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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

история 
 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  34.02.01 «Сестринское 

дело". 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ. 02) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв);  

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;  

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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.  

• Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

• 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 профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

• ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  
реферат 1 
сообщение 3 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

  

  

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала. Практические занятия. Самостоятельная 

работа 

Объём 

часов 

 

                        1       2                                                                         3      4     5 

1     Россия и мир в 

конце 20-начале 21 

века. 

    

 1    Мир на пороге 21 века.                                                                                            

Социально-экономические и социально-культурные процессы накануне 21 века. 

Распад СССР как крупнейшая геополитическая катастрофа 21 века. Роль 

Горбачёва М.С. в истории. Новая политическая реальность. Ельцин Б.Н. 

Реформы и новая внешняя политика. 

2 2 

 2    Современная мировая цивилизация. Новые проблемы на рубеже веков.  

Экологическая проблема. Проблема Севера и Юга.  Проблема неравномерного 

развития стран мира. Проблема ресурсов и загрязнения биосферы. 

2 2 

 1      Практическое занятие.                                                                                           

Современная мировая цивилизация. Новые проблемы на рубеже веков.                                                                                       

2 2 

        Самостоятельная работа.                                                                            

Современная мировая цивилизация. Новые проблемы на рубеже веков.  

Экологическая проблема. Проблема Севера и Юга.  Проблема неравномерного 

развития стран мира. Проблема ресурсов и загрязнения биосферы. Сообщения 

по темам. 

1 2 

 3    Международная безопасность: Россия и вызовы.                                               

Отношения России со странами Запада в 90 годы.  Внешняя политика новой 

России. Проблема на Кавказе. Чеченские войны. Влияние США на внешнюю 

политику России. Позиция стран Прибалтики. Отношения с Украиной и 

Грузией. Отношения с НАТО.  

2 2 

 4    Международные отношения в конце 20-начале21 века.                                 

Объединение Европы. Особое положение восточно-европейских стран 

2 2 
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Обстановка в Польше, Венгрии, Чехословакии. Восточной Германии. 

Объединение Германии. Балканский кризис. Бомбёжки Югославии. Отношение 

России к действиям НАТО на Балканах. 

 2 Практическое занятие.                                                                                             

Международная безопасность: Россия и политические вызовы .                                                                                         

2  

  Самостоятельная работа.                                                                                                           

Отношения России со странами Запада в 90 годы.  Отношения с НАТО. 

Объединение Европы.   Выполнить презентации по темам.                                                                    

1  

2     Сущность        и  

причины  

региональных 

локальных 

межгосударственных 

конфликтов . 

    

 5    Политические конфликты.                                                                                                   

Последствия конфликта на Балканах для внешней политики России. Отставка 

Ельцина Б.Н. Обострение проблемы международного терроризма: от терактов в 

России к терактам в США. Новая реальность. Теория «управляемого хаоса». 

Роль ООН в международных отношениях. Война в Ираке. Война в 

Афганистане. Ближний восток. 

2 2 

 6.    Международная безопасность Россия и вызовы.                                                                    

Внешняя политика Путина с 2000 по 2007. Россия в большой восьмёрке. 

Расстановка сил на мировой арене. Опасность вооружённых конфликтов на 

территории России и стран СНГ. Укрепление отношений в СНГ. Начало 

похолодания в отношениях с США. Европейские проблемы. 

2 2 

 3 Практическое занятие.                                                                                                        

Международные отношения в конце 20-начале21 века. Европа. США.                                                                                                                       

2  

  Самостоятельная работа.                                                                                                    

Теория «управляемого хаоса». Война в Ираке.   Укрепление отношений в СНГ. 

Подготовить сообщения по темам.                                                                                                 

2  

3     Основные 

процессы   

политического 

развития в разных 

регионах мира. 

    

 7    Международные отношения в конце 20-начале 21 века.                                         2 2 
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Отношения внутри Европы. Скандинавские страны. Сферы влияния в Африке. 

Новый раздел Африки. Транснациональные корпорации. Позиции США. Обзор 

Тихоокеанского региона. Новые региональные лидеры. Проблема 

регионального лидерства. Мюнхенская речь Путина. Мировой экономический 

кризис. Глобализация. 

 8     Политические конфликты.                                                                                                        

Тлеющие конфликты. Украинский конфликт. Отношения с Грузией. События 

2008.Абхазия и Южная Осетия. Обстановка на Кавказе и в Закавказье. Позиция 

Европы и США. Позиция Китая. 

2 2 

 4 Практическое занятие.                                                                                                         

Политические конфликты.                                                                                                                                                                                                            

2  

  Самостоятельная работа.                                                                                       

Транснациональные корпорации.  Подготовка презентаций разных корпораций 

.по плану :создание ,направления деятельности и регионы мира. 

2  

 9     Национализм, сепаратизм, экстремизм.                                                                                 

Что такое национализм. Какой бывает национализм. Исторические примеры. 

Сепаратизм в мире. Косовский кризис. Попытки сепаратизма в Испании. 

Каталонский кризис. Экстремизм и его опасность. Причины появления 

экстремистских настроений. Теракты в Европейских странах и в Азии. Теракты 

в России. Как победить терроризм. 

2 2 

 10     Внешнеполитическая стратегия США после 2 Мировой.                                                

Формирование новой мировой экономической системы. Роль МВФ в 

международных отношениях. Правила Золотого корсета. Экономика США 

сегодня. Зависимость внешней политики США от экономического развития. 

Теория золотого миллиарда. Основные направления внешней политики: 

Латинская Америка ,Европа ,Россия, Ближний восток. Отношения с Китаем. 

