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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"История" 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы, в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (по видам) 
53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» 
51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам) 
54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 
51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины «История» для специальности 51.02.02 «СКД»

(базовая подготовка) 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов Уровень 
и тем самостоятельная работа обучающихся усвоения 
1 2 3 4 
Раздел 1.Вторая 
мировая война. .· 

Послевоенное 
десятилетие 

Тсмn 1.1. Ввсдс11нс. Содержание учебного материш�а 
-- · 

Россш1 и лшр в новейшее 1. Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники. 1 
время. 2. Характеристика основных этапов становления современного мира. Особенности

3. ХХ - начало XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие стран в ХХ - начало XXI в.
4.

Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

Тема 1.2. Вторая мировая Содержание учебного материала 6 

война. 
.·. 

1. Международные отношения накануне войны. Внешняя и внутренняя политика 
европейских стран. 

2. 
Советский Союз накануне войны. 1 

3. Причины, начало, особенности войны в Европе. 

4. Великая Отечественная война 1941-1945гг. Основные военные операции: 
Оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга, форсирование Днепра. 

5. 
Освобождение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. Партизанское движение. 
Советский тыл в годы войны. Ясско-Кишиневская операция. Освобождение 
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