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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу

по дисциплине «История»
для специальности 33.02.01 Фармация

Рабочая программа составлена преподавателем Черемховского 
медицинского техникума Щетининой М.А. с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования для специальности 33.02.01 Фармация.

Программа включает: паспорт, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации учебной программы, а также контроль и 
оценку результатов освоения учебной дисциплины.

Содержание учебного материала предполагает приобретение студентами 
знаний в области новейшей истории.

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

- развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически сложившимися мировоззренческими системами;

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации;

- формирование исторического мышления -  способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности.

Рабочая программа предусматривает формирование у студентов 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована к 
использованию в Черемховском медицинском техникуме для специальности 
33.02.01 Фармация.

Рецензент: 'р £ [  ОГБПОУ 

Ш АПредседатель ЦМК ОГСЭ дисциплин Шерстнева М.Н.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу 

по дисциплине «История» 
для специальности 33.02.01 Фармация

Рабочая программа составлена преподавателем Черемховского 
медицинского техникума Щетининой М.А. с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования для специальности 33.02.01 Фармация.

Программа включает: паспорт, структуру и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации учебной программы, а также контроль и 
оценку результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа предусматривает формирование у студентов 
общеучебных навыков и умений, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.

Учебный материал находится в тесной связи с обществознанием, 
философией. При проведении занятий предусмотрено использование 
различных методик, технологий обучения, в зависимости от уровня 
сложности и степени усвоения материала. Психолого-педагогические 
требования к трактовке излагаемого материала и его логической 
последовательности соблюдены. Время, рассчитанное на освещение и 
усвоение материала студентами соответствует его объему.

Содержание программы направлено на решение следующих задач:
- формирование у студентов целостных представлений об истории 
человеческого общества, о культурном и цивилизационном пространстве 
России;
- развитие у студентов умения анализировать и оценивать события прошлого 
и настоящего, самостоятельно аргументировать общественные ситуации;

способствовать социализации молодежи, осознание ими своей 
принадлежности к определенной государственной, культурной, 
этнонациональной общности, пониманию многообразия современного мира.

Названные задачи решаются с опорой на историческую подготовку 
учащихся в основной школе. Курс истории строится по проблемно
хронологическому принципу. Объектом изучения являются основные вехи 
цивилизационного развития России и мира в новейшее время.

Данная рабочая программа соответствует требованиям и может быть 
рекомендована к практическому применению в учебном процессе 
Черемховского медицинского техникума.
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Председатель ЦМК ОГСЭ и 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
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;

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 10 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) 58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48
(всего)

в том числе практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10

в том числе:

составление конспектов 4

написание рефератов 2

подготовка сообщений 4

Итоговая аттестация - в форме 
дифференцированного зачета



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов Уровень
и тем самостоятельная работа обучающихся усвоения

1 2 3 4
Раздел 1,От Новой
истории к Новейшей. 14

Тема 1.1. Введение. Содержание учебного материала 2
Россия и мир в новейшее Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники. 1
время. Характеристика основных этапов становления современного мира. Особенности 

XX - начало XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX - начало XXI в.

Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире.

Тема 1.2. Россия на 
рубеже 19-20 вв.

Содержание учебного материала

Революция 1905-1907гг в России. Реформы П.А. Столыпина. Серебряный век 
русской культуры. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 гг. Война и 
общество.

2

1

Тема 1.3. От Февраля к 
Октябрю.

. Февральская революция в России и ее последствия. Двоевластие. Выступление 
генерала Корнилова. Большевизация Советов. 2

Тема 1.4. Октябрьская 
революция в России. 
1917г.

Октябрьская революция в России. Формирование советского правительства. 
Первые декреты советской власти. Формирование новой государственности. 
Внешняя политика.

2
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Причины Гражданской войны. Начало военных действий .Продолжение
Тема 1.5. Гражданская Гражданской войны: Юденич, Колчак, Деникин, Врангель. Завершающий этап
война в России. Гражданской войны. Причины победы красных в Гражданской войне.

2

Европа после первой мировой войны. Территориальные изменения. Западные

Тема 1.6. страны в 20-30 гг. 20 века. Тоталитарные режимы в Европе. Приход фашистов к

Мир между двумя власти в Италии, Германии. Гражданская война в Испании. Азия: Турция, Китай,

мировыми войнами. Индия, Япония. Международные отношения между Первой и Второй мировыми
2войнами.