Проблема лидерства . 

2 2 

 5 Практическое занятие.                                                                                                    

Национализм, сепаратизм, экстремизм.                                                                                                                                                                                       

2  

  Самостоятельная работа.                                                                                                       

Теракты в Европейских странах и в Азии. Теракты в России. Как победить 

терроризм. Подготовиться к диспуту по группам.                                                                                   

2  

 11     Формирование новой системы международных отношений в Европе.                                      

Роль Европейского союза в современном мире. Парламентская ассамблея 

Европы. Европейский суд по правам человека. Основные проблемы. 

Миграционный кризис. Отношения с Россией. Отношения с США. Положение 

2 2 
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восточной Европы. Правые партии. Националистические настроения. Роль 

Германии. Проблема лидерства. 

 12     Международные отношения в Азии.                                                                                  

Среднеазиатский регион. Отношения с Россией: от охлаждения к 

сотрудничеству. Позиции Китая. Основные направления политики Китая. 

Северокорейская проблема. Попытки примирения двух Корей.  Роль Японии в 

Тихоокеанском регионе. Проблема северных территорий. Индонезия и 

Филиппины. Молодые азиатские «драконы.» 

2 2 

 6 Практическое занятие.                                                                                               

Международные отношения в Азии  ,на Ближнем и Среднем востоке. 

2  

  Самостоятельная работа.                                                                                                                 

Позиции Китая. Основные направления политики Китая. Презентации.                                                                                                

2  

 13     Международные отношения на Ближнем и Среднем востоке.                                      

Ближневосточный кризис. Израиль: от образования до современной политики. 

Проблема Палестинского государства. Сирийская проблема. Оранжевые 

революции в Египте, Тунисе. Ливийская проблема. Современное состояние 

Ирака. Новый региональный лидер Турция. Иранская проблема. Позиции 

России в регионе. 

2 2 

4    Роль 

международных 

организаций  в 

современном мире. 

    

 14      Международные организации.                                                                                                        

Роль ООН в современном мире. Структура ООН. ЮНЕСКО. Культурное 

сотрудничество. Исламские организации. МВФ.ЮНИСЕФ. ВТО. ШОС. Кризис 

ООН. Военные союзы. Региональные организации. 

2 2 

 7 Практическое занятие .                                                                                                           

Международные организации и их роль в современном мире.                                                                                                                                                                            

2  

  Самостоятельная работа.                                                                                                         

Позиции России в регионе на Ближнем и Среднем востоке.  Роль ООН в 

современном мире. Выполнить таблицы по деятельности ООН. Сообщения по 

темам.                                                                                                                                          

1  

 15      Роль науки, культуры,религии  в  сохранении и укреплении  границ 

национальных государств.                                                                                                                                           

Развитие информационного общества. Проблемы и противоречия. Наука и 

техника в современном мире.  Положение мировых религий. Региональные 

2 2 
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аспекты. Шариат. Элитарная и массовая культура. СМИ и их роль Пропаганда. 

Защита традиционных ценностей. Система ценностей под угрозой 

Глобализации. 

 16      Важнейшие законодательные акты мирового и регионального значения.                                      

Для чего нужны законодательные акты. Регулирование международных 

отношений в современном мире. Порядок принятия международных законов. 

Приоритет международного права. Нарушение законов .Путь к конфронтации и 

росту международной напряжённости. 

2 2 

 8 Практическое занятие.                                                                                                                 

Роль науки ,культуры .религии  в  сохранении и укреплении  границ 

национальных государств. 

2  

  Самостоятельная работа.                                                                                                        

Важнейшие законодательные акты мирового и регионального значения.                                      

Для чего нужны законодательные акты. Регулирование международных 

отношений в современном мире. Порядок принятия международных законов. 

Приоритет международного права. Нарушение законов.  Путь к конфронтации и 

росту международной напряжённости. Подготовка сообщений и презентаций по 

темам. 

1  

                  Итого:   60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

социально-экономическим дисциплинам  

Оборудование учебного кабинета;  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий по Истории  

Технические средства обучения:  

-  мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основной источник: Зуев М.Н Лавренов С.Я. История России  4 изд, испр и 

допол . Учебник для СПО 2016 ЭБС Юрайт 

 

Дополнительный: 

   

Интернет ресурсы: 

1. istorya.ru - сайт "История.РУ". Всемирная история и История России. 

Хронология, библиотека, статьи.  

2. gpw.tellur.ru - сайт "Великая отечественная" Тематические подборки 

публикаций (статьи, книги).  

3. hrono.ru  проект "Хронос - всемирная история в Интернете", 

4. http://www.shpl.ru/adress/resourses/hist Адреса исторических библиотек 

мира. 

5. http:/www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

6. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий. 

7. http://www. history.ru/hist.htm Ресурсы WWW по истории. 

8. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "Всемирная 

история". 

9. http://www.ncsa.uiuc.edu Советский период в материалах архивов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

http://www.istorya.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.shpl.ru/adress/resourses/hist
http://avt.miem.edu.ru/www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.ncsa.uiuc.edu/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:                                                                            

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем.  

Текущий контроль: 

Отчет по самостоятельной 

работе, зачеты по практическим 

занятиям 

 

Устный опрос, защита докладов, 

эссе  

Знания: 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI вв);  

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ-в начале ХХIв.;  

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

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.  

 
 

Устный опрос 

 

 

Индивидуальные задания 

 

Тестовый контроль  

 

Составление тезисов 

 

 

Письменный опрос 

 

Тестовый контроль  

 

Итоговый контроль: 

дифференцирован 

ный зачет 
 


