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Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование  

                                               (с двумя профилями подготовки)  

 

Объем трудоемкости:  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов) 

 

Цель дисциплины: 
Усвоение студентами системы категорий и понятий, раскрывающей сущность 

педагогической профессии, особенностей общей и профессиональной культуры педагога. 

Формирование компетенций: ПК-2 (Способен применять знания истории и права при 

реализации образовательного процесса); ПК-5 (Способен участвовать в проектировании 

предметной среды истории и права образовательной программы). 

 

Задачи дисциплины: 

В соответствии с целями ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с представлением о родном 

крае и его истории и культуре. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

сложного процесса формирования сложной картины истории Кубани.  

3. Ознакомление с основными историческими и социально значимыми событиями для 

соответствующей предметной области их использования. 

4. Формирование системы исторических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса регионоведческого моделирования и статистической 

обработки информации в профессиональной области. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта краеведческой деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессионального применения в т.ч. знаний 

культурно-исторических традициях кубанского казачества. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Культурно-исторические традиции кубанского казачества» относится к 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 Дисциплины 

учебного плана. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «История России», «История 

отечественной культуры». 

Освоение дисциплины «Культурно-исторические традиции кубанского казачества» 

является необходимой для определения пространственных рамок исторических процессов и 

явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях. Знания, полученные при 

освоении дисциплины «Культурно-исторические традиции кубанского казачества» 

необходимы для прохождения педагогической практики. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2 – способен применять знания истории и права при 

реализации образовательного процесса; ПК-5 – способен участвовать в проектировании 

предметной среды истории и права образовательной программы. 
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Основные разделы дисциплины: 

Предмет и задачи курса «Культурно-исторические традиции кубанского казачества». 

Особенности семейно-бытового уклада кубанских казаков. Свадебные традиции кубанцев. 

Духовно-нравственное воспитание детей в казачьих семьях. Особенности религиозности 

казачества. Традиции трудового воспитания детей. Военно-патриотическое воспитание. 

Становление системы народного просвещения в Кубанском казачьем войске. 

Ментальность казаков в эволюции общественно-правовых воззрений. Эволюция 

сословного самосознания и самовыражения кубанских казаков. Казачество на переломе 

исторических эпох. Возрождение казачьих традиций в современной России. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена. 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

 

Автор: канд. ист. наук, доцент Емельянов Ю.Н. 

 

 

 


