1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История Кубани».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме вопросов для устного опроса, реферативных заданий, докладапрезентации по тематическим вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-6, ПК-1.
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины
№
компе- тенции (или её часобучающиеся должны
п.п.
тенции
ти)
знать
уметь
владеть
– навыками
– применять
1.
ОК-2
cпособность анали–
описания и
понятийнозировать основные
закономернообобщения
категориальэтапы и закономерсти и этапы
наблюдаемых
ный аппарат,
ности исторического историческосоциальных,
основные заразвития общества
го процесса,
коны гумани- политических
для формирования
основные иси экономичетарных и согражданской позиторические
ских законоциальных нации
факты, даты,
мерностей и
ук в профессобытия и
явлений; –
сиональной
имена истоспособнодеятельнорических дестью анализа
сти;
ятелей;
социально– ориенти– основные
значимых
роваться в
события и
проблем и
мировом испроцессы
процессов
торическом
мировой и
современной
процессе,
отечественцивилизации,
анализироной истории;
готовностью
вать процес– базовые
применять
сы и явления,
ценности миосновные попроисходяровой кульложения и мещие в общетуры и сотоды социальстве;
временной
ных и гуманицивилизации; – формиротарных наук
вать и аргу– основные
при решении
ментировано
теоретичепрофессиоские подходы отстаивать
нальных задач,
собственную
к происхожа также опипозицию по
дению госураться на них
различным
дарства, тив личностном
проблемам
пы, формы,
и общекульсовременной
элементы
цивилизации; турном разви(структуру) и
тии.
– анализирофункции говать состоясударства, а
ние социальтакже перной среды, в
спективы

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
которой реаразвития голизуются
сударства;
управленче– типологию,
ские процесосновные иссы, ее соточники возставляющие
никновения и
и факторы; –
развития
анализиромассовых совать политициальных
ческие продвижений,
цессы и оцеформы социнивать эфальных взаифективность
модействий,
политическофакторы сого управлециального
ния;
развития, ти– характерипы и струкзовать общие
туры социзакономерноальных оргасти развития
низаций;
государст– основные
венного
теории, поняуправления и
тия и модели
местного сасоциологии и
моуправлеполитологии;
ния, исполь– социальзовать знания
ную специуправленчефику развиской науки
тия общестдля формува, законолирования
мерности
своей гражстановления
данской пои развития
зиции и в
социальных
профессиосистем, общнальной деяностей,
тельности.
групп, личностей;
– основные
этапы эволюции управленческой
мысли;
– основные
этапы развития государственного и
муниципального управ-

№
п.п.

Индекс
компетенции

2.

ОК-6

Содержание компетенции (или её части)

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ления как
науки и профессии.
-навыками
-работать в
-основы прообщения в
команде; чифессиональколлективе и
тать оригиной этики;
лексический и нальную лите- способностью
ратуру для по- разрешения
грамматический минимум лучения необ- конфликтных
ситуаций; наиностранного ходимой инвыками общеязыка общего формации формировать и ния по специи профессиоальности на
аргументиронального хаиностранном
вано отстаирактера - место человека в вать собствен- языке - навыками анализа
историческом ную позицию
по различным исторических
процессе, поисточников проблемам
литической
навыками анаистории - исорганизации
лиза и управпользовать
общества знания об осо- ления соципринципы и
бенностях со- альными явзакономернолениями и
циальных явсти функциопроцессами в
лений и пронирования
цессов при со- коллективе. общества как
циальном вза- приемами
социальной
имодействии в психологичесистемы, его
ского воздейколлективе. структурные
элементы, со- использовать в ствия для репрактической шения проциальные
фессиональдеятельности
общности и
ных задач;
знания о псисоциальные
хологических стратегиями
институты и
эффективного
явлениях, сапринципы их
мостоятельная межличноствзаимодейстного взаиморабота, праквия - базовые
тические заня- действия на
научные положения в об- тия, подготов- основе учета
ласти теории и ка сообщений, психологических особендискуссия,
практики соустный опрос ностей личновременной
сти партнера
Сообщения,
психологии,
по общению;
Тест, письнеобходимые
для осуществ- менный пере- методами реавод опрос, со- лизации осления социновных управбеседование,
ального взаиленческих
модействия на доклад, рефеоснове приня- рат, зачет, эк- функций; методами фортых в общест- замен

