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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 34.02.01Сестринское дело 

, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 г. № 502. 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

34.02.01Сестринское дело 

- Программы дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии. 

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

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и 

промежуточного, итогового 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 и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З1. основные категории и понятия философии; 

З2. роль философии в жизни человека и общества; 

З3 основы философского учения о бытии; 

З4 сущность процесса познания; 

З5 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

З7о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

уметь: 

У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия,познания, ценностей,  свободы  и смысла жизни как основе  

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

У2- определить значение философии как отрасли духовной культуры 

дляформирования    личности,    гражданской    позиции    и    

профессиональных навыков; 

У3-    определить    соотношение    для    жизни    человека    свободы    

и ответственности, материальных и духовных ценностей; 

У4- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 



 

 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- 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 



 

 

- ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

 Усвоенные знания: 

Объект оценки – когнитивные знания 

 

З 1 

 

З 2 

 

З 3 

З 4 

 

З 5 

 

 

З 6 

 

 

 

 

З 7 

 

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, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

-  о  социальных  и  

этических  проблемах,  

связанных  с  развитием  и 

использованием 

- выполнение заданий по 

сопоставлению основных 

философских категорий и 

понятий; 

- результаты   тестирования. 

- оценка выполнения 

заданий по 

сопоставлению основных 

философских категорий и 

понятий; 

- оценка результатов   

тестирования. 



 

 

достижений науки, 

техники и технологий. 

 

 Освоенные умения:  

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 

 

 

 

 

 

 

У 2 

 

 

 

У 3 

 

 

 

У 4 

 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей,  свободы  и 

смысла жизни как основе  

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

- определить значение 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования    личности,  

гражданской    позиции    и    

профессиональных навыков; 

-    определить    соотношение    

для    жизни    человека    

свободы    и ответственности, 

материальных и духовных 

ценностей; 

- сформулировать 

представление об истине и 

смысле жизни. 

 

- точность определений 

разных философских 

понятий и концепций; 

- индивидуальные устные 

ответы; 

- результаты письменного 

опроса в форме 

тестирования; 

- результаты  выполнения 

проблемных и логических 

заданий; 

- результаты защиты 

рефератов; 

- выполнение заданий  по 

сопоставлению разных 

философских подходов и 

концепций. 

 

- оценка точности 

определений разных 

философских понятий в 

форме 

терминологического 

диктанта; 

- оценка индивидуальных 

устных ответов; 

- оценка результатов 

письменного опроса в 

форме тестирования; 

- оценка результатов  

выполнения проблемных 

и логических заданий; 

- оценка точности 

определения различных 

философских концепций; 

- оценка результатов 

защиты рефератов; 

- оценка выполнения 

заданий  по 

сопоставлению разных 

философских подходов и 

концепций. 

 Формируемые компетенции: 

Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1    Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, 

анализ их активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 



 

 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Демонстрация 

способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач. 

Оценка 

результатов участия 

обучающихся в деловых 

играх, выполнения 

заданий на практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- поиск и использование 

информации для 

эффективного 

выполнения профес- 

сиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оценка 

самостоятельной 

работы наблюдение и 

оценка выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практическихзанятиях 

ОК 4 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 - поиск и использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 Оценка самостоятельной 

работы 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-использование 

информационных 

технологий 

- наблюдение  и оценка 

при использований 

данных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- демонстрация 

способности работать в 

команде, эффективно 

общаться 

Наблюдение и оценка 

указанных способностей 



 

 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий.   

- демонстрация 

способности брать на 

себя ответственность за 

работу членов команды 

Наблюдение и оценка 

указанной способности 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

-  наличие способности 

планировать свою 

деятельность, заниматься 

самообразованием, 

повышать квалификацию 

Наблюдение и оценка 

этих способностей 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности 

- наличие способности 

ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка 

данных способностей 

ОК 10 Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

- наличие уважения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа 

Наблюдение и оценка 

данных  качеств 

ОК 11 Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

- наличие готовности 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

Наблюдение и оценка 

указанных качеств 

ОК 12 Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности 

- наличие умения 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

указанных требований 

Наблюдение и оценка 

данных умений 



 

 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности 

профессиональных и общих компетенций проводится в рамках текущего и 

итогового контроля.  

