
 
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о содержании и динамике экономического, политического и культурного 

развития Кубани с древности до начала XXI вв.  

Задачи: 
* познакомиться с понятийным аппаратом и методологическим инструментарием 

исторической науки, различными концепциями и подходами к истории края; 

* рассмотреть изменения в материальной и духовной культуре различных этносов, 

проживавших на территории Кубани на основе анализа различных источников; 

* определить роль, место и значение региона в истории России; 

* прививать уважение к богатому многообразию этнических культур нашего края, 

форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности, 

свойственных народам Кубани. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 
Дисциплина История Кубани относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части. Дисциплине предшествуют такие предметы как Философия, История, Психология, 

которые дадут общие представления о развитии общества. После Истории Кубани 

изучаются такие предметы как Культурология, Религиоведение, Правоведение, Методика 

преподавания профессиональных дисциплин и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общекультурными (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными (ОПК): 

способностью применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности 

и социальной практике (ОПК-1); 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

профессиональными (ПК): 

владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования (ПК-1); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение 

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества, основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия;  

уметь:  
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности;  



владеть:  
технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний;  

различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

навыками грамотного письма и публичного выступления на русском языке. 

Приобрести опыт деятельности: использовать полученные теоретические знания 

о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности; 

реализовывать словесное выступление. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 4 

семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


