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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО
базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01
«Лечебное дело».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по специальностям
среднего профессионального образования «Сестринское дело», «Лечебное
дело», «Акушерское дело» (базовый уровень подготовки), а также при
подготовке по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными» при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы.
Курс «История» основан на знании базисных общегуманитарных наук.
Ориентирован на создание исходного уровня знаний для изучения на
последующих курсах дисциплин: основы философии, психология общения,
правовое обеспечение профессиональной деятельности и др.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России
на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти XX – начала XXI вв.
Задачи:
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX – начала XXI вв.;
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
4
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– сформировать целостное представление о месте и роли современной
России в мире;
– показать целесообразность учета исторического опыта последней
четверти XX века в современном социально-экономическом,
политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем в их
историческом аспекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления
их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «История»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы *
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа (ответы на вопросы и обоснование своей
позиции, выполнение реферативной работы)
Итоговая аттестация в форме
зачета

60
48
40
8
12
12

* Все учебные занятия по истории являются практическими.
Отсутствие в макете учебной программы традиционной формы проведения учебных
занятий – урока и лекции связано, прежде всего, с двумя аспектами:
1. Прохождением курса истории в трех концентрах: начальная школа (пропедевтический
курс), основная школа, полная средняя школа. В этой связи возникает явная потребность в
активном осмыслении и проработке сформированных знаний и умений в области истории.
2. Недостаточной готовности выпускников средней школы в полной мере использовать
сформированные в процессе изучения истории знания и умения в ходе последующей
учебной, профессиональной и повседневной деятельности. Например, система
нравственных и общественных ценностей и норм, которая должна быть усвоена в ходе
изучения курса истории, зачастую не становится руководством в деятельности
выпускников средней школы, прослушавших курс истории.
Предусмотренные учебной программой практические занятия по истории подразумевают:
Во-первых, совместную работу преподавателя и обучающихся по освоению учебного
материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, проблемными и
компетентностно-ориентированными заданиями.
Во-вторых, самостоятельную работу обучающихся по выполнению в рамках каждого
занятия комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) предложенных
преподавателем. Все предложенные задания должны быть ориентированы на
формирование умения и готовности использовать имеющиеся знания в дальнейшей
профессиональной и повседневной деятельности, а также на формирование личности,
гражданской позиции в интересах общества и государства.
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В-третьих, каждое практическое занятие должно включать проверку осмысленного
выполнения обучающимися внеаудиторных заданий. На основе содержания этих заданий
должно строиться содержание каждого следующего практического занятия (а не
наоборот!).
В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий
обучающимися должны определять особенности учебной деятельности на каждом
текущем практическом занятии. В основу каждого этапа работы на практическом занятии
должно быть положено не содержание учебного материала, а различные формы учебной и
учебно-исследовательской деятельности, которые и будут обеспечиваться конкретным
содержанием.
В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности обучающихся
должна быть основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и осмысления
добытой в рамках задания информации. Подобный подход при грамотном направлении
поисков обучающихся со стороны преподавателя будет содействовать более полному
решению задач ФГОС СПО.
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.
Развитие СССР и его
место в мире в 1980-е
гг.
Тема 1.1.
Основные тенденции
развития СССР к
1980-м гг.

10

Содержание учебного материала

4

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии,
национальной и социально-экономической политики.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами
«третьего мира».

2

Практические занятия.
Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам идеологии, социальной и
национальной политики в СССР к началу 1980-х гг.
Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества художников, писателей,
архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры.
Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и особенности внешней
политики СССР к началу 1980-х гг.
Тема 1.2
Дезинтеграционные
процессы в России и
Европе во второй
половине 80-х гг.

Содержание учебного материала
1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.
3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР.
Практические занятия
Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, раскрывающего деятельность
политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной Европе.
Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ содержания

3

2

6
2

3

2
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программных документов и взглядов избранных деятелей.
Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический,
культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий
Контрольная работа «Россия – суверенное государство: приобретения и потери»
Раздел 2.
Россия и мир в конце
XX - начале XXI
века.
Тема 2.1.
Постсоветское
пространство в 90-е
гг. XX века.

2

44
Содержание учебного материала
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском
пространстве.
Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и
экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.

4
2

Практические занятия
Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и характер локальных
конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.
Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства:
культурный, социально-экономический и политический аспекты.
Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в этих проектах.
Тема 2.2.
Укрепление влияния
России на
постсоветском
пространстве.

Содержание учебного материала
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр.
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты
вооруженного конфликта в этом регионе.
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.

4

Практические занятия
Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными государствами с
целью определения внешнеполитической линии РФ.
Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий политических деятелей обеих
сторон конфликта, их программных документов. Выработка учащимися различных моделей решения
конфликта.

2

2

2
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Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе территориального
устройства РФ.
Тема 2.3
Новая система
государственных
отношений в Европе
и мире

Тема 2.4.
Современная
политическая,
экономическая,
социальная и
культурная
ситуация в России.

Содержание учебного материала
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и политические
ориентиры России.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира.
Участие России в этом процессе.
Законодательное оформление отношений РФ с европейскими организациями.

8

Практические занятия
Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере глобализации различных
сторон жизни общества с позиции гражданина России.
Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и результатов процесса
внедрения рыночных отношений в систему российского образования.
Восток – Запад – полярность или интеграция?

