

1. Написание рефератов. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Анализ философских текстов. 

2. Выполнение проблемных заданий. 

 

4 

 

Тема 2.4. Философия и наука 

Содержание учебного материала 6  

1.  Философия и научная картина мира. Основные категории научной картины мира: про-

странство, время, движение, число, цвет, свет, ритм. Основные характеристики науч-

ного познания. Наука и лженауки. Классификация наук. Функции науки. Сциентизм и 

антисциентизм. 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия обучающихся: 

1. Написание рефератов, эссе, подготовка кратких сообщений. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

2. Анализ философских текстов. 

 

2 

 

 



 11 

 

1 2 3 4 

Тема 2.5. Философия и 

религия 

Содержание учебного материала 4  

1. Философия и религия. Исторические типы взаимоотношений человеческого и боже-

ственного. Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в жизни 

современного   человека.   Противоречия   между   религиями   и   экуменическое   

движение.  

1 1 

2. Структура и функции религии. Основные этапы развития религии. Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам. Секты как форма существования религиозных пред-

ставлений. 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение проблемных заданий. 
2 

 

Тема 2.6. Философия и 

искусство 

Содержание учебного материала 1  

1. Философия и искусство. 

Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения гения и  

гениальности.  Основные формы искусства. Кризис современного искусства. Дегума-

низация искусства. Искусство в эпоху постмодерна. Функции искусства. 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена   

Тема 2.7. Философия и 

общество 

Содержание учебного материала 1  

1. Философия и общество. 

Общество  как  важнейший  феномен  философского  осмысления  действительности.  

Многообразие  социальных  теорий  в  прошлом  и  настоящем.  Социальная  филосо-

фия  и  другие  науки  об  обществе. Взаимодействие  природы  и  общества,   влияние   

природных   факторов   на   социальную   жизнь.   Основные  сферы  жизни  общества.  

Структура  общества.   

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена   
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1 2 3 4 

Тема 2.8. Философия и 

история 

Содержание учебного материала 1  

1. Философия и история. 

Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного прогрес-

сивного развития (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс), концепции многолинейного развития (К. 

Ясперс, М. Вебер), циклического развития (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). 

Русская философия об исторической самобытности России. 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена   

Тема 2.9. Философия и 

культура 

Содержание учебного материала 5  

1. Философия и культура. 

Теории   происхождения   культуры Человек  в  мире  культуры. Культура и цивилиза-

ция. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек.    Куль-

тура   и    контркультура.   Основные   контркультурные   движения.    Кризис культу-

ры и пути его преодоления. Основные компоненты культуры. Функции культуры. 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия обучающихся: 

1. Написание рефератов, эссе, подготовка кратких сообщений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Анализ философских текстов. 

 

2 

 

Тема 2.10. Философия и 

глобальные проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 7  

 

1. 

Философия и глобальные проблемы современности. 

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета 

развивающихся стран. Глобализация  как  новая  тема  философии. Человечество  пе-

ред  лицом  глобальных  проблем,  их  природа  и  причины.  Классификация глобаль-

ных  проблем  и  пути   их  решения.  Философия о возможных путях будущего разви-

тия мирового сообщества. 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия обучающихся: 

1. Написание рефератов, эссе, подготовка кратких сообщений. 
2 

 



 13 

 

1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Анализ философских текстов. 

2. Выполнение проблемных заданий. 

 

 

4 

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине «Основы философии»   

ИТОГО:  72  
 

 

 

 

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) 

 





 15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, зачета, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных проблемных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

1 2 

В результате освоения учебной дисципли-

ны обучающийся должен уметь: 

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 и письменного опроса; 

- тестирования; 

- написания рефератов, сообщений; 

- выполнения проблемных заданий; 

- терминологического диктанта. 

 

знать: 

основные категории и понятия филосо-

фии; 

роль философии в жизни человека и об-

щества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религи-

озной картин мира; 

об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий. 

 

Промежуточная аттестация в форме контроль-

ной работы. 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка препо-

давания психологами, социальными работниками колледжа. В соответствии с 

письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об организации обра-

зовательного процесса в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» в рамках дисциплины предполагается использовать соци-
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ально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноцен-

ных межличностных отношений с другими студентами, создании комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных си-

стем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и кол-

лективного использования). Материально-техническое обеспечение преду-

сматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, ком-

пьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая информа-

ция дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

 

 


