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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

В силу отсутствия учебников по данной изучаемой дисциплине, 

довольно часто возникают ситуации, когда студенты не могут по той или иной 

теме найти необходимую информацию для самостоятельной подготовки. В 

этой связи лекции остаются основной формой обучения. 

Отдельные темы дисциплины бывают достаточно трудны для освоения 

студентами, поэтому необходима их методическая переработка лектором. При 

существовании различных концепций по отдельным темам лекции необходимы 

для их объективного освещения. 

В этой связи посещение лекций обучающимися по данной дисциплине 

является обязательным условием. Кроме того, для успешного освоения 

дисциплины необходимо выполнять следующие требования: 

1. Посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь 

тематический материал взаимосвязан между собой, и теоретического 

овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения 

знаний по дисциплине; 

2. все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и 

вопросы обязательно конспектировать; 

3. обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

4. проявлять активность на лекциях и практических занятиях, а также 

при подготовке к ним. Следует помнить, что конечный результат 

овладения содержанием дисциплины, в первую очередь, необходим 

самому студенту; 

5. в случае пропуска занятий по каким-либо причинам обучающемуся 

необходимо самостоятельно изучить соответствующий материал. 

 

 

 



 

2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Семинарские (практические) занятия направлены на формирование у 

будущих магистров истории знаний и умений по истории крымского театра. 

Цель семинарских занятий – систематизировать полученные студентами 

знания, развивать умения критического восприятия, анализа и поиска 

информации, учить применять приобретенные знания и умения для решения 

практических задач обучения истории крымского театра. 

Достижение цели семинарских занятий предусматривает использование 

различных интерактивных форм организации учебной деятельности студентов: 

мозгового штурма, решения проблемных задач, коллоквиумов, тестов, 

исторических диктантов и промежуточных контрольно-модульных тестов. К 

интерактивным методам относятся также презентации с использованием 

различных вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных 

материалов, слайдов, мультимедийной презентации  и т.п. 

Для успешного проведения практических занятий с творческой 

дискуссией нужна целенаправленная предварительная подготовка 

обучающихся. Обучающиеся получают от преподавателя конкретные задания 

на самостоятельную работу в форме проблемно сформулированных вопросов, 

которые потребуют от них не только поиска литературы, но и выработки 

своего собственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и 

защищать (отстаивать свои и убедительно отвергать противоречащие мнения 

своих коллег).  

Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от 

обучающихся высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, 

инициативы, а именно: 

 умение работать с несколькими источниками, 

 осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается 

различными авторами, 



 сделать собственные обобщения и выводы.  

Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, 

повышает уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе 

семинара идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где 

они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть 

реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком 

излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту 

своей позиции. На семинаре каждый обучающийся имеет возможность 

критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их 

излагать других обучающихся, сделать выводы о необходимости более 

углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.  

В ходе семинара каждый обучающийся опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, 

статей, периодической литературы, нормативного материала. Семинар 

стимулирует у обучающегося стремление к совершенствованию своего 

конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. При 

проведении практических занятий в виде семинарских занятий реализуется 

принцип совместной деятельности обучающихся. При этом процесс мышления 

и усвоения знаний более эффективен в том случае, если решение задачи 

осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия. 

Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда проводится как заранее 

подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым 

участником такого занятия. При этом приветствуется общий поиск ответов 

группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у 

обучающихся. Такие занятия обеспечивают контроль за усвоением знаний 

обучающимися. Готовясь к семинару, обучающиеся должны:  

1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;  

2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все 

доступные источники информации;  



3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению 

поставленных вопросов;  

4. Сформулировать собственную точку зрения;  

5. Предусмотреть возникновение спорных ситуаций при решении 

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный 

вопрос.  

3. Методические рекомендации по подготовке докладов и 

сообщений на семинарских занятиях  

При подготовке докладов или сообщений обучающийся должен 

правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом необходимо 

верно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Значение 

поисков необходимой литературы очень велико, ибо от полноты изучения 

материала зависит качество научно-исследовательской работы. Самый 

современный способ провести библиографический поиск – это изучить 

электронную базу данных по изучаемой проблеме.  

Доклад – вид самостоятельной работы, который способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, приучает критически мыслить. Подготовка доклада требует от 

обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной 

работы Она включает несколько этапов и предусматривает длительную, 

систематическую работу студентов и помощь педагогов по мере 

необходимости:  

 составляется план доклада путем обобщения и логического 

построения материала доклада;  

 подбираются основные источники информации;  

 систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее 

важных научных работ по данной теме, перечень которых, 

возможно, дает сам преподаватель;  

 делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного 

материала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы 



доклада фактов, мнений разных ученых и требования нормативных 

документов.  

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько 

обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот 

материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на 

самостоятельное изучение обучающимися. Поэтому доклады, сделанные 

обучающимися на семинарских занятиях, с одной стороны, позволяют 

дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю 

возможность оценить умения обучающихся самостоятельно работать с 

учебным и научным материалом.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно 

включает три части: 

 вступление,  

 основную часть, 

 заключение.  

Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, 

устанавливается логическая связь ее с другими темами.  

В заключении формулируются выводы, делаются предложения и 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы.  

При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по 

отдельным вопросам может выступить заранее подготовленное сообщение. 

Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим 

или статистическим материалом. Необходимо выразить свое мнение по поводу 

поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с 

уже высказанными суждениями.  

Выполнения определенных требований к выступлениям обучающихся на 

семинарах являются одним из условий, обеспечивающих успех выступающих. 

Среди них можно выделить следующие:  

1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом;  



2) раскрытие сущности проблемы во взаимосвязи с бухгалтерскими 

записями;  

3) методологическое значение исследуемого вопроса для научной, 

профессиональной и практической деятельности; 

 

4. Порядок организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа магистров по данной дисциплине предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 

 выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также 

основной и дополнительной литературы при подготовке к 

семинарским занятиям, научным дискуссиям, написании докладов; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не 

рассматриваемых на практических занятиях, по перечню, 

предусмотренному в методической разработке данного курса; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным 

программой данного курса; 

 самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по 

финансовому учету и отчетности для выступления на семинарских 

занятиях и для подготовки заданий, предусмотренных 

методической разработкой по данному курсу; 

 выполнение индивидуальных заданий для контроля 

самостоятельной работы по отдельным темам дисциплины, 

представленным в методической разработке.  

Объём заданий рассчитан максимально на 2-4 часа в неделю.  

Алгоритм самостоятельной работы обучающихся:  

1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на 

предложенные преподавателем темы и вопросы;  



2 этап – осмысление полученной информации из основной и 

дополнительной литературы, освоение терминов и понятий, механизма 

решения задач;  

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма 

решения задачи.  

5. Планы семинарских занятий 

Семинар 1 

Тема: История Ялтинского градоначальства  

Вопросы: 

1. Ялта начала ХIХ в. 

2. Освоение ЮБК в середине ХIХ в. 

3. Дорожно-транспортное обеспечение ЮБК во второй половине ХIХ в. 

4. Н. Краснов в истории Ялты. 

5. Дворцово-парковая архитектура ЮБК: страницы истории. 

6. А.П. Чехов в судьбе Ялты. 

7. Ялта в меж-военный период. 

8.  ВОВ в судьбе Ялты. 

9. Советский период в истории Ялты. 

10. Ялта-город-курорт. 

 

Семинар 2 

Тема: Керчь-Еникальское градоначальство. Страницы истории 

Вопросы: 

1. Керчь начала ХIХ в. 

2. Социально-экономическая жизнь Керчи в середине ХIХ в. 

3. Дорожно-транспортное обеспечение Керчи во второй половине ХIХ в. 

4. Рыболовная промышленность в истории Керчи. 

5. Архитектура Керчи: страницы истории. 

6. Александр III в судьбе Керчи. 

7. Керчь в меж-военный период. 



8.  Керчь – город-герой. 

9. Советский период в истории Керчи. 

10. Керчь на современном этапе. 

 

Семинар 3 

Тема: Освоение западного побережья Крыма. История Евпатории 

Вопросы: 

1. Евпатория – город 25 веков: древняя история города. 

2. Евпатория средневековая. 

3. Евпатория и Крымская война (1853 – 1856 гг.). 

4.  Евпатория начала ХIХ в. 

5. Социально-экономическая жизнь Евпатории в середине ХIХ в. 

6. Дорожно-транспортное обеспечение Евпатории во второй половине 

ХIХ в. 

7. Грязелечение в истории Евпатории. 

8. Архитектура Евпатории: малый Иерусалим. 

9. С. Э. Дуван с судьбе родного города. 

10. Евпатория в меж-военный период. 

 

Семинар 4  

Тема: Активная урбанизация южнобережья в XIX в . Алушта 

Вопросы: 

1. Алушта начала ХIХ в. 

2. Алушта в середине ХIХ в. 

3. Дорожно-транспортное обеспечение ЮБК во второй половине 

ХIХ в. 

4. Н. Бекетов в истории Ялты. 

5. Усадьбы Алушты: Профессорский уголок. 

6.  Знаменитые деятели России в судьбе Алушты. 

7. Алушта в меж-военный период. 



8.  ВОВ в судьбе Алушты. 

9. Советский период в истории Алушты. 

10. Алушта-город-курорт. 

 

Семинар 5  

Тема: История Джанкоя 

Вопросы: 

1. Джанкой в ХIХ в. 

2. Дорожно-транспортное обеспечение Джанкой во второй половине 

ХIХ в. 

3. Джанкой – узловая ж.д. станция полуострова: история и 

современность. 

4. Жданкой в годы ВОВ. 

5. Жданкой в советский период. 

 

Семинар 6 

Тема: Феодосия – наследие Каффы 

Вопросы: 

1. Гипотезы ученых о дате основания Феодосии. 

2. Античный период Феодосии. 

3. Этимология названия «Феодосия». 

4. Средневековая история Феодосии. 

5. Экономический статус Феодосии в средние века. 

6. Монаршие особы в истории Феодосии. 

7. Феодосия во второй половине ХIХ в. 

8. И. Айвазовский в жизни родного города. 

9. Открытие картинной галереи И. Айвазовского в Феодосии. 

10. Основные достопримечательности Феодосии. 

 

 



 Семинар 7 

 Тема: Саки. Туристическое значение 

Вопросы: 

1. Климатических особенностях города Саки. 

2. Греческие ученых о грязелечении на соленых озерах в Тавриде. 

3. Этимология названия города Саки.  

4. Период Крымского ханства в истории Сак. 

5. Крымская война на истории Сак. 

6. История символики Сак.  

7. Начало исследований свойств сакской грязи. 

8. Предпосылки и дата образования сакского курорта. 

9. Российские врачи в истории развития сакского курорта. 

10. Историческое наследие археологических раскопок на территории Кара-

Тобе. 

 

 Семинар 8 

 Тема: История Красноперекопска. Белогорск на карте Крыма 

Вопросы: 

1. Военные операции на Перекопском валу в период Русско-турецких 

воин. 

2. Перекопский вал в период Гражданской войны. 

3. Красноперекопск в годы ВОВ. 

4.  Социально-экономическая жизнь Красноперекопска в советский 

период. 

5. Красноперекопск на современном этапе. 

6. Место расположения современного Белогорска. История названия 

Белогорска. 

7. Статус и значение города в период Крымского ханства.  

8. Карасубазарский трактат между Россией и Крымским ханством: 

хронология, содержание. Результаты. 



9. Достопримечательности современного Белогорска. 

10. Белогорск на современном этапе. 

 

 