
 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Аннотация рабочей программы дисциплины «Великая 

Отечественная война на Кубани» 
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Великая Отечественная война на Кубани» является 

формирование системных знаний, понятий об историческим прошлом Краснодарского 

края, о процессе формирования и развития населяющих его народов и их неповторимой, 

уникальной культуре; приобретение знаний по «Кубановедению» в школе; устойчивого 

познавательного интереса к изучению понятий и по истории края. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Великая Отечественная война на Кубани» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенции: 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. 

 В соответствие с этим 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 в годы 

Великой Отечественной войны. 

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 о крае в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Великая Отечественная война на Кубани»  относится к формируемой 

участниками образовательных отношений части Блока 1.  Для освоения дисциплины 

«Великая Отечественная война на Кубани » обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История России»,  «Специальные исторические дисциплины».  

 Освоение дисциплины «Великая Отечественная война на Кубани» является 

необходимой для определения пространственных рамок исторических процессов и явлений 

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

дисциплины «Великая Отечественная война на Кубани», необходимы для прохождений 

педагогической практики. 

1.4 Требования к уровню освоения дисциплины 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций ПК-2 – Способен применять знания истории и права при 
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реализации образовательного процесса. ПК-5 – Способен участвовать в проектировании 

предметной среды истории и права образовательной программы. 

 

 
2. Основные разделы дисциплины. 

Раздел 1. Наступление немецко-фашистских войск на Кубань. 

Тема 1 Введение. 

Кубань в начале Великой Отечественной войны. 

Тема 2 Начало битвы за Кавказ. Положение и силы Северо-Кавказского фронта.  

Тема 3 В предгорьях главного Кавказского хребта. Обстановка на юге советско-

германского фронта к августу 1942 г.  

Тема 4 Состояние и работа тыла Северо-Кавказского и Закавказского фронтов.  

Тема 5 Бои на перевалах Главного Кавказского хребта. 

Раздел 2. Изгнание немецко-фашистских войск с Кубани. 

Тема 6 Провал попыток немецко-фашистских войск прорваться в Закавказье. 

Тема 7 Перелом. Подготовка к наступлению. 

Бои на Ставропольском и Краснодарском направлениях.  

Тема 8 На Кубанском плацдарме. Бои за освобождение Краснодара.   

Тема 9 Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны. Общие итоги и выводы 

битвы за Кавказ.  

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет 

 

 

Аннотацию составил: кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой истории, 

обществознания и педагогических технологий   

Рябиков А.Н. 

 