Новая экономическая политика. Причины НЭПа. Итоги НЭПа. Образование
СССР. Внешняя политика в 20-е годы 20 века.. Индустриализация и

Тема 1.7. Советское коллективизация в СССР. Советское государство и общество в 30-е годы.
государство и общество в Идеология. Репрессии. Культ личности И.В.Сталина.
20-3 Ое гг. 20 века. 2

Самостоятельная работа при изучении темы: 2
1. |Составление конспектов: «Революции в России»; «Первая мировая война»;
Гражданская война в России»; «Новая экономическая политика»; «Репрессии 30-х гг.»;
«Советская культура в 20-30 е гг.»
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Раздел 2. Вторая 
мировая война.
Великая Отечественная 
война советского 
народа.

Тема 2.1. Мир накануне 
Второй мировой войны. 
Первый период Второй 
мировой войны.

Содержание учебного материала:

Мир в конце 30-х гг. Германо-советский договор. Военно-политические 
возможности и планы сторон.. Начало Второй мировой войны. Нападение 
Германии на СССР. Причины поражения Красной армии. Московская битва. 
Боевые действия на Тихом океане.

Содержание учебного материала
Тема 2.2. Второй период 
Второй мировой войны

Военные действия летом 1942г. Сталинградская битва. Начало коренного 
перелома в войне. Военные действия в Северной Африке. Антигитлеровская 
коалиция. Битва на Курской дуге. Оккупационный режим. Движение 
Сопротивления. Советский тыл в годы войны. Военные операции 1944г. Битва за 
Берлин. Война СССР с Японией. Итоги, последствия и уроки войны.

Раздел 3. Мир во 
второй половине 20- 
начале 21 века. 16

Содержание учебного материала

Тема 3.1. Послевоенное 
устройство мира. Начало 
«холодной войны»

Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало складывания 
биполярного мира. Начало «холодной войны». Первые международные кризисы. 
Образование НАТО. Корейская война. ______________



Тема 3.2. СССР в 
послевоенные годы.

Содержание учебного материала
2Изменение положения СССР в мире. Восстановление экономики. Основные черты 

послевоенной жизни. Власть после войны. Вторая волна репрессий. Идеология и 
культура.

Тема 3.3. «Оттепель» в 
СССР.Внешняя политика 
СССР в конце 50-70гг 20 
века.

Содержание учебного материала

2

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.

Новые тенденции во внешней политике СССР. Кризисные явления в развитии 
международных отношений. «Карибский кризис».

1

Тема 3.4. СССР во 
второй половине 60-х -  
начале 80-х гг. 20 века. 
Стагнация.

Содержание учебного материала

2

Свержение Н.С.Хрущева и поиски политического курса. Л.И.Брежнев. Власть и 
общество. Реформа А.Н.Косыгина 1965г. Хозяйственный застой. Диссиденты. 
Социальная политика. Внешняя политика. Советская наука и культура в 50-80 гг. 
20 века. Принятие новой Конституции 1977г.

Тема 3.5. СССР в годы 
перестройки.

Содержание учебного материала
— ---------------



с

Тема 3.6. Российская 
Федерация в 2000 -  
2013г: основные 
тенденции в 
общественно- 
политическом развитии 
страны.

Начало политики перестройки. М.С.Горбачев. Переход к рыночной экономике: 
реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Либерализация цен. 
Приватизация и ее особенности в России. Реформы политической системы. 
Национальная политика. Гласность. Августовский путч 1991 г. ГКЧП и распад 
СССР. Б.Н.Ельцин. Политический кризис сентября- октября 1993г. Первая и 
вторая Чеченские войны. Распад СССР. Создание СНГ.

2

1

Содержание учебного материала

2
Президент В.В.Путин ( 7 мая 2000 г. -  7 мая 2008 г.). Укрепление вертикали 
государственной власти и достижение политической стабильности в обществе. 
Реформа федеральной власти -  разделение РФ на 7 федеральных округов. Углубление 
многопартийности. Окончание второй Чеченской войны. Стабилизация на Северном 
Кавказе. Борьба с коррупцией. Президент Д.А.Медведев. Преодоление правового 
нигилизма, повышение качества законов и эффективности правоприменения.

Тема 3.7. Россия в 2012- 
2015 гг. Социально- 
экономическое развитие 
страны на современном 
этапе.

Содержание учебного материала

2

Президент В.В.Путин ( 7 мая 2012г. -  по настоящее время.). Ослабление 
бюрократической опеки и контроля со стороны государства за 
предпринимательской деятельностью. Поддержка малого бизнеса. Проведение 
налоговой реформы; пенсионной реформы; банковской реформы; реформы ЖКХ. 
Начало осуществления приоритетных национальных проектов: «Образование», 
«Здоровье», «Доступное жилье», «Сельское хозяйство». Формирование основ 
национальной инновационной системы. Модернизация транспортной и 
энергетической инфраструктуры. Модернизация экономики.