В результате освоения дисциплиныОГСЭ.01 Основы философии 

(код и название) идет формирование трех уровней освоения 

профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

3.1 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. 1 

Основные  

понятия и 

предмет 

философии 

ОК 1, ОК 5, 

ОК 10, З 1, У1, 

У2 

2 Самостоятельная работа 

обучающихся: Работа с текстами 

-Платон «Апология Сократа» 

работа с философским словарем: 

смысл понятий «логика», 

«философия», «дискурсвность» 

Тема 1.2 ОК 5, ОК 8, 

ОК 12, З 2, З 5, 

2 Контрольная работа 

«Особенности античной 

ОК 13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

- наличие умения вести 

здоровый образ жизни 

Наблюдение и оценка 

указанных умений 

ОК 14 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- наличие готовности  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

указанных умений 



 

 

Философия 

Древнего 

мира и 

средневековая 

философия 

У1, У2 философии» 

Самостоятельная работа 

обучающихся: работа с текстами: 

Диоген Лаэртский «О жизни, 

учениях и изречениях 

знаменитых философов»; 

 

Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового 

времени 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 12, З 2, З 5, 

У1, У2 

2 Самостоятельная работа 

обучающихся: Составить 

сравнительную таблицу 

основных философских систем 

XVIII-XIX вв (3-4 – по выбору 

учащихся) 

«Отличия рационализма и 

эмпиризма как философских 

направлений» 

 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 12, З 2, З 5, 

У1, У2, У 4 

2 Контрольная работа «Обосновать 

характерные черты 

неопозитивизма, прагматизма и 

экзистенциализма» 

 

Тема  2.1. 

Структура и 

основные 

направления 

философии 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 12, З 2, З 5, 

У1, У2 

2 Проектное задание: эссе 

«Философская система нашего 

времени: основные черты» 

Контрольная работа «Методы 

философии и ее внутреннее 

строение» 

Тема 2.2. 

Учение о бытии  

и 

теория познания 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 12, З 2, З 3, 

З4, З 5, У1, У 2, 

У 4 

2 Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

выполнение  индивидуального  

творческого  задания  

«Современная  философская  

картина мира» 

Тема 2.3.  

Этика  и 

социальная 

философия 

ОК 1, ОК 5, 

ОК 8, ОК 12,  

ОК 13, З 2, З 5, 

З 6, З 7, У 1, У 2, 

У 3, У 4 

2 Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с текстами Сенека 

«Нравственные письма к 



 

 

Луцилию» 

подготовка эссе «Россия в эпоху 

глобализации» 

Тема 2.4. 

Место философии 

в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

ОК 1, ОК 5, 

ОК 8, ОК 12,  

ОК 13, ОК 14, 

З 2, З 5, З 6, З 7, 

У 1, У 2, У 3, У 4 

2 Контрольная работа 

«Содержание основных разделов 

философии» 

Самостоятельная работа 

обучающихся: подготовка эссе 

«Философия и смысл жизни» 

 

Уровень освоения 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. 

Оценка индивидуальных образовательных  достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90÷100 5 отлично 

80÷89 4 хорошо 



 

 

70÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся: 25 мест. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник для медицинских 

училищ и колледжей / Ю. М. Хрусталёв. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 304 с. 

- 304 с. - ISBN 978-5-9704-5140-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451403.html 

2. Губин В.Д., Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Губин и 

др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-3685-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436851.html 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http: // labrip/com/ 

2. http: // www. Filosofia- totl. Narod.ru /  

3. http://www.mini-soft.ru/ 

4. http://filosof.historic.ru/ 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451403.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436851.html
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