2

Контрольная работа «Россия как партнер НАТО»

2

Содержание учебного материала
Экологические катастрофы и борьба человечества за выживание. Роль медиков в этой области.
Содержание и назначение важнейших правовых актов мирового и регионального значения в решении
глобальных проблем человечества.
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры».
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.

18

Практические занятия
Изучение документов по конституционной характеристике Российской Федерации, политическому строю
современной России, этно-демографическим и духовным основам российского общества.
Роль межгосударственного сотрудничества и международных организаций: ООН, ВОЗ, Международный
Красный Крест, Всемирная сестринская ассоциация, Гринпис, ЮНЕСКО
Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных культур народов
России, и влияния на них идей «массовой культуры».
«Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях
«массовой культуры» глобального мира.
Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской» культуры, и документов

4
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современных националистических и экстремистских молодежных организаций в Европе и России.
Роль СМИ в сохранении культурных традиций в современной России.

Тема 2.5.
Перспективы
развития РФ в
современном мире.

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа»

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Примерные варианты заданий:
Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. Обоснуйте свою позицию.
Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или трансформация
нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»?

6

Содержание учебного материала
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие
политического развития.
Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития
культуры в РФ.

10

Практические занятия
Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области политики, экономики,
социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших перспективных
направлений и проблем в развитии РФ.
Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее десятилетие с
точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с
государственными традициями России.
Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в современной России с позиций
их инновационного характера и возможности применения в экономике.
«Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и
убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества.

2

Контрольная работа «Вызовы будущего и Россия»

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Примерные варианты заданий:
Ответ на вопрос: «Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление
межнациональных конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг.»
Выполнение реферативной работы (5-7 стр.), раскрывающей пути и средства формирования духовных

6

4
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ценностей общества в современной России.
Всего:

60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

3.1.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
истории и основ философии.
Оборудование учебного кабинета:
Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с
лицензионным программным обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основная литература
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История, ОИЦ Академия, 2016
Дополнительная литература
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для профессий и
специальностей технического, естественно-научного, социальноэкономического профилей) в 2-х частях. - ОИЦ "Академия", 2010
2. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века.
/Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2007
3. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России
: теоретико-правовые и конституционные основы / Г.В. Дегтев;
МГИМО (ун-т) МИД РФ, Междунар. ин-т упр. – М. : Юристъ, 2005
4. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.:
Институт экономических стратегий, 2006
5. Касьянов В.В. Основы социологии и политологии, 2006
6. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008
7. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат,
2008
Интернет-ресурсы:
1. http://school-collection.edu.ru
2. Официальный сайт Всемирной организации Здравоохранения http://www.who.int/ru/
3. Официальный
сайт
Организации
Объединенных
Наций
http://www.un.org/ru/
13

СПб ГБПОУ «МК № 1» Рабочая программа учебной дисциплины
ОГСЭ.02. История

4. Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста http://www.icrc.org/rus
5. Официальный
сайт
Гринпис
России
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
6. Официальный сайт ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по
вопросам
образования,
науки
и
культуры)
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/
7. Официальный сайт Нобелевского комитета (на английском языке) http://nobelprize.org/
8. Статья свободной энциклопедии «Википедия», посвященная
Нобелевской премии - http://ru.wikipedia.org/wiki/ Нобелевская премия
9. Медико-биологические исследования экспедиций Международной
космической станции - http://www.mcc.rsa.ru/exp.htm
10.Официальный сайт Московского патриархата Русской православной
церкви - http://www.patriarchia.ru/
11.Римский Папа on-line – Бенедикт XVI – жизнь и работа понтифика http://www.benediktxvi.ru/
12.Официальный сайт Координационного совета мусульман СанктПетербурга и Ленинградской области - http://www.islamspb.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦНЕКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной
экономической, политической,
культурной ситуации в России и
мире;
- выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых социальноэкономических, политических и
культурных проблем в их
историческом аспекте.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные направления развития
ключевых регионов мира на
рубеже XX и XXI вв.;
- сущность и причины локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.;
- основные процессы
(интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные)
политического и экономического
развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др.
организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии
в сохранении и укреплении
национальных и государственных
традиций;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
– оценка выполнения домашних заданий
проблемного характера;
– оценка выполнения практических заданий по
работе с информацией, документами,
литературой;
–оценка подготовки и защиты индивидуальных и
групповых заданий проектного характера.
- оценка созданных мультимедийных презентаций
Формы оценки результативности обучения:
- накопительная система баллов, на основе
которой выставляется итоговая отметка.
- традиционная система отметок в баллах за
каждую выполненную работу, на основе которых
выставляется итоговая отметка
- тестирование
Методы контроля направлены на проверку умения
учащихся:
– отбирать и оценивать исторические факты,
процессы, явления;
– выполнять условия задания на творческом уровне
с представлением собственной позиции;
– делать осознанный выбор способов действий из
ранее известных;
– осуществлять коррекцию (исправление)
сделанных ошибок на новом уровне предлагаемых
заданий;
– работать в группе и представлять как свою, так
и позицию группы;
- проектировать собственную гражданскую
позицию через проектирование исторических
15
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- содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов мирового и
регионального значения.

событий.
методы оценки результатов обучения:
– мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения нового
знания каждым обучающимся
– формирование результата итоговой
аттестации по дисциплине на основе суммы
результатов текущего контроля.
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