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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1.Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация
1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «История» является
экономического цикла ППССЗ.

частью

общего

гуманитарного

и

социально-

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX - XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 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;
 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
общих (ОК) компетенций
Код компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

Содержание
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональны задач, оценивать их
выполнение и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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ОК-5
ОК-6
ОК-7
Ок-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
 Максимальная учебная нагрузка студентов – 72 часа, в том числе:
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часа;
 Самостоятельная работа – 24часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
теоретическое обучение

24

практические занятия

24

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6

24

2.2.Тематический план и содержание дисциплины «История»
Наименование разделов
и тем
1

Тема 1.1
Введение. Россия и мир в
новейшее время

Тема 1.2
Вторая мировая война

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студента
2
Раздел 1
Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие
Содержание учебного материала
Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники. Характеристика основных этапов становления современного мира. Особенности XX - начало
XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX - начало XXI в.
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа при изучении темы:
Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире.
Содержание учебного материала
Международные отношения накануне войны. Внешняя и внутренняя политика европейских стран.
Советский Союз накануне войны.
Причины, начало, особенности войны в Европе.
Великая Отечественная война 1941-1945гг. Основные военные операции: Оборона
Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга, форсирование Днепра. Освобождение
Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. Партизанское движение. Советский тыл в
годы войны. Ясско-Кишиневская операция. Освобождение Румынии, Болгарии,
Югославии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Берлинская операция. Безоговорочная
капитуляция Германии. Разгром Японии.
Складывание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская
конференции и их решения.
Практическое занятие. Экономическая и политическая ситуация в Европе и США
после второй мировой войны.
усиление роли США после второй мировой войны
Самостоятельная работа при изучении темы:
Составление конспекта «Создание "социалистического лагеря"».
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Объем
часов
3

Уровень
усвоения
4

1

1

2
1

1

2

3

2

Тема 1.3
Эпоха «государства благоденствия»

Тема 1.4
От Лиги наций к ООН

Тема 2.1
«Оттепель» в СССР

Содержание учебного материала
Экономическое развитие ведущих стран Запада в середине XX века. Научнотехническая революция, ее результаты.
Структурный экономический кризис 1970г. начала 1980гг.
Экономическая модернизация в странах Европы и США в 70-80хгг.
"Новые индустриальные страны" как модель "догоняющего развития" (страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии) в 70-80 гг.
Практическое занятие.
Экономика и политическая ситуация в СССР после второй мировой войны.
Восстановление экономики СССР
Самостоятельная работа не предусмотрена
Содержание учебного материала
Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности. Причины создания
ООН. Разработка концепции ООН. Система организаций ООН.
Основные направления деятельности ООН.
Результаты деятельности Лиги наций. Оценка деятельности ООН. Россия - постоянный член Совета Безопасности.
Решение колониального вопроса в ООН.
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа при изучении темы:
Сообщения: «Проблемы стран Латинской Америки и революционное движение», «
Реформы и диктатура в странах Латинской Америки».
Раздел 2
Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века
Содержание учебного материала
Смерть И.В.Сталина. Варианты после сталинского развития СССР. Борьба за власть.
"Новый курс Г.Маленкова".
XX съезд партии, его историческое значение. Усиление личной власти Н.С.Хрущева.
Реконструкция органов власти и управления. Изменения в области права. Национально-государственное развитие. Антирелигиозная политика.
Основные тенденции развития советской экономики. Аграрная политика. Социальная цена реформ. Реабилитация репрессированных.
Практическое занятие.
Групповая дискуссия: Освоение целинных и залежных земель. Уровень жизни
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1

1

2

3

1

1

2

1

1

4

3

населения
Проведение технической реконструкции отдельных сфер народного хозяйства
«Оттепель» в литературе, киноискусстве
Самостоятельная работа не предусмотрена
Содержание учебного материала
Тема 2.2
Новые тенденции во внешней политике Советского Союза. Выработка новых ориенВнешняя политика Совет- тиров во внешней политике.
ского Союза в конце 50- Кризисные явления в развитии международных отношений.
70гг. XX в.
Политика СССР со странами социалистического лагеря.
Особенности советско-американских отношений. "Карибский кризис". СССР и развивающиеся страны. Сотрудничество с Индией.
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена
Содержание учебного материала
Тема 2.3
Неоконсервативная революция на Западе. Особенности современной стратегии веСтановление экономиче- дущих стран Запада.
ской системы информаци- Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации.
онного общества на Запа- Особенности «информационной революции» и формирование инновационной экоде
номической модели. Производственная культура в условиях становления информационной экономики.
Эволюция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI в.
Наука и культура в 50-60е годы.
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа при изучении темы:
Составление кроссворда «Развитие науки и культуры в 50-60гг.»
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Тема 2.4
СССР в 70 начале 80 гг.
XX века

