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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования  по специальности Фармация / квалификация 

фармацевт. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Программа учебной дисциплины входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (базовый уровень) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  

фармация. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения 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 их историческом аспекте; 

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 других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
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- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

Формируемые общие компетенции: 

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. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 62 часа,  в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 48 

     лабораторные работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

-подготовка докладов, рефератов, сообщений 8 

-подготовка презентаций 6 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в  

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 12  

Тема 1.1.Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 
1. 

Внутренняя и внешняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг.  

2. 
Особенности идеологии, национальной, культурной  и социально-экономической 

политики. 

3. 
Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами  

«третьего мира». 

4. 
Рассмотрение и определение особенностей внутренней и внешней политики 

государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации 

1 

Тема 1.2 

Общественно-политическая 

жизнь страны в 80-е годы XX 

века.  

Перестройка. Новый 

политический курс. 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Противоречия социально-экономического развития СССР в 80-е гг. 

2. Концепция ускорения социально-экономического развития страны. 

3. 
Политика перестройки и гласности. Выявление характерных черт перестройки и 

гласности в духовной жизни общества. 

4. 
Денежная реформа 1991 г.Проекты новых экономических программ (Л.И. 

Абалкин, «500 дней» С.С. Шаталина и Г. Явлинского и др.). 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

1 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала 4 2 
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Дезинтеграционные процессы 

в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

1. 

 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах СССР.   

2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. Предпосылки распада СССР и условий образования СНГ. 

3. Объединение Германии. Договор об обычных вооружениях. Парижская Хартия 

для новой Европы. 

4. Ликвидация Организации Варшавского договора и СЭВ. Договор об обычном 

вооружении. СНВ-1. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

1 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI  века 20  

Тема 2.1. Основные 

направления социально-

экономического  и поли-

тического развития России в 

90-е годы XX века 

Содержание учебного материала 4 2 

 
1. Курс экономических реформ 90-х. годов. Первый этап либеральных реформ в 

России (1991–1993 гг.).   

2. Предпосылки радикальной экономической реформы и ее основные направления. 

3. Российский вариант «шоковой терапии» и начало приватизации. Формирование 

олигархических групп. 

4. Дефолт 1998 г. Итоги социально-экономических преобразований 1990-х гг. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации 

1 

Тема 2.2. Государственно-

политическое развитие Россий-

ской Федерации в 90-е годы 

XX века 

Содержание учебного материала  6 2 

1. Государственно – политическое развитие РФ в 90 –е гг.  Политический кризис 

1993г. Сепаратизм и угроза распада России.   

2. Двоевластие: борьба за власть между президентом РФ и Верховным Советом. 

Выборы  в Государственную Думу РФ в 1993 г.   

3. Принятие Конституции РФ 1993г. Принципы федеративного устройства России.  
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4. Проблемы и тенденции во взаимоотношениях федерального центра и субъектов 

РФ. 

5. Выборы в Госдуму 1995г. Президентские выборы 1996г. Внутриполитический 

кризис 1999г. 

6. Особенности и этапы развития многопартийности в России. Политические партии 

России.Политическая жизнь в регионах страны. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Государственно-политическое развитие РФ в 90-е гг.» 

2 

Тема 2.3. Геополитическое 

положение и внешняя 

политика РФв 90-е годы XX 

века.  Постсоветское простран-

ство в 90-е годы XX века  

Содержание учебного материала  6 2 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 90-е годы. 

2. «Чеченский кризис». Завершение «первой чеченской кампании». 

3. Подписание соглашения о прекращении боевых действий на территории Чечни в 

селении Хасавюрт (1996 г.). 

4. Вторжение боевиков в Дагестан и начало антитеррористической операции 

федеральных войск (1999 г.).  

5. «Вторая чеченская кампания».  

6. Основные направления внешней политики РФ в конце 1990 - начале 2000 гг. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации 

1 

Тема 2.4. Российская культура  

в 90-е годы XX века   
Содержание учебного материала  4 2 

1. Духовные ценности и ориентиры россиян в период социально-экономических и 

политических преобразований.  

2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

3. Особенности Российской культуры в 90-е годы XX века. 



12 
 

4. Наука и искусство. Государство и Церковь. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения  

1 

Раздел 3. Россия и мир в начале XXI века 16  

Тема 3.1. Внутриполитическая 

и социально-экономическая  

жизнь современной России 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Внутренняя политика в начале XXI в. 

2. Выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности. Партийные реформы. 

3. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

4. Экономический рост и продолжение реформ. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации 

1 

Тема 3.2 Новый этап в 

развитии  РФ 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Парламентские выборы 2007 г. Новая конфигурация власти и выборы Президента 

Д.А. Медведева.  

2. Россия в условиях глобального кризиса. Парламентские и Президентские выборы 

2011 – 2012 гг., 2016 г. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Определение перспективных направлений и основных проблем 

развития РФ на современном этапе» 

2 

Тема 3.3. Россия в системе 

современных международных 

отношений. Перспективы 

развития внешней политики 

РФ в XXI в. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Новая концепция внешней политики РФ. Место России на международной арене. 

