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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область  применения  программы 

Образовательная программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 31.02.01. Лечебное дело, квалификация – медицинская сестра/медицинский 

брат. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» является частью общегуманитарного и социально-

экономического учебного цикла (ОГСЭ.02) ППССЗ среднего профессионального образования  

по специальности 31.02.01. Лечебное дело и направлена на формирование  и освоение общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 

 

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; 

– 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 изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:  

уметь:  

У.1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

У.1 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

знать:  

З.1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

З.1 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.;  

З.1 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  



З.1 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

З.1 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

З.1 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения;  

 

Фельдшер должен 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 эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

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 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 своей 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины, согласно учебному 

плану колледжа: 

 

максимальная учебная нагрузка студента 72  часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  48 часов; 

- самостоятельная работа студента 24 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия всего,  

в том числе: 

16 

контрольная работа 2 

промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

анализ документов, карт, ответы на вопросы, составление плана, 

тезисов, презентаций, конспектирование, минипроект, подготовка 

сообщений, докладов 

24 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныИстория 

  

Наименованиеразделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

учебной 

дисциплины 

 

Раздел 1 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

 24  ОК-общие 

компетенции, 

У – умение, З - 

знание 

Тема 1.1 

Введение. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг. 

Содержание учебного материала: 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русскаякультура. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьегомира». 

6 продуктивн

ый 

З1,З2,З5,У1, У2, 

ОК4,5,8,10,12 

Практические занятия: 

1. Рассмотрение фото и киноматериалов, анализ документов по различным 

аспектам идеологии, внешней политики, социальной и национальной политики в 

СССР к началу 1980-хгг. 

2. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер 

творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне 

традиций русскойкультуры. 

3. Выполнение проверочной тестовой работы №1 по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подборка информации о медицине к 1980гг., подготовка сообщений 

 

4 
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Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала: 

1. Политические события в Восточной Европе вовторойполовине 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. 

6 продуктивн

ый 

З1,З2,З5,З6,У1, 

У2, 

ОК4,5,8,10,12 

Практические занятия: 

1. Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность  политических партий и оппозиционных 

государственной власти силвВосточной Европе. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 

1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов 

избранныхдеятелей. 

3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: 

экономический, внешнеполитический, культурный, геополитический анализ 

произошедших в этот периодсобытий 

4. Выполнение проверочной тестовой работы №2 по теме «Россия – 

суверенное государство: приобретения и потери». 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Эссе о неоднозначной оценке деятельности политических личностей 

М.С.Горбачева и или Б.Н.Ельцина. 

2.Подготовка сообщений к теме «Постсоветское пространство в 90-е гг. XX 

века», состояние медицины. 

4 

Раздел 2 

Россия и мир в конце XX- 

начале XXIвека 

 46   

Тема 2.1 

Постсоветское 

пространство в 

90-е гг. XX века 

Содержание учебного материала: 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в1990-е гг. 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветскомпространстве. 

3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно- 

политическая конкуренция иэкономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

8 репродукти

вный 

З1,З2,З4,З5,У1, 

У2, 

ОК4,5,8,10,12 
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отношенииРоссии. 

Практические занятия: 

1. Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины 

и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-егг. 

2. 2.Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС , НАТО в 

отношении постсоветского пространства: культурный, социально- 

экономический и политическийаспекты. 

3. 3.Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль 

России в этих проектах. 

4. 4.Выполнение проверочной тестовой работы №3 по теме 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление конспекта о важнейших внешнеполитических задачах, 

стоящих перед Россией послераспада территории СССР. 

2.Подготовка сообщений, презентаций к теме «Укрепление влияния России на 

постсоветском пространстве», медицина (медики) в локальных конфликтах 

 

4 

Тема 2.2 

Укрепление влияния 

Россиина постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала: 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом 

регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве РоссийскойФедерации. 

6 репродукти

вный 

З1,З2,З4,З5,У1, 

У2, 

ОК4,5,8,10,12 

Практические занятия: 

1. РассмотрениеианализтекстовдоговоровРоссиисостранамиСНГивновь 

образованными государствами с целью определения внешнеполитической 

линииРФ. 

2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. 

Выработка учащимися различных моделей решения конфликта. 

3. Рассмотрение политических карт1993-2009гг.и решений Президента по 

реформе территориального устройства РФ. 

4. Заполнение таблицы 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Рассмотрение политических карт1993-2009гг.и решений Президента по 

реформе территориального устройства РФ, составление конспекта  

2. Подготовка сообщений об основных международных организациях 

 

2 

Тема2.3 

Россияимировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала: 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. 

2 репродукти

вный 

З1,З2,З4,З5,У1, 

У2, 

ОК4,5,8,10,12 

Практические занятия: 

1.Анализ документов ЕЭС, НАТО и др. международных организаций в сфере 

глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России 

– конспектирование, защита. 

2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления 

причин и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему 

российского образования – конспектирование, защита. 

3. Выявить группы внешнеполитических партнёров России в политической, 

экономической, социально-культурных сферах и причины конфликтных 

ситуаций, конфликта интересов с некоторыми государствами, их последствия, 

заполнение таблицы 

 

1  

Контрольная работа №1 по теме «Россия и мировые интеграционные 

процессы» 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений, презентаций к теме «Развитие культуры в России на 

современном этапе (проблемы, достижения, новые явления,  направления - 

тренды в культуре, в медицине) 

 

4 
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Тема 2.4 

Развитие культуры в 

России 

Содержание учебного материала: 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

2 репродукти

вный 

З1,З2,З4,З5,У1, 

У2, 

ОК4,5,8,10,12, 

13 

Практические занятия: 

1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции 

национальных культур народов России, и влияния на них идей «массовой 

культуры». 

2. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых 

культур народов России в условиях «массовой культуры» глобальногомира, 

обсуждение сообщений 

3. Сопоставление и анализ документов, отражающихформирование 

«общеевропейской» культуры, и документов современных националистических и 

экстремистских молодежных организаций в Европе и России. 

4.Выполнение проверочной тестовой работы №4 по теме 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Ответы на вопросы, подготовка сообщений о развитии современной 

культуры в России, написать эссе «Человек - носитель культуры своего народа» 

2   

Тема 2.5 

Перспективы развития 

РФ в современном 

мире 

Содержание учебного материала: 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов – главное условие политического развития. 

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике. 

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей индивидуальных 

свобод человека – основа развития культуры в РФ. 

4 продуктивн

ый 

З1,З2,З4,З5,У1, 

У2, 

ОК4,5,8,10,12, 

13 
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Практические занятия: 

1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в 

области политики, экономики, социальной сферы и культуры, иобоснование на 

основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем в 

развитииРФ. 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных 

территорий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения 

преемственности социально-экономического и политического курса с 

государственными традициямиРоссии и с точки зрения конфликта 

интересов 

3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности 

применения вэкономике, в медицине  

4. Выполнение проверочной тестовой работы №5 по теме 

1  

Контрольная работа №2 Перспективы развития РФ в современном мире 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Анализ документов. 

2. Ответы на вопросы. 

3. Подготовка сообщений. 

2 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 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 планирование деятельности и решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска; 

 проектор; 

 экран; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и входом в интернет 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - не 

предусмотрено. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения(перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительнойлитературы) 

 

Основная литература, источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История: учебник для всех специальностей СПО.-М.:ИЦ 

«Академия», 2014. 

Дополнительные источники: 
1. Загладин  Н.В История России и мира в ХХ- начале ХХI века.11 класс / Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония.- 8-е изд. М.: ООО «ТИД Русское слово- РС», 2015.- 480 с. 

  

Интернет-ресурсы: 

 

1.  Компьютер на уроках истории, обществознания и права [Электронный ресурс ]. / А.И. Чернов-

 http://lesson-history.narod.ru 

2.  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс].-http://megabook.ru 

3. Научно-образовательный форум по международным отношениям [Электронный ресурс].- 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm 

4.  Россия в глобальной политике [Электронный ресурс].- http://www.globalaffairs.ru 

5. Хронос. Всемирная история в интернете [Электронный ресурс].-     http://www.hrono.ru. 

6.Электронная библиотека http://Medkollegelib.ru 

7..http://schoolcollection.edu 

8.http://www.historicus.ru 

9.https://сarnegie.ru 

10.www.alexanderyakovlev.org/fond 

11.Официальный сайт Агинского медицинского колледжа 

https://www.google.com/url?q=http://lesson-history.narod.ru&sa=D&ust=1484049655269000&usg=AFQjCNGeo-FyWBgp-E_odaPGaf_zD0jMgg
https://www.google.com/url?q=http://megabook.ru&sa=D&ust=1484049655271000&usg=AFQjCNFB_tr7f9cU7gXD5lo99rzAJP1gyw
https://www.google.com/url?q=http://www.obraforum.ru/pubs.htm&sa=D&ust=1484049655272000&usg=AFQjCNFJtxKWTkHAmSm23H5C5GORsiTfbA
https://www.google.com/url?q=http://www.globalaffairs.ru&sa=D&ust=1484049655273000&usg=AFQjCNHv913CU2Lglou8ZZVZSM_s_9aOig
https://www.google.com/url?q=http://www.hrono.ru&sa=D&ust=1484049655275000&usg=AFQjCNHfX5k66-ElArIGIraLt42HU1_odg
http://medkollegelib.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, в т.ч. 

практических, самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований   

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Критерии оценки 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен:  

уметь:  

У.1 ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире;  

У.1 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем;  

знать:  

З.1 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.);  

З.1 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

З.1 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

З.1 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

З.1 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

З.1 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения 

 

Формы контроля обучения: 

- домашнее задание проблемного 

характера; 

- практические задания по работе 

с информацией, документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

 

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 

 

Методы контроля направлены 

на проверку умения учащихся: 

-отбирать и оценивать 

исторические факты, процессы, 

явления; 

-выполнять условия задания на 

творческом уровне с 

Перечень критериев и 

бальной оценки: 

- анализировать проблему 

/тему и выделять её 

составные части                                                                              

20 б. 

- составить план действия                                    

20 б. 

- реализовать 

составленный план                        

20 б. 

- оценить результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

преподавателя)    20 б.                   

- защита выполненной 

работы                             20 

б.  

Всего - 100 б. 

Перевод баллов в 

оценки: 

90-100 баллов – оценка 5; 

89-80  баллов – оценка 4; 

79- 70 баллов - оценка 3; 

менее 70 баллов – оценка 

2 
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представлением собственной 

позиции; 

-делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

-работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы; 

-проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование исторических 

событий 

 

 

 

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 
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Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 