1

Тема 3.8. Россия в 
системе современных

Содержание учебного материала
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международных
отношений.

•

Смена парадигм в мировой политике, обусловленная окончанием «холодной 
войны». Переход от биполярной системы международных отношений к 
многополярной. Сохранение ведущей роли России в международных делах. 
Интеграция в Европу. Взаимовыгодное сотрудничество. Новая «Концепция 
внешней политики страны» - февраль 2013г. Курс на сближение со странами СНГ. 
Подписание экономических соглашений с Китаем, Бразилией. События на 
Украине -  причины, цели, прогнозы.

2
1

Самостоятельная работа при изучении темы:
1. Подготовка сообщений: «Феномен сталинизма»; «Оттепель»; «Стагнация»; 
«Перестройка».

4

Раздел 4. Ведущие 
капиталистические 
страны.

14
________________

1

Тема 4.1. Соединенные 
Штаты Америки 
ведущая мировая 
держава.

Содержание учебного материала 2
Доктрина Трумэна и Эйзенхауэра. Маккартизм. Дискриминация негров. Мартин 
Лютер Кинг. Президент Кеннеди. Война во Вьетнаме. Роберт Никсон -  политика 
разрядки. Рональд Рейган и его «консервативная революция». Уильям Клинтон -  
экономический подъем в США, профицит бюджета. Джордж Буш- младший -  
усиление внешней экспансии. Президент Барак Обама -  политический портрет.

1

Тема 4.2.
Ведущие страны 
Западной Европы. 
Великобритания, 
Франция, Германия,.

Содержание учебного материала
2Органы власти Великобритании. Королева -  дань традиции. Правительство 

консерваторов. Маргарет Тэтчер -  «железная леди». Правительство лейбористов. 
Энтони Блэр. Органы власти Франции. Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак 
Ширак, Николя Саркази. Органы власти Германии. ФРГ и ГДР. Герхард Шредер, 
Ангела Меркель.

Тема 4.3. Ведущие Содержание учебного материала
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страны Восточной 
Европы. Начало строительства социализма. СЭВ и ОВД. Развитие стран народной 

демократии. Польша. Чехословакия, Югославия, Венгрия, Румыния.
Образование Словении, Хорватии и Македонии, Боснии и Герцеговины. События 
в Косово. Распад «социалистического лагеря».

2
1

Содержание учебного материала
Тема 4.4. Крушение 
колониальной системы. 
Индии,. Пакистан, Китай. 
Страны Латинской 
Америки.

Освобождение колоний в Азии и Африке. Падение режима апартеида в ЮАР. 
Развитие освободившихся стран. 2

Самостоятельная работа при изучении темы:
Составление конспекта «Эволюция и распад мировой колониальной системы». 2

Тема 4.5. 
Международные 
отношения и

Содержание учебного материала

1

региональные конфликты 
21 века.

Военно-политические блоки. Периоды «холодной войны» и международные 
кризисы. Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане. 
Ближневосточный конфликт. Разрядка. Совещание в Хельсинки. Идея нового 
политического мышления М.С.Горбачева. Нормализация международных 
отношений.

2

Тема 4.6. Важнейшие 
правовые и

Содержание учебного материала



законодательные акты
мирового и Акты международного права. Всеобщая Декларация прав человека. О 1регионального значения Международный пакт о гражданских и политических правах. Европейский Суд по

Z

правам человека.
Содержание учебного материала

Тема 4.7. Новый этап научно-технической революции. Модернистские направления в

Наука, культура и культуре. Постмодернизм. Поп -  арт. Католическая и православная церкви. 2
религия в современном Ислам. Влияние религии в современном мире. Глобальные проблемы

мире. человечества.
Самостоятельная работа при изучении темы: 4
Подготовка рефератов по темам раздела 4.

Всего: 58 часов.
Для характеристики уровня усвоения 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.
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3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
истории и основ философии.

Оборудование учебного кабинета:
- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «История»;
Технические средства обучения:
- DVD -проигрыватель - фильмы: «СССР в период Великой

Отечественной войны», « США, Англия в 80-90е годы XX века».
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. 

Георгиев.- М.: Проспект, 2007.- 528с.
2. Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. 

- М.: Дрофа, 2005.- 480с.
3. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с.
4. История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие./ Под редакцией А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 
2007.- 1263с.

5. Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией
Э.М. Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с.

Интернет ресурсы:
1. http://www.istorya.ru
2. http://www.bibliotekar.ru
3. http://www.ronl. ш
4. http:// ru.wikipedia.org
5. http://student. ru 
Дополнительные источники:
1. Аганбегян А. Проект Россия. Кризис: беда и шанс для России./ А. 

Аганбегян. -  М.: Астрел, 2009.- 285с.

