
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена - программы подготовки специалистов среднего 

звена - относящейся к укрупненной группе специальностей Здравоохранение и медицинские 

науки 34.00.00 Сестринское дело в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: ВД.1. Проведение профилактических мероприятий; ВД.2. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах; ВД.3. Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях; ВД.4. Выполнение работ по должности 

служащего 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Рабочая программа 

составлена в соответствии с учебным планом 2022/23 уч. г. по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к базовой части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.00  

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 их историческом аспекте; 

В результате освоения учебной 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 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 нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

1.4. Формируемые 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 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 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. 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

66 

18 

66 

18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 20 

в том числе:  

теоретические занятия  22 10 

практические занятия 26 10 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 8 

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 14 42 

 Консультации 4 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

1. Раздел 1. Основные направления 

развития ключевых регионов мира  

на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

Тема 1.1. Мир в современную эпоху. 

Распад СССР. 

Тема 1.2. США и Восточная Европа на 

рубеже тысячелетий. 

Тема 1.3. Китай и китайская модель 

развития. Япония и новые 

индустриальные страны. 

Тема 1.4. Страны Азии, Африки и 



Латинской Америки: проблемы 

модернизации в конце XX – начале XXI 

вв. 

Тема 1.5. Перспективы развития РФ в 

современном мире. 

2. Раздел 2. Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХI века 

Тема 2.1. Локальные и региональные 

конфликты современности 

Тема 2.2. Ближневосточный конфликт в 

международных отношениях. 

3. Раздел 3. Основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

Тема 3.1. 

Россия и мировые  интеграционные 

процессы. 

 

4. Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные 

направления их деятельности 

Тема 4.1. 

Основные международные 

экономические и политические 

организации и союзы 

5. Раздел 5. Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций 

Тема 5.1. Роль культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций. 

6. Раздел 6. Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

Тема 6.1. Международно-правовые акты 

как способ урегулирования   

международно-правовые конфликтов. 

 

 


