АННОТАЦИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
по специальностям Фармация, Сестринское дело, Лабораторная диагностика, Медицинский массаж
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).

1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО: Фармация, Сестринское дело, Лабораторная диагностика, Медицинский
массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина «история» является частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла (ОГСЭ. 02.) программы подготовки специалистов
среднего звена.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся общих
компетенций:
По специальности Фармация:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. 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, 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), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 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 и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
По специальности Сестринское дело:
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.
По специальности Лабораторная диагностика:
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. * Организовывать собственную деятельность, определять 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. * Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития. * Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности.
*
Использовать
информационнокоммуникационные технологии для совершенствования 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. * Ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности. * Быть готовым к смене 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. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных
состояниях.
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
*Общие компетенции для обучения по углубленной подготовке.
По специальности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению):
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, 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. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных
состояниях.
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей, реализации индивидуальной программы реабилитации.
ОК 15. Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие
права лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов;
самостоятельная работа – 10 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Итоги Второй мировой войны.
Тема 1.1 Введение. Россия и мир в новейшее время.
Тема 1.2 Экономическая и политическая ситуация в Европе и США после
Второй мировой войны.
Тема 1.3 Эпоха «государства благоденствия».
Тема 1.4 Экономическая и политическая ситуация в СССР после второй
мировой войны.
Тема 1.5 От Лиги наций к ООН.
Тема 1.6 Национально - освободительное движение в Индонезии,
Индокитае, на Филиппинах. Создание независимых государств Индия, Пакистан.
Раздел 2. Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века.
Тема 2.1 «Оттепель» в СССР.
Тема 2.2 Внешняя политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в.
Тема 2.3 Становление экономической системы информационного общества
на Западе.
Тема 2.4 СССР в 70 начале 80 гг. XX века.
Тема 2.5 Реформы в экономике, в политической сфере периода перестройки
в Советском Союзе.
Тема 2.6 Интеграционные проекты экономического и политического
развития Европы. Европейский союз и его развитие.
Раздел 3. Современный мир.
Тема 3.1 Развитие суверенной России.
Тема 3.2 НАТО и другие экономические и политические организации.
Тема 3.3 Военно-политические конфликты XX-XXI вв.
Тема 3.4 Россия в 2000-2010гг.

Тема 3.5 Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные
акты мирового сообщества в XX-XXI вв.
Тема 3.6 Современное экономическое, политическое развитие ведущих
стран мира.
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