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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.06 «Кубановедение»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы ЧУ ПОО КТУИС по специ
альности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», разрабо
танной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Согласно приказа департамента образования и науки Краснодарского 
края от 27.05.04 №01.8/889 "Об утверждении регионального плана учебного 
плана для образовательных учреждений Краснодарского края" введена в об- 
ший гуманитарный и социально-экономический цикл учебная дисциплина 
Кубановедение - 39 часов.

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 освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- Исследования природы Кубани в XVIII- начале XX в.
- Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа.
- Живой мир Кубани в настоящее время.
- Эпохи камня и бронзы на территории края. Меоты и кочевники.
- Тмутараканское княжество. Горцы и степняки
- Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XIII-XV 

вв.)
- Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв.
- Освоение кубанских степей.
- Начало Кавказской войны.
- Народная колонизации и становление транспортной системы. Земель

ные отношения.
- Развитие сельского хозяйства и торговли
- Становление кубанской промышленности
- Народная культура казачества.
- Регион в период войн и революций (1900-е —1920 годы).
- Кубань в 1920-1930-х годах.
- Краснодарский край в период ВОВ 1941-1945 гг
- Восстановление и развитие народного хозяйства Кубани в 1945-1953 

гг.
Годы перестройки 80-х и реформ 90-х годов. 
Социальные отношения в кубанском обп^естве.
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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 
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.

вOK 9. Ориентироваться условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис
циплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; само
стоятельной работы обучающегося 19 часов.
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