Тема 2.5
Международная политика
Советского Союза в 70начале 80х гг.

Тема 2.6
Интеграционные проекты
экономического и политического развития Европы

Содержание учебного материала
Сравнение реформ Н. С. Хрущева и А. Н. Косыгина, их результатов.
Изучение экономики в 70- начале 80х гг. в Советском Союзе. Трудности в развитии
советской экономики. Планы и их преодоления.
Политическая система в 70- начале 80хгг. в СССР. Принятие новой советской конституции 1977 года.
Противоречия в аграрном производстве. Жизнь народа характерные черты.
Пути развития отечественной науки и культуры. Раскол в среде интеллигенции.
Рождение альтернативной культуры. Система образования.

1

1

Практическое занятие.
Политический портрет Л.И. Брежнева
Разрядка международной напряженности
Партийно-государственный аппарат
Самостоятельная работа не предусмотрена
Содержание учебного материала
Отношения СССР со странами Запада. Установления военно-стратегического паритета между СССР и США.
Борьба за разрядку международной напряженности. Основные договоры об ограничении вооружений. Совещание в Хельсинки 1975 г., подписание Заключительного
акта.
Развитие сотрудничества с социалистическими странами. Роль СССР в становлении
разрядки международной напряженности
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа при изучении темы:
Подготовка сообщений: «Соединенные Штаты Америки в 70-80е годы XX в.», «Великобритания, Франция, Италии в конце XX века ».
Содержание учебного материала
Панъевропейское движение, формирование системы Европейских Сообществ.
Углубление и расширение европейской интеграции. Программы "Эврика", "ЭСПРИТ", "РЕЙС", "БРАЙТ" и другие. "План Геншера-Коломбо". Принятие символики
Европейских Сообществ.
Изменения в Восточной Европе в 80-90х гг. XX в. и их влияние на Европейское Сообщество.
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Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена
Содержание учебного материала
Тема 2.7
Маастрихтский договор: рождение Европейского Союза.
Европейский союз и его
Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического валютного союза.
развитие
Амсдердамский договор: первая реформа Европейского Союза.
Ницкий договор: интеграция по всем направлениям.
Конституционный договор Европейского Союза.
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа при изучении темы:
Подготовка презентации «Советский Союз периода правления Ю.В.Андропова,
К.У.Черненко».
Раздел 3
Современный мир
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Процесс становления нового конституционного строя в России.
Развитие суверенной Рос- Экономические реформы. Антикризисные меры и рыночные преобразования. Привасии
тизация государственной собственности. Борьба с инфляцией 1992-1998гг. Криминализация и "теневизация" экономической жизни. Углубление конституционного кризиса 1993г.
Развитие политической системы. Многопартийность. Принятие новой конституции,
ее историческое значение. Общественно-политическое развитие России в 19941996гг. Первые шаги гражданского общества.
Второе президентство Б. Н. Ельцина.
Практическое занятие.
Международные отношения в 80- 90 х гг. XX века.
«Перестройка» в СССР, намерения и результаты
Самостоятельная работа при изучении темы:
Сообщение на тему «Эволюция и распад мировой колониальной системы».
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Причины создания НАТО, состав НАТО.
НАТО и другие экономи- Основные направления деятельности НАТО, расширение НАТО на Восток.
ческие и политические ор- Практическое занятие не предусмотрено
11

2

1

2

2

1

2

3

4
2

1

ганизации

Тема 3.3
Военно-политические
конфликты XX-XXI вв.

Тема 3.4
Россия в 2000-2010 гг.