15

http://www.istorya.ru
http://www.bibliotekar.ru
http://www.ronl
http://student


2. Артемьев В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших 
времен до наших дней. Учебник для студентов СПО./ В.В.Артемьев, 
Ю.Н.Лубченков.- М.: Академия, 2010.- 448с.

3. Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник./ Н.В.Загладин. -  М.: ООО 
«ТИД» Русское слово-РС», 2007. -  400с.

4. Исторический энциклопедический словарь./ М.: ОЛМА Медиа групп, 
2010.- 928с.

6. Кириллов В.В. История России. / В.В. Кириллов. -  М.: Юрайт, 2010.- 
661с.

7. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История советского государства. / Ш.М 
Мунчаев, В.М.Устинов. -  М.: Норма, 2008.- 720с.

8. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие. / А.С. 
Орлов, Сивохина Т.А., В.А.Георгиев и др. -  М.: Проспект, 2010.- 592с.

9. Рогозин Д. НАТО точка РУ. / Д.Рогозин. -  М.: ЭКСМО, Алгоритм, 
2009.- 288с.

11. Шевелев В.Н. История Отечества. / В.Н.Шевелев. -  Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008.- 604с.

12. Шевелев В.Н. История для колледжей. / В.Н.Шевелев, Е.В.Шевелева. 
-  Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.- 448с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лекционных, практических занятий, 
тестирования.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2

Освоенные умения
1. Ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире, 

2. Выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем 
в их историческом аспекте;.

Оценка выполнения задания в форме 
итогового тестирования по всем 
темам курса (итоговое занятие).

Усвоенные знания:
1. Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX - XXI вв.);

Оценка результатов письменного 
опроса в форме тестирования.

2. Сущность и причины локальных, Оценка результатов устных ответов.
региональных межгосударственных 
конфликтов в конце XX -начале XXI в.; 
3. Основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих

Оценка результатов выполнения 
творческих заданий.

государств и регионов мира;
4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные

Оценка результатов письменного 
опроса в форме тестирования.

направления их деятельности;
5. Роль науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных

Оценка выполнения заданий по 
сравнению достижений ведущих 
стран мира в области науки,
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я
традиций;
6. Содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.

культуры.

Оценка результатов выполнения 
проблемных заданий.
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Тематический план учебной дисциплины 
«История»

№ Количество аудиторных часов
Наименование разделов и тем Макс.

учеб.
нагрузка
студента,
час

всего Теорети
ческие
занятия

Семина
рские

занятия

Само
стоя

тельна 
я ра
бота 
сту

дента
1 2 3 6 5 6 7
1 Раздел 1. От Новой истории к 

Новейшей
14

1.1 Введение. Россия и мир в новейшее 
время.

2

1.2. Россия на рубеже 19-20 вв. 2
1.3. От Февраля к Октябрю. 2
1.4. Октябрьская революция в России 

1917г.
2

1.5 Гражданская война в России. 2
1.6. Мир между двумя мировыми 

войнами.
2

1.7. Советское государство и общество в 
20-30 гг 20 века.

2

Раздел 2. Вторая мировая война. 
Великая Отечественная война 
советского народа.

4

2.1. Мир накануне Второй мировой 
войны. Первый период Второй 
мировой войны.

2

2.2. Второй период Второй мировой 
войны. 2
Раздел 3. Мир во второй половине 
20-начале 21 века. 16

3.1. Послевоенное устройство мира. 
Начало «холодной войны».

2
.3.2. СССР в послевоенные годы 2

3.3. «Оттепель в СССР. Внешняя 
политика СССР в конце 50-70 гг 20



века. 2

3.4.

СССР во второй половине 60-х -  
начале 80-х гг. 20 века. Стагнация. 2

3.5.
СССР в годы перестройки.

2

3.6.
Российская Федерация а 2000- 
2013 гг основные тенденции в 
общественно-политическом 
развитии страны.

2

3.7.
Россия в 2012-2015гг. Социально- 
экономическое развитие страны на 
современном этапе.

2

3.8.

Россия в системе современных 
международных отношений. 2

Раздел 4. Ведущие 
капиталистические страны..

14

4.1. США -  ведущая мировая держава. 2

4.2. Ведущие страны Западной Европы 2

4.3. Ведущие страны Восточной 
Европы.

2

4.4. Крушение колониальной системы. 
Индия, Пакистан,Китай. Страны 
Латинской Америки

2

4.5. Международные отношения и 
региональные конфликты 21 века.

2

4.6 Важнейшие правовые и 
законодательные акты мирового и 
регионального значения.

2

4.7. Наука, культура и религия в 
современном мире.

2 4

ВСЕГО: 58 48 10