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

народов –главное условие политического и социально-экономического развития. 

3. Анализ современных общегосударственных документов в области политики, 
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экономики, социальной сферы и культуры. 

4. Анализ документов ВТО, ЕС, НАТО и других международных организаций с 

позиции гражданина РФ. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения«Выявление новых приоритетов, черт, перспектив развития 

внешней политики России» 

1 

Тема 3.4. Российская культура 

в начале XXI века 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей. Коммерциализация 

искусства и «массовая культура». Глобализация культуры. 

2. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. Новая 

эстетика. 

3. Постмодернизм. Обращение к историко-культурному наследию. 

4. Информационные технологии. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Изучение Российской культуры в начале XXI века» 

2 

Тема 3.5. 

Итоговое занятие.  

 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Повторение, закрепление и обобщение изученного.Дифференцированный зачет. 

Всего 62  

 
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 выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

Истории  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска классная; 

- стол преподавательский; 

- стул для преподавателя; 

- столы для студентов; 

- стулья для студентов; 

- книжный шкаф; 

- комплект мультимедийных презентаций; 

- комплект тестов для текущего тематического контроля; 

- перечень тем рефератов; 

- комплект учебно-методических пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- штатив для таблиц 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Алексашкина Л.Н. Новейшая история XX -начало XXI века. Учебник для 

11класса[Текст]/ Л.Н. Алексашкина.-М: Мнемозина, 2015.-320 с. 

2.Загладин Н.В. Всеобщая история. XX век. Учебник для 11 класс[Текст]/Н.В. 

Загладин.-М., 2016.-400 с. 

3.Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время Учебник 

[Текст] / М.В. Пономарев.-М.: Проспект, 2015.-416 с. 

4.Селиванов И.Н. Локальные конфликты в XX веке. Геополитика, дипломатия, 

войны. 10-11 классы. Учебное пособие[Текст]/И.Н. Селиванов, И.А. Конорева.-М: 

Дрофа, 2016.-238 с. 
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Дополнительные источники: 

1.Бузов В.И.История современного Востока XX-XXI вв.: Страны и правители;  

Новейшая история Азии и Африки: Учебное пособие для вузов[Текст]/В.И. 

Бузов.-М: ИКЦ МарТ, 2008.-576 с. 

2.Джадан И. Пятидневная война: Россия принуждает к миру [Текст]/И.Джадан.-

Изд-во: Европа, 2008.-184 с. 

3.Василенко И.А. Геополитика современного мира [Текст]/ И.А. Василенко.-М.: 

Гардарики, 2016.-301 с. 

4.Внешняя политика Российской Федерации: Учебное пособие[Текст]/Под 

ред.И.А. Василенко.-М., 2013. –187с. 

5.Геополитика: классика и современность. Хрестоматия[Текст]/ Составители 

В.И.Буренко и А.А.Королев. -М.: Изд-во Национального института бизнеса, 

2013.-367 с. 

6.Уткин А.И. Мировой порядок в XXI веке [Текст]/ А.И.Уткин.-М., 2013.-276 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Европейская история-http://library.byu.edu/~rdh/ 

Европейский обзор-http://www.europeonline.com/ 

Информация о G8-http://www.g7.utoronto.ca/ 

История США-http://www.msstate.edu/archives/ 

Канал истории-http://www.historychannel.com 

Мировая политика-http://www.globalpolicy.org/resource/ 

Проект "Холодная война"-http://cwihp.si.edu 

Ресурсы по истории-http://kuhttp.cc.ukans.edu/history/ 

Сеть "История"-http://www.thehistorynet.com 

Гринпис-http://www.greenpeace.org  

Европейский Союз-http://europa.eu.int 

НАТО-http://www.nato.int 

ООН-http://www.un.org 

ОЭСР-http://www.oecd.org 

Сеть международных организаций-http://www.ned.org 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарский занятий,  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

Текущий контроль 

 

Тестирование, защита докладов и рефератов с 

объяснением своего отношения к оценке  

событий и личностей в истории 
-ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

Тестирование, защита докладов и рефератов с 

объяснением своего отношения к оценке  

событий и личностей в истории, работа с  

источниками и документами, постановка  

проблемы 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 

-основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

Тестирование,  защита рефератов, написание 

рецензии; работа с материалами СМИ 

(телевидение, Интернет);проблемные вопросы 

-сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX –начале XXI в.; 

Хронологический диктант, диктант исторических 

понятий, составление сравнительных таблиц, 

познавательные задания 

-основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира; 

Подготовка проект-презентаций, написание  

эссе, составление таблиц, работа с  

историческими источниками, дискуссии по  

вопросам, проблемные задания 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

тестирование на занятии, работа с материалами 

средств массовой информации (телевидение, 

Интернет), дискуссии по вопросам 

-о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

Дискуссии по вопросам, работа в группах 

-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Дискуссии по вопросам, работа в группах 

 Итоговый контроль 

- промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 
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