Самостоятельная работа при изучении темы:
Расширение НАТО на восток: состояние вопроса
Поиск стратегии России в условиях расширения НАТО на восток
Содержание учебного материала
Пограничные конфликты: Гражданская война в Китае 1946-1950гг., война в Корее
19501953г., война во Вьетнаме 1965-1974гг и др. локальные конфликты в странах
Африки и Латинской Америки: Карибский кризис 1962-1964гг., арабо-израильские
войны 1967-1974гг., Самолийско-эфиопская война 1977-1979гг. Ирано-иракская война 1980-1988гг., агрессия Ирака против Кувейта и др. пограничные конфликты на
Дальнем Востоке и Казахстане (1969г).
Причина, ход, итоги переворота в Чили.
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа при изучении темы:
Сообщение: «Конституционно-правовое строительство в странах Европы и Америки
XX в.», «Проблема "кризиса демократии».
Содержание учебного материала
Президент В. В. Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского
согласия.Экономическая политика.
Причины, содержание реформ образования, здравоохранения.
Развития политической системы.
Президент Д. А. Медведев - продолжение политики, направленной на укрепление и
стабилизацию государства и общества.
Практическое занятие.
Экономическое развитие Российской Федерации
Состояние образования и системы здравоохранения
Реформы вооруженных сил и правоохранительных органов
Локальные конфликты (война 2008 г.)
Самостоятельная работа не предусмотрена
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Тема 3.5
Культура в XX-XXI вв.
Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в XXXXI вв.

Тема 3.6
Экономическое, политическое развитие ведущих
стран мира

Содержание учебного материала
Культура Советского Союза в 70-1991 гг. Общие условия развития культуры в суверенной России. Образование и наука. Проблемы духовного развития российского
общества в XX-XXI вв.
Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль.
Живопись, архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп культура и ее влияние на общество.
Роль СМИ в формировании современного общества.
Религия, ее роль и значение в современном обществе.
Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др.
Практическое занятие.
Народные, традиционные (этнические) культуры многонациональной России
Классическое искусство в России начала 2000 гг.
Техномасскультура, технологии воздействия на людей
Шоубизнес, технологии воздействия на людей
Самостоятельная работа не предусмотрена
Содержание учебного материала
Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека.
Декларации ЮНЕСКО.Декларации МОТ, ВОЗ и др.
Практическое занятие.
Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем в ХХ-ХХI вв.
Взаимосвязь мировых социально-экономических, политических проблем в ХХ-ХХI
вв. в Европе
Самостоятельная работа при изучении темы:
Сообщение на тему «Роль и значение России в развитии мирового сообщества»
(наука, культура).

2

1

4

2

2

1

4

2

Всего:

72

Теоретических занятий

24

Практических занятий

24

13

2

Самостоятельная работа
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).
Алгоритм проведения групповой дискуссии представлен в методической разработке к практическим занятиям
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к материально - технической базе дисциплины «История».
Наименование специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Кабинет истории и
основ философии

Основное оборудование:
1.Парты
2.Стол преподавателя
3.Доска ученическая
4. Стул
5. Ноутбук с мультимедийным проектором
6. Электронные обучающие ресурсы (таблицы,
плакаты обучающие)

1. Windows Server Standard 2008 R2
Russian OLP NL Academic Edition 2Proc
(1 шт.);
2. Windows Server Standard 2012 Russian OLP NL Academic Edition 2Proc
(1 шт.);
3. Windows Server Standard 2012 R2
Russian OLP NL Academic Edition 2Proc
(5 шт.);
4. Windows Remote Desktop Services
CAL
2008
Russian
OLP
NL
AcademicEdition Device CAL (10 шт.);
5. Windows Remote Desktop Services
CAL
2012
Russian
OLP
NL
AcademicEdition Device CAL (20 шт.);
6. Windows Server 2008 Device CAL
(30 шт.);
7. Windows Server 2012 Device CAL
(20 шт.);
8. Windows 7 Pro AcademicEdition
(29 шт.);
9. Windows 8 Pro AcademicEdition
(15 шт.);
10. Office Standard 2010 AcademicEdition (59 шт.);
11. SQL
Server
2012
Standard
AcademicEdition (1 шт.);
12. SQL
Server
2014
Standard
AcademicEdition (1 шт.);
13. SQL Server 2012 User CAL (20 шт.)
14. SQL Server 2014 Device CAL (10
шт.)
15. ESET NOD32 Smart Security Business Edition Антивирус с централизованным управлением (150 шт.)
16. ABBYY FineReader 12 Corporate (5
шт.
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Аудитория для
самостоятельной
работы

