
           

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теоретические основы и 

технологии преподавания  дисциплины «Кубановедение» 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины. 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы и технологии преподавания  

дисциплины «Кубановедение"» … . 

1.2 Задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины «Теоретические основы и технологии преподавания  

дисциплины «Кубановедение» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

ПК-1 – Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий; 

ПК-4 – Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение 

обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов. 

 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

… и … виды деятельности, которые являются необходимой основой для успешной 

последующей деятельности в качестве бакалавра: 

- рассмотреть основные исторические факты, даты, события, имена исторических 

деятелей, связанных с историей Кубани; 

- изучить основные эпохи в истории человечества и их хронологии, основные 

закономерности и направления развития истории человечества и народов, населявших в 

прошлом и населяющих сейчас Кубань; 

- сформировать способность решать методические задачи по предмету используя 

современные технологии. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теоретические основы и технологии преподавания дисциплины 

«Кубановедение» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору 7 (ДВ.7) учебного плана.   

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных/общепрофессиональных/профессиональныхкомпетенций (УК/ОПК/ПК) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-1 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

и современных 

образовательных 

технологий 

особенности 

применения 

современных 

методик и 

технологий в 

зависимости 

от 

поставленных 

целей и 

осуществля

ть 

комплексны

й анализ 

информаци

и с позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использоват

системой 

навыков 

использования 

различных 

современных 

методик и 

технологий, в 

том числе и 

информацион



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

специфики 

реализуемой 

основной 

образовательн

ой 

программы; 

критериев 

оценки 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса; 

особенностей 

организации 

образовательн

ого процесса в 

современной 

образовательн

ой 

организации. 

 

ь 

современны

е методики 

и 

технологии, 

в том числе 

и 

информаци

онные, для 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса, 

использоват

ь приемы и 

методы 

диагностир

ования 

достижений 

обучающихся 

ных, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса, 

различных 

приемов и 

методов 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся.  

2. ПК-4 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

особенности 

применения 

современных 

приемов, 

методов 

методик и 

технологий в 

зависимости 

от 

поставленных 

целей и 

специфики 

реализуемой 

основной 

образовательн

ой 

программы. 

осуществлять 

комплексный 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики 

и технологии, 

в том числе и 

информацион

ные, для 

обеспечения 

качества 

образовательн

ой 

деятельности, 

использовать 

приемы и 

методы 

обучения и 

диагностирова

ния 

достижений 

целостной 

системой 

навыков 

использования 

различных 

современных 

методик и 

технологий, в 

том числе и 

информацион

ных, для 

обеспечения 

качества 

образовательн

ой 

деятельности, 

различных 

приемами и 

методами 

обучения, в 

том числе и 

интерактивны

х 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

обучающихся 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО). 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Курс 

(часы) 

5    

 Контактная работа, в том числе: 48,2 48,2    

Аудиторные занятия (всего): 42 42    

Занятия лекционного типа 14 14    

Лабораторные занятия        

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
28 28    

      

Иная контактная работа:  0,2 0,2    

Контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6    

Промежуточная аттестация (ИКР)      

Самостоятельная работа, в том числе: 59,8 59,8    

Курсовая работа (подготовка и написание)      

Проработка учебного (теоретического) материала 25 25    

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
20,8 20,8    

      

Подготовка к текущему контролю       

Контроль:      

Подготовка к экзамену/зачету 14 14    

Общая трудоемкость                                      час. 108 108    

в том числе контактная 

работа 
     

зач. ед 3 3    

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет 
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