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Аннотация учебной дисциплины   

 

ПОО.01 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как предлагаемая образовательной организацией 

дисциплина по выбору.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Цель: сформировать целостную картину (систему знаний) об 

историческом прошлом региона, о современных тенденциях и направлениях 

регионального развития. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- даты важных событий и явлений;  

- хронологические рамки, периоды;  

- место, обстоятельства, участников, результаты исторических событий;  

- важные исторические понятия и определения. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- «характеризовать периоды в развитии исторических явлений и 

процессов; 

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- использовать  данные  исторической  карты  для  характеристики  

политического, экономического развития стран мира в отдельные периоды 

истории;  

- демонстрировать различные приемы работы с историческими 

источниками;  

- рассказывать об исторических событиях, их участниках;  

- составлять биографическую справку деятельности исторического лица;  

- называть характерные, существенные черты событий и явлений;  

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различное;  

- излагать оценки событий и личностей;  

- аргументировать свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий и явлений в истории. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
39 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 3 

Итоговая аттестация в форме                                                      

экзамена 

 



5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение   

Тема 1. Первобытно-общинный строй на Северо-Западном Кавказе и его 

археологическая периодизация 

Тема 2. Древние народы Северного Причерноморья и Кубани 

Тема 3. Греческая колонизация северо-восточного побережья Черного 

моря 

Тема 4. Кубанские земли в эпоху средневековья (IV-XV вв.) 

Тема 5. Кубанские земли в орбите влияния Крымского ханства и 

Османской империи (XV в. – кон.XVIII в.). Казаки-некрасовцы. 

Тема 6. Народы Северо-Западного Кавказа в XV - XVIII вв. 

Тема 7. Вхождение правобережной Кубани в состав Российской 

империи (XVIII в.) 

Тема 8. Военно-казачья колонизация Кубани (конец XVIII – сер.XIX в.) 

Тема 9. События «Кавказской войны» на Северо-Западном Кавказе и 

окончательное включение региона в состав Российской империи 

Тема 10. Кубанская область во втор.пол ХIХ – нач. ХХ в. 

Тема 11. Кубанская область и Черноморская губерния в годы 

империалистических войн и революционных потрясений (1900-1920 гг.) 

Тема 12. 1920-1930-е гг. на Кубани 

Тема 13. Кубань в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Тема 14. Основные тенденции развития Кубани в 1945-1991 гг. 

Тема 15. Постсоветское развитие Кубани и современная ситуация в 

регионе. 

 