Основное оборудование:
1. Ноутбук с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду Медицинского университета «Реавиз».
2. Парты
3. Стулья
4. Столы
5. Шкафы
6. Доска ученическая
7. Комплект образцов
учетной и другой организационной документации,
применяемый при осуществлении фармацевтической деятельности
8. Набор лекарственных
средств и биологических
добавок к пище, минеральных вод
9. Набор очковой оптики
10. Набор гигиенических
и парфюмернокосметических товаров
11. Набор резиновых изделий по уходу за больными
12. Набор перевязочных
материалов и готовых перевязочных средств
13. Изделия медицинской
техники (медицинские
инструменты, приборы
для антропометрии, термометрии, глюкометры,
ингаляторы, психрометры,
измерители температуры,
влажности, скорости движения воздуха люксметры
шумометр, газоанализаторы приборы для измерения бактериальной обсемененности объектов
окружающей среды, аппаратура для обеззараживания различных объектов,
реометр, тонометр.
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Счета (договор-оферта) на оплату стоимости программного обеспечения ЗАО
«СофтЛайн Трейд» от 15.01.2014 №
Tr001885,
от
05.05.2014
г.
№
Tr024145Ю от 09.07 2014 г № Tr035811,
от 21.09.2014 г. № S3621932, от
29.09.2014 г. № Tr113521, от 30.09.2014
г. № Tr113693, от 08.12.2014 г. №
Tr130333,
от
16.08.2015
г.
№
S0005282622, от 26.09.2015 г. №
Tr000045958,
от 02.11.2015 г. №
Tr000052346

3.2.Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

1.
2.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.

Режим доступа к электронному ресурсу

Основная учебная литература:
Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник/ Кузнецов
ЭБС IPRbooks
И.Н.— М.: Дашков и К, 2014.— 815 c.
Бабаев Г.А. История России: учебное пособие/ Бабаев Г.А.,
ЭБС IPRbooks
Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 191 c
Дополнительная учебная литература:
Бушуева О.Ю. Безвозвратные людские потери КуйбышевЭБС IPRbooks
ской области в годы Великой Отечественной войны (19411945): монография.-Самара :НОУ ВПО "Самарский институт "РЕАВИЗ",2012-188с.
Самыгин П.С. История. Учебное пособие / Самыгин П.С. и
ЭБС IPRbooks
др.– Ростов-на-Дону. .Изд 2-е -Ростов н/Д.:Феникс,2017490с.
Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII ЭБС IPRbooks
века): учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии) /
М.И. Ивашко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. —
560 c
Толстая А.И. История государства и права России: учебник/ ЭБС IPRbooks
Толстая А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 320 c.
Информационные ресурсы сети Интернет:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru.
ЭБС "Консультант студента" (http://medcollegelib.ru)
ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися докладов ( сообщений, презентаций).
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Освоенные умения:
1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире,
2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных
проблем в их историческом аспекте.
Усвоенные знания:
1. Основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX - 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.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Текущий контроль:
(Собеседование,
проверка практических навыков,
тестовые задания)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2018-2019 учебный год внесены следующие изменения:
1. В рабочую программу внесен раздел «Адаптация рабочей программы при обучении
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».
2. Обновлен пункт «3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
3. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
4. Исправлены технические опечатки.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ПРОГРАММЕ СПО
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием
специальных методов обучения и материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных
занятий;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях.
Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (категории
студентов):
С нарушением слуха
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
С нарушением зрения
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине.
Фонд оценочных средств, соотнесён с планируемыми результатами освоения образовательной программы. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие оценочные средства (категории студентов):
№
Категории студентов
Виды оценочных
Формы контроля и оценки
п/п
средств
результатов обучения
1.
С нарушением слуха
тест
преимущественно письменная
проверка
2.
С нарушением зрения
собеседование
преимущественно устная проверка (индивидуально)
1. 3.
С нарушением опорно- решение дистанцион- организация контроля с подвигательного аппарата
ных тестов, контроль- мощью электронной оболочки
ные вопросы
MOODLE, письменная проверка
Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При проведении промежуточной аттестации обучающемуся
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства
могут быть предоставлены Медицинским университетом «Реавиз» или могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Для лиц с нервно- психическими нарушениями (расстройство
аутического спектра, нарушение психического развития):
- использование текстов с иллюстрациями;
-мультимедийные материалы
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);
3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах. А
также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются
важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс
(для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;
- учебная аудитория для практических занятий с мультимедийным оборудованием,
мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
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- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения для студентов с нарушением
зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинетах при наличии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом имеющегося типа нарушений здоровья.
При получении образования по программам СПО обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно услуги сурдопереводчиков.
При получении образования по программам СПО обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебные пособия, иная учебная литература.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к материально - технической базе дисциплины «История».
Наименование специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы
Кабинет истории и
основ философии