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
мирования орве моральных возникают и
развиваются в ганизационнорм, уваженой культуры;
процессе обния к человенавыками
ческой лично- щения, взаиформирования
сти, толерант- модействия
и совершенстности к другой людей; рукокультуре. - ти- водствоваться вования органравственны- низационной
пы организаструктуры
ми и этичеционных
скими норма- компании; меструктур, их
тодами и инми взаимоотосновные паструментами
ношений
раметры и
обработки инвнутри пропринципы их
фессионально- формации и
проектироваго коллектива. принятия
ния; типы оруправленче- анализироганизационной культуры вать внешнюю ских решений;
и внутреннюю методами и
и методы ее
среду органи- инструментаформировами управления
ния; модели и зации, выявлять ее ключе- конфликтнытипы коммуникаций в ор- вые элементы ми ситуациями в компаи оценивать
ганизации;
принципы це- их влияние на нии; методами
организацию; проектировалеполагания,
виды и методы анализировать ния межличорганизацион- организацион- ностных,
ного планиро- ную структуру групповых и
организациони разрабатывания; виды
ных коммунивать предлоуправленчекаций
ских решений жения по ее
совершенсти методы их
принятия; ви- вованию; анализировать
ды и особенкоммуникациности межонные процесличностных,
сы в организагрупповых и
организацион- ции и разрабаных коммуни- тывать предкаций; теорию ложения по
повышению
управления
конфликтами. их эффективности; управлять конфликтными
ситуациями в
компании; использовать
количествен-

№
п.п.

Индекс
компетенции

3

ПК-1

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ные и качественные методы принятия
управленческих решений;
способностью соби- современный
проводить на- информацией
о перспектирать, обрабатывать и уровень разучные исслевах развития
интерпретировать
вития придования с исданные современных кладной мате- пользованием современных
научных исследова- матики и инновейших ма- математичений, необходимые
формационтематических ских теорий и
для формирования
ных технолои информаци- информационных техновыводов по соответ- гий; источни- онных достилогий, навыствующим научным ки данных о
жений, собиисследованиям
современных
рать, обраба- ками участия в
работе научнаучных истывать данных семинаследованиях.
ные совреров, научноменных научных иссле- тематических
конференций,
дований, несимпозиумов;
обходимые
для формиро- навыками подготовки научвания вывоных и научнодов по соответствующим технических
публикаций.
научным,
профессиональным проблемам, использовать
современные
достижения в
своей профессиональной
деятельности,
изучать новые
научные результаты, научную литературу и научноисследовательские проекты в соответствии с
профилем
объекта профессиональной деятельСодержание компетенции (или её части)

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

Этапы формирования компетенций
№
раздела, Раздел дисциплины, темы
темы

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ности, исследовать и разрабатывать
математические модели,
алгоритмы,
методы, программное
обеспечение,
инструментальные средства по тематике проводимых научноисследовательских проектов, составлять научные
обзоры, рефераты и библиографии по
тематике проводимых исследований.
Виды работ
контактная

СР

Код
компетенции

Древность и средневековье
кубанской земли.

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2;
ОК-6;
ПК-1

Кубань в составе Российской
империи.

Лекции,
семинар

Практическое

ОК-2;
ОК-6;

1

2

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать основную информацию о наиболее важных
событиях истории и культуры Кубани
Уметь осуществлять самостоятельный
поиск информационных
источников
Владеть понятийным аппаратом
Знать основную инфор-

задание

ПК-1

Советская Кубань.

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2;
ОК-6;
ПК-1

Современная Кубань.

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2;
ОК-6;
ПК-1

3

4

мацию о наиболее важных
событиях истории и культуры Кубани
Уметь осуществлять самостоятельный
поиск информационных
источников
Владеть понятийным аппаратом
Знать основную информацию о наиболее важных
событиях истории и культуры Кубани
Уметь осуществлять самостоятельный
поиск информационных
источников
Владеть понятийным аппаратом
Знать основную информацию о наиболее важных
событиях истории и культуры Кубани
Уметь осуществлять самостоятельный
поиск информационных
источников
Владеть понятийным аппаратом

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Древность и средневековье кубанской земли.
Кубань в составе
Российской империи.
Советская Кубань.

