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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.01.02 КУБАНОВЕДЕНИЕ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 110401.02 Овощевод защищенного грунта. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина относится к 

дисциплинам, предлагаемым образовательной организацией, 

общеобразовательного цикла. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование личности молодого 

человека, осознанно принявшего традиционные для Кубани как части России 

духовно-нравственные ценности, на основе комплексного изучения всех 

основных аспектов, характеризующих родной край. 

Для достижения данной цели реализуются следующие задачи: 

а) формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском 

крае как географическом объекте на территории России, включая его 

происхождение, существующее положение и перспективы; 

б) углубление знаний о природе родного края, развитие умения 

анализировать последствия антропогенного влияния на природные 

компоненты; 

в) изучение многопланового исторического прошлого региона как 

родины многих народов; 

г) понимание особой геополитической роли Кубани как части 

Российского государства; 

д) создание целостного социально-политического образа Краснодарского 

края как субъекта Российской Федерации; 

е) формирование и углубление понимания перспектив развития родного 

края, знаний о реализуемых в регионе социально-экономических проектах и 

способностей к самореализации в этих проектах. 

Основными результатами изучения предмета «Кубановедение» 

являются: 

личностные: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за Россию на основе знаний о славе малой 

родины, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, понимание основ культурного наследия 

народов, населяющих регион, их традиционных ценностей, воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной и окружающими людьми; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов своего региона и России в целом, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 познание региональных семейных традиций и на этой базе осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи, к окружающим людям; 

 развитие эстетического сознания через освоение регионального 

художественного наследия народов Кубани посредством творческой 

деятельности эстетического характера; 

метапредметные: 

 формирование на примере изучения кубанского региона целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие родного края; 

 становление ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

высокой степени самостоятельности в решении образовательных задач по 

курсу кубановедения; 

 определение на этапе завершения общего образования и становления 

устойчивых познавательных интересов мотивации к дальнейшему 

обучению, а также профессиональных предпочтений, с учётом 

региональных особенностей рынка труда и социально-профессиональных 

перспектив; 

предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны, своего региона как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение изучать и систематизировать информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личности и народов в истории; 

 готовность применять полученные знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников, охраны природы. 

В результате изучения Кубановедения обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие историю Кубани 

в ее целостности с отечественной и всемирной историей; 

 основные этапы становления человеческого общества на территории 

нашего края и развития его природного комплекса; 

 актуальную для нашего края терминологию в области истории, 

обществознания, литературы и искусства, в области географии, изучения 

биосферы и природных объектов; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их 

решения; 

 обусловленность современных общественных, культурных и природных 

процессов предшествующими событиями и явлениями, а также их 

современными факторами; 

 роль Кубани в российском и мировом сообществе; 

 тенденции развития общества нашего региона как сложной динамичной 

системы в целом (экономика, политика, демография, культура, природный 

комплекс и т. д.), а также важнейших социальных институтов; 

 региональную специфику регулирования общественных отношений, 

социальных норм, правового регулирования; 

 исследователей общественных и природных процессов на Кубани, 

выдающихся деятелей литературы и искусства, политических деятелей, 

других людей, оставивших заметный след в жизни Кубани; 

уметь: 

 ориентироваться в системе источников информации разного типа по 

вопросам прошлого, настоящего и перспектив жизнедеятельности Кубани, 

как в области социокультурной и социально-экономической, так и в сфере 

становления природного комплекса; 

 добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и 

обобщать ее; 

 представлять полученную информацию в различных видах (текст, карта, 

таблица, схема, картосхема, аудиовизуальный ряд); 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых общественных, 

культурных и природных процессов и явлений; 

 характеризовать (при необходимости сравнивать) основные социальные 

объекты, объекты живой и неживой природы, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития и региональную специфику; 
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 оценивать, применительно к региону, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий и объектов; 

 анализировать и интерпретировать художественные произведения, 

используя сведения по истории и современности, культурным традициям, 

местным говорам, особенностям природы родного края; 

 участвовать в дискуссиях по проблемам кубановедения, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации сведения из соответствующих предметных областей; 

 осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на 

уроке и вне его; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обоснованного определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни края, исходя из их социальной, культурно 

этической и природно-экологической обусловленности; 

 успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой 

основе решения практических жизненных проблехм; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения, этнокультурными 

традициями населяющих Кубань народов, осуществления на этой основе 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания географической специфики региона проживания и адекватного 

выполнения правил деятельности в его природной среде; 

 эффективной ориентации в культурном пространстве региона, 

самостоятельного знакомства и понимания на этой основе явлений 

художественной культуры, определения своего круга чтения и оценки 

своей зоны развития в культурно-эстетической сфере. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 