Аудитория для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Основное оборудование:
1.Парты
2.Стол преподавателя
3.Доска ученическая
4. Стул
5. Ноутбук с мультимедийным проектором
6. Электронные обучающие ресурсы (таблицы,
плакаты обучающие)

Основное оборудование:
1. Ноутбук с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную
информационнообразовательную среду Медицинского университета «Реавиз».
2. Парты
3. Стулья
4. Столы
5. Шкафы
6. Доска ученическая
7. Комплект образцов
учетной и другой организационной документации,
применяемый при осуществлении фармацевтической деятельности
8. Набор лекарственных
средств и биологических
добавок к пище, минеральных вод
9. Набор очковой оптики
10. Набор гигиенических
и парфюмернокосметических товаров
11. Набор резиновых изделий по уходу за больными
12. Набор перевязочных
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Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

1. Office Standard 2016.
2. Office Standard 2019.
3. Microsoft Windows 10 Professional.
4. Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита).

материалов и готовых перевязочных средств
13. Изделия медицинской
техники (медицинские
инструменты, приборы
для антропометрии, термометрии, глюкометры,
ингаляторы, психрометры,
измерители температуры,
влажности, скорости движения воздуха люксметры
шумометр, газоанализаторы приборы для измерения бактериальной обсемененности объектов
окружающей среды, аппаратура для обеззараживания различных объектов,
реометр, тонометр.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

1.
2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

Режим доступа к электронному ресурсу

Основная учебная литература:
Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник/ Кузнецов
ЭБС IPRbooks
И.Н.— М.: Дашков и К, 2014.— 815 c.
История России: учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина ЭБС IPRbooks
[и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c.
Дополнительная учебная литература:
Бушуева О.Ю. Безвозвратные людские потери КуйбышевЭБС IPRbooks
ской области в годы Великой Отечественной войны (19411945): монография.-Самара :НОУ ВПО "Самарский институт "РЕАВИЗ",2012-188с.
Самыгин П.С. История. Учебное пособие / Самыгин П.С. и
ЭБС IPRbooks
др.– Ростов-на-Дону. .Изд 2-е -Ростов н/Д.:Феникс,2017490с.
Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII ЭБС IPRbooks
века): учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии) /
М.И. Ивашко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. —
560 c
Толстая А.И. История государства и права России: учебник/ ЭБС IPRbooks
Толстая А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 320 c.
Бабаев Г.А. История России: учебное пособие/ Бабаев Г.А.,
ЭБС IPRbooks
Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 191 c
Информационные ресурсы сети Интернет:
Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии
электронной научной библиотеки http://elibrary.ru
Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения
Российской Федерации - http://www.femb.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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5. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2019-2020 учебный год внесены следующие изменения:
1. Обновлен пункт «3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению дисциплины «История».
2. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
3. Исправлены технические опечатки.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к материально - технической базе дисциплины «История».
Наименование специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Кабинет истории и
основ философии

Основное оборудование:
1.Парты
2.Стол преподавателя
3.Доска ученическая
4. Стул
5. Ноутбук с мультимедийным проектором
6. Электронные обучающие ресурсы (таблицы,
плакаты обучающие)