3

4

Код контроНаименование
лируемой
оценочного средства
компетенции
Промежуточная
(или ее часТекущий контроль
аттестация
ти)
Вопрос на зачете
ОК-2; ОК-6; Вопросы для устного опроса по теме 1
1-12
ПК-1
Рефераты
Доклады-презентации
ОК-2; ОК-6; Вопросы для устного оп- Вопрос на зачете
роса по теме 2
13-28
ПК-1
Рефераты
Доклады-презентации
Вопрос на зачете
ОК-2; ОК-6; Вопросы для устного опроса по теме 3
29-40
ПК-1
Рефераты

Современная Кубань.

ОК-2; ОК-6;
ПК-1

Доклады-презентации
Вопросы для устного опроса по теме 4

Вопрос на зачете
41-46

Рефераты

Доклады-презентации
2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименоСоответствие уровней освоения компетенции планируемым ревание компетензультатам обучения и критериям их оценивания
ций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
− общие
− сущность и
− характер и
тенденции и
взаимосвязь
направления
закономерности
политических
развития
развития всемирной явлений, механизм
современных
истории;
функционирования
политических
политической власти, процессов;
ОК-2 cпособность − основные
характер
анализировать ос- научные подходы и
− природу и
взаимоотношений
новные этапы и
концепции в
сущности мировой
власти и общества;
закономерности
интерпретации
политики и
исторического
событий, процессов
− конституционное геополитики;
развития общества и явлений
устройство и основы
− основные
для формирования российской истории; правого положения
научные подходы и
гражданской пограждан РФ;
концепции в
− основные
зиции
тенденции развития
интерпретации
− историю формиполитической мысли рования и концепции
событий,
и достижения
основных школ и наформирующих
современных
правлений классичеэкономическую
политических школ; ской и современной
историю
человечества.
− понятие, типы и экономической мысформы государства; ли.

ОК-6 способностью работать в
команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные раз-

− основной
фактологический
материал,
относящийся к
мировому
экономикоисторическому
процессу.
Уметь:
− анализировать
научноисследовательскую
литературу по
проблемам
отечественной и
зарубежной истории;
− обобщать
фактологический
материал и делать
выводы о
тенденциях и
закономерностях
российского
исторического
процесса;
оперировать
категориями и
понятиями
политической и
экономической
истории
человечества.
Владеть:
− способами
обобщения и
практического
использования
фактологического
материала;
основными категориями и понятиями
политической и экономической истории
человечества.
Знать:
на уровне узнавания
и применения в
стандартных (учебных) ситуациях основы профессиональной этики; лексический и грамма-

−

Уметь:
− понимать и
использовать
теоретические
положения и
конституционные
вопросы государства
и права;
− выстраивать логику становления и
развития экономической науки.

Уметь:
− ориентироваться
в политических и
социальных
проблемах и
процессах
современного
общества;
обосновать свою точку зрения по государственно-правовой,
исторической, политической, экономической и иной социальной проблематике.

Владеть:
основными теоретическими положениями
и конституциональными вопросами государства и права.

Владеть:
способами обоснования своей точки зрения по государственно-правовой, исторической, политической, экономической
и иной социальной
проблематике.

Знать:
- на уровне продуктивного применения в
типичных ситуациях
основы профессиональной этики; лексический и грамматический минимум ино-

Знать:
-на уровне продуктивного использования в новых ситуациях основы профессиональной этики;
лексический и грамматический минимум

личия

тический минимум
иностранного языка
общего и профессионального характера; место человека
в историческом процессе, политической
организации общества; принципы и
закономерности
функционирования
общества как социальной системы, его
структурные элементы; специфику представлений о человеке
в основных направлениях научной психологии (бихевиоризме, психоанализе,
гештальтпсихологии,
когнитивной психологии, гуманистической психологии,
советской психологии), необходимую
для понимания
принципов, психологических механизмов и регуляторов
социального взаимодействия; функции,
виды, средства, типы
общения, критерии
эффективности межличностного общения; психологические нормы и принципы делового общения

Уметь:
- частично использовать информационные технологии,
анализировать свои

странного языка общего и профессионального характера;
дополнительно к пороговому уровню персоналии политической
жизни российского
общества в советский
период его развития;
уверенно, твердо
принципы и закономерности функционирования общества как
социальной системы,
его структурные элементы, социальные
общности и социальные институты и
принципы их взаимодействия; основные
положения научного
психологического
знания о человеке,
раскрывающие значение гуманистических
ценностей для сохранения и развития общества и личности,
способствующие
осознанию необходимости принятия нравственных обязанностей по отношению к
обществу, другим людям и самому себе;
закономерности межличностного общения
и социального взаимодействия; специфику динамических процессов в малой группе; факторы, способствующие или препятствующие эффективному общению,
нормы и правила диалогического общения
Уметь:
- читать и понимать со
словарем специальную литературу по
широкому и узкому

иностранного языка
общего и профессионального характера; в
дополнение к продвинутому уровню
ориентироваться в
различных концепциях роли личности в
истории (в историческом контексте); глубоко и прочно всю
систему понятий,
принципы и закономерности функционирования общества
как социальной системы, его структурные элементы, социальные общности и
социальные институты и принципы их
взаимодействия; законы социальной
коммуникации, универсальные средства
и механизмы информационного обмена в
обществе, обеспечивающие существование и развитие человеческих отношений;
закономерности,
принципы и правила
организации продуктивной бытовой и
профессионально
ориентированной
коммуникации; психологические нормы
и ограничения в
межличностном общении

Уметь:
- подготовить публичное выступление,
сделать сообщение,
доклад, обмен мне-

способности и возможности, работать
в команде; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным проблемам истории;
описывать базовые
социальные явления
и процессы, но испытывать при этом
некоторые затруднения при объяснении
особенностей их
функционирования;
реализовывать ситуативные нормы
обращения, привлечения внимания,
приветствия, завершения общения; высказывать совет,
предложение, упрек,
сочувствие, пожелание, комплимент;
правильно определить особенности
собеседника как
личности, как конкурента или партнера, выбрать и реализовать собственную
коммуникативную
стратегию, адекватную коммуникативной ситуации

профилю специальности; работать в команде; дополнительно к
пороговому уровню
владеть основными
методами эффективной аргументации для
отстаивания собственного мнения по
различным проблемам
истории; выявлять,
описывать и объяснять особенности социальных явлений и
процессов, логически
верно и аргументированно использовать
практические примеры; выявлять влияние
внешних условий
межличностного контакта на эффективность общения; выявлять психологические
феномены при анализе конкретных коммуникативных ситуаций;
выстраивать продуктивные деловые и
личные отношения на
основе соблюдения
принципа гуманизма,
правил организации и
оптимизации конструктивного диалога,
психологических
норм конструктивного
поведения в общении.

Владеть:
на уровне стандарт-

Владеть:
методами решения

ниями, работать в
команде; в дополнение к продвинутому
уровню находить паралогизмы и софизмы в аргументации
оппонентов по различным проблемам
истории; тесно увязывать теорию с
практическим применением, использовать знания об особенностях социальных явлений и процессов при социальном взаимодействии
в коллективе, свободно оперируя фактической информацией, приводя практические примеры и
выстраивая причинно-следственные связи между явлениями;
наблюдать, понимать
и научно интерпретировать психологические особенности
человека, определять
его потребности, интересы, мотивы поступков; противостоять стереотипам восприятия партнера по
деловому общению;
организовывать целесообразные отношения с участниками
производственного
процесса, организовать совместную
творческую деятельность; контролировать эмоции, направлять диалог в соответствии с потребностями профессиональной деятельности
Владеть:
навыками общения в

ПК-1 способностью собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям

ных ситуаций принципами и методами
организации деловых коммуникаций,
навыками общения в
коллективе и способностью разрешения конфликтных
ситуаций; навыками
анализа исторических источников;
навыками управления социальными
явлениями и процессами в коллективе,
навыками социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира; навыками использования организационнокоммуникативных
форм установления
отношений, организационнокоммуникативных
форм планирования
совместной деятельности, организационнооппозиционных
форм, коммуникативных форм дискуссии и полемики,
взаимодействия на
уровне межличностного диалога некоторые затруднения
Знать:
современный уровень развития прикладной математики
и информационных
технологий;

различных ситуаций,
хорошим словарным
запасом, знанием основных правил и
приемов при создании
профессиональнонаправленной коммуникации; дополнительно к пороговому
уровню способностью
отличать достоверные
исторические источники от сомнительных; уверенно навыками анализа и управления социальными
явлениями и процессами в коллективе;
навыками коммуникативной деятельности,
организованной на
основе конструктивного сотрудничества,
самомобилизации, саморегуляции в общении, обеспечивающими продуктивное
взаимодействие, преодоление психологических барьеров в общении, редукцию
эмоциональнопсихического напряжения, эффективное
распределение своих
усилий в общении,
выбор вербальных и
невербальных средств
коммуникации

коллективе и способностью разрешения
конфликтных ситуаций; дополнительно к
пороговому уровню
способностью к
сравнению альтернативных исторических
источников; уверенно навыками анализа
и управления социальными явлениями и
процессами; навыками конструктивного
сотрудничества, самомобилизации, саморегуляции в общении, обеспечивающими продуктивное
взаимодействие, преодоление психологических барьеров в
общении, редукцию
эмоциональнопсихического напряжения, эффективное
распределение своих
усилий в общении,
выбор вербальных и
невербальных
средств коммуникации

Знать:
современный уровень
развития прикладной
математики и информационных технологий;

Уметь:
проводить научные
исследования с ис-

Уметь:
проводить научные
исследования с ис-

Знать:
современный уровень
развития прикладной
математики и информационных технологий; источники
данных о современных научных исследованиях.
Уметь:
проводить научные
исследования с ис-

пользованием новейших математических и информационных достижений,
собирать, обрабатывать данные современных научных
исследований, необходимые для
формирования выводов по соответствующим научным,
профессиональным
проблемам,
использовать современные достижения
в своей профессиональной деятельности;

пользованием новейших математических
и информационных
достижений, собирать,
обрабатывать данные
современных научных исследований,
необходимые для
формирования выводов по соответствующим научным,
профессиональным
проблемам,
использовать современные достижения в
своей профессиональной деятельности,
изучать новые научные результаты, научную литературу и
научноисследовательские
проекты в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности;

Владеть:
информацией о
перспективах
развития
современных
математических
теорий и
информационных
технологий;

Владеть:
информацией о перспективах развития
современных математических теорий и
информационных
технологий, навыками
участия в работе научных семинаров, на-

пользованием новейших математических и информационных достижений,
собирать, обрабатывать данные современных научных
исследований, необходимые для формирования выводов
по соответствующим
научным, профессиональным проблемам,
использовать современные достижения в
своей профессиональной деятельности, изучать новые
научные результаты,
научную литературу
и научноисследовательские
проекты в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности,
исследовать и разрабатывать математические модели, алгоритмы, методы, программное обеспечение, инструментальные средства по тематике проводимых
научноисследовательских
проектов, составлять
научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований.
Владеть:
информацией о перспективах развития
современных математических теорий и
информационных
технологий, навыками участия в работе
научных семинаров,

учно-тематических
конференций, симпозиумов;
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научно-тематических
конференций, симпозиумов;
навыками подготовки
научных и научнотехнических публикаций

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1 Вопросы для устного опроса
Тема 1. Древность и средневековье кубанской земли.
1. Этапы каменного века на Кубани. Типы первобытного человека на СевероЗападном Кавказе.
2. Археологические культуры бронзового века.
3. Причины древнегреческой колонизации.
4. Возникновение и распад Боспорского государства V в.до н.э. – IV в.н.э.
5. Нашествие кочевников на Кубань ( III – VII вв.)
6. Тмутараканское княжество (конец Х – XI вв.)
7. Адыги, аланы и половцы на Кубани в Х – сер.XIII в.
8. Кубань в эпоху Золотой Орды (сер. XIII – 1пол. XV в.)
9. Колонизация итальянцами Черноморского побережья.
10. Распространение христианства и ислама на Кубани. ( I – XVII вв.)
Тема 2. Кубань в составе Российской империи.
1. Раскольники на Кубани. «Заветы Игната».
2. Присоединение Прикубанья к России.
3. Быт и культура адыгов и казаков.
4. Кубань в русско-турецких войнах XVIII в.
5. Хозяйственное освоение Кубани в 1 пол. XIXвека.
6. Присоединение Закубанья. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
7. Декабристы на Кубани.
8. Кавказская война : причины, ход военных действий, причины победы России.
9. Значение включения Северного Кавказа в состав Российской империи.
10. Кубанцы и Крымская война.
11. Крестьянская колонизация Кубани. Земельные отношения.
12. Промышленность и транспорт на Кубани в пореформенный период.
13. Образование Кубанской области и Черноморской губернии.
14. Развитие промышленности ( маслобойная, мукомольная и т.п.)
15. Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на Кубани.
16. Формирование транспортной сети.
17. Боевая доблесть кубанцев на фронтах Первой мировой войны.
18. Общественно-политические движения на Кубани. Новороссийская республика 1905
г.
19. Зарождение и развитие народного образования.
20. Первые писатели Кубани.
21. Первые общественные библиотеки и музей.

22. Научные исследования Кубани и Черноморья. Вклад Щербины Ф.А., Короленко
П.П., Фелицина Е.Д. в изучение истории Кубани.
23. Музыкальная жизнь Кубани.
24. Архитектура и скульптура .
25. Место традиционной культуры казачества в духовной культуре Кубани.
Тема 3. Советская Кубань.
1. Особенности революционных процессов в казачьем крае.
2. Возникновение и крах белогвардейского движения. Кубанская область.
3. Установление Советской власти на Кубани.
4. Кубанцы в эмиграции.
5. «Нэповское» возрождение.
6. Общественная и культурная жизнь кубанцев.
7. «Великий перелом» , «большой террор» на Кубани.
8. Сталинская модернизация на Кубани.
9. Краснодарский край накануне войны.
10. Кубанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
11. Оккупационный порядок.
12. Освобождение Кубани. Бои на Малой земле.
13. Партизаны и подпольщики.
14. Освобождение Кубани. Восстановительные работы.
15. Кубанская «оттепель»
16. Краснодарский край во 2-ой пол.1960-х – нач. 80-х годов: прогресс или начало регресса.
17. Жизнь и быт кубанцев.
Тема 4. Современная Кубань.
1. Перестройка на Кубани: замыслы и результаты.
2. Возрождение казачества.
3. Особенности общественно-политической жизни Кубани в 1990-е гг.
4. Культура Кубани во 2-ой пол. ХХ века.
3.2 Темы рефератов и презентационных докладов
1. Археологические культуры бронзового века.
2. Древнегреческая колонизация.
3. Возникновение и распад Боспорского государства V в.до н.э. – IV в.н.э.
4. Нашествие кочевников на Кубань ( III – VII вв.)
5. Тмутараканское княжество (конец Х – XI вв.)
6. Адыги, аланы и половцы на Кубани в Х – сер.XIII в.
7. Кубань в эпоху Золотой Орды (сер. XIII – 1пол. XV в.)
8. Колонизация итальянцами Черноморского побережья.
9. Распространение христианства Кубани. ( I – XVII вв.)
10. Распространение ислама на Кубани. (VIII – XVII вв.)
11. Раскольники на Кубани. «Заветы Игната».
12. Присоединение Прикубанья к России.
13. Быт и культура адыгов и казаков.
14. Кубань в русско-турецких войнах XVIII в.
15. Хозяйственное освоение Кубани в 1 пол. XIXвека.
16. Присоединение Закубанья. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
17. Декабристы на Кубани.
18. Кавказская война : причины, ход военных действий, причины победы России.
19. Значение включения Северного Кавказа в состав Российской империи.

20. Кубанцы и Крымская война.
21. Крестьянская колонизация Кубани. Земельные отношения.
22. Промышленность и транспорт на Кубани в пореформенный период.
23. Образование Кубанской области и Черноморской губернии.
24. Развитие промышленности ( маслобойная, мукомольная и т.п.)
25. Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на Кубани.
26. Формирование транспортной сети.
27. Боевая доблесть кубанцев на фронтах Первой мировой войны.
28. Общественно-политические движения на Кубани. Новороссийская республика 1905
г.
29. Зарождение и развитие народного образования.
30. Первые писатели Кубани.
31. Первые общественные библиотеки и музей.
32. Научные исследования Кубани и Черноморья. Вклад Щербины Ф.А., Короленко
П.П., Фелицина Е.Д. в изучение истории Кубани.
33. Музыкальная жизнь Кубани.
34. Архитектура и скульптура .
35. Место традиционной культуры казачества в духовной культуре Кубани.
36. Краснодарский край накануне вторжения фашистов.
37. Кубанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
38. Оккупационный порядок.
39. Освобождение Кубани. Бои на Малой земле.
40. Партизаны и подпольщики.
41. Освобождение Кубани. Восстановительные работы.
42. Кубанская «оттепель»
43. Краснодарский край во 2-ой пол.1960-х – нач. 80-х годов: прогресс или начало регресса.
44. Жизнь и быт кубанцев.
45. Возрождение казачества.
46. Культура Кубани во второй пол. ХХ века.
47. Олимпийский Краснодарский край.
3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Первобытнообщинный строй на Северо-Западном Кавказе ( Каменный век, Бронзовый век, Железный век).
2. Боспорское царство.
3. Греческая колонизация Кубани.
4. Нашествие кочевых племён на Северо-Западный Кавказ.
5. Тмутараканское княжество.
6. Нашествие монголо-татар на Северо-Западный Кавказ.
7. Кубань в эпоху Хазарского Каганата.
8. Адыги, аланы, половцы на Кубани в10-11 вв.
9. Кубань в эпоху Золотой Орды(сер. 13 в.- первая половина 15в.)
10. Адыги и ногайцы во второй половине 15 в. -17 в.
11. Итальянская колонизация Кубани.
12. Распространение христианства и ислама на Кубани (1-17вв.)
13. Начало освоения Кубани русскими поселенцами.
14. Присоединение Прикубанья к России.
15. Освоение степей Прикубанья. Отношение с горским населением.

16. Черноморцы на Кубани «Порядок общей пользы».
17. Хозяйственное освоение Кубани в первой половине 19 века.
18. Присоединение Закубанья к России.
19. Декабристы на Кубани.
20. Кубанцы в боях за Отечественной войны 1812 г.
21. Проведение реформ на Кубани в 1860-1880-е годы.
22. Промышленность, транспорт, сельское хоз-во Кубани в пореформенный период.
23. Участие кубанцев в общественном движении и событиях на Балканах.
24. Кубанская область и Черноморская губерния в начале 20 века.
25. Культура Кубани 19-начала 20 веков.
26. Общественное движение на Кубани в начале 20 века.
27. Новороссийская республика.
28. Культура и быт Кубанского общества в начале 20 века.
29. Кубань и Черноморье в годы Первой Мировой войны.
30. Революционные события на Кубани в 1917 г.
31. Гражданская война на территории Краснодарского края.
32. Политика «военного коммунизма» на Кубани.
33. НЭП в Причерноморье.
34. Сталинская коллективизация.
35. Индустриализация края в годы первых пятилеток.
36. Советское культурное строительство в 1920-30-е гг.
37. Военный подвиг кубанцев в годы Великой Отечественной войны.
38. Краснодарский край в послевоенные годы.
39. Кубань во второй половине 1950-60-х гг.
40. Краснодарский край в 1970-перв.пол. 80-х гг.
41. Политика перестройки на Кубани
42. Краснодарский край в период развала СССР и создания новой политической системы Российской Федерации.
43. Общественно-политическая жизнь Кубани в 1990х годах.
44. Кубань в начале 21 века.
45. Возрождение Кубанского казачества.
46. Культура Кубани в конце 20 начале 21 веков.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам работы
на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается
на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков, превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в
течение семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Критерии оценки:

- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией, отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий, подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это полностью индивидуальная
форма обучения. Студент рассказывает свое решение преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа.
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
Ступени уров- Отличительные признаки
Показатель оценки сформиней
освоения
рованной компетенции
компетенций
Пороговый
Обучающийся воспроизводит термины, Не менее 55 % баллов за заосновные понятия, способен узнавать дания теста.
языковые явления.

Базовый

Продвинутый

Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует, упорядочивает, интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 75 % баллов за задания теста
Не менее 90 % баллов за задания теста
Менее 55 % баллов за задания теста.

