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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1

Кубановедение

1.1. Область применения программы

Рабочая программа разработана на основе Федерального государствен
ного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержден
ного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014г. № 
1391, зарегистрированного Минюст 24.11.2014г. укрупненная группа 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.

На основании письма ГБУ КК НМЦ ПО № 197/02-01 от 27.06.2016г. «О 
методическом аудите учебно-планирующей документации на 2016-2017 
учебный год», в учебно-методическую документацию необходимо ввести 
дисциплину Кубановедение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра
зовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освое
ния дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и куль
турной ситуации в крае;

- выявлять взаимосвязи региональных, отечественных и мировых соци
ально-политических и культурных проблем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- основные направления развития края;
- о месте и роли края в истории государства;
- основные процессы (интеграционные, миграционные и др.) политиче
ского и экономического развития края;
- о роли культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК):

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 эф
фективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
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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, эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по
вышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в 
в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип
лины:

технологийусловиях частой смены

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; само
стоятельной работы обучающегося 18 часов.
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