1. Office Standard 2016.
2. Office Standard 2019.
3. Microsoft Windows 10 Professional.
4. Dr.Web Desktop Security Suite
(Комплексная защита).
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Аудитория для
самостоятельной
работы

Основное оборудование:
1. Ноутбук с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную
информационнообразовательную среду Медицинского университета «Реавиз».
2. Парты
3. Стулья
4. Столы
5. Шкафы
6. Доска ученическая
7. Комплект образцов
учетной и другой организационной документации,
применяемый при осуществлении фармацевтической деятельности
8. Набор лекарственных
средств и биологических
добавок к пище, минеральных вод
9. Набор очковой оптики
10. Набор гигиенических
и парфюмернокосметических товаров
11. Набор резиновых изделий по уходу за больными
12. Набор перевязочных
материалов и готовых перевязочных средств
13. Изделия медицинской
техники (медицинские
инструменты, приборы
для антропометрии, термометрии, глюкометры,
ингаляторы, психрометры,
измерители температуры,
влажности, скорости движения воздуха люксметры
шумометр, газоанализаторы приборы для измерения бактериальной обсемененности объектов
окружающей среды, аппаратура для обеззараживания различных объектов,
реометр, тонометр.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

Режим доступа к электронному ресурсу

Основная учебная литература:
1. История России: учебник для студентов вузов / Ф.О. Ай- ЭБС IPRbooks
сина [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c.
2. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник/ Кузнецов ЭБС IPRbooks
И.Н.— М.: Дашков и К, 2018.— 815 c.
3. Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие для СПО / ЭБС IPRbooks
Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 191 c.
Дополнительная учебная литература:
1. Бушуева О.Ю. Безвозвратные людские потери Куйбышев- ЭБС IPRbooks
ской области в годы Великой Отечественной войны (19411945): монография.-Самара :НОУ ВПО "Самарский институт "РЕАВИЗ",2012-188с.
2. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца ЭБС IPRbooks
XVIII века): учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии) / М.И. Ивашко. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Российский государственный университет правосудия,
2014. — 560 c
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии
электронной научной библиотеки http://elibrary.ru
2. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
3. Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
4. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения
Российской Федерации - http://www.femb.ru
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2020-2021 учебный год внесены следующие изменения:
1. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
2. Исправлены технические опечатки.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

1.

2.
3.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

Режим доступа к электронному ресурсу

Основная учебная литература:
История России: учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина ЭБС IPRbooks
[и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c.
Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник/ Кузнецов ЭБС IPRbooks
И.Н.— М.: Дашков и К, 2018.— 815 c.
Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие для ЭБС IPRbooks
СПО / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. —
Саратов: Научная книга, 2019. — 191 c.
Дополнительная учебная литература:
Бушуева О.Ю. Безвозвратные людские потери Куйбышевской ЭБС IPRbooks
области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945):
монография.-Самара :НОУ ВПО "Самарский институт "РЕАВИЗ",2012-188с.
Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII ЭБС IPRbooks
века): учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии) / М.И.
Ивашко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский
государственный университет правосудия, 2014. — 560 c
Информационные ресурсы сети Интернет:
Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru
Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения
Российской Федерации - http://www.femb.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2021-2022 учебный год внесены следующие изменения:
1. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
2. Исправлены технические опечатки.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

1.

2.
3.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

Режим доступа к электронному ресурсу

Основная учебная литература:
История России: учебник для студентов вузов / Ф.О. Ай- ЭБС IPRbooks
сина [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c.
Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник/ Кузнецов ЭБС IPRbooks
И.Н.— М.: Дашков и К, 2018.— 815 c.
Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие для СПО / ЭБС IPRbooks
Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 191 c.
Дополнительная учебная литература:
Бушуева О.Ю. Безвозвратные людские потери Куйбышев- ЭБС IPRbooks
ской области в годы Великой Отечественной войны (19411945): монография.-Самара :НОУ ВПО "Самарский институт "РЕАВИЗ",2012-188с.
Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца ЭБС IPRbooks
XVIII века): учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии) / М.И. Ивашко. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Российский государственный университет правосудия,
2014. — 560 c
Информационные ресурсы сети Интернет:
Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru
Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения
Российской Федерации - http://www.femb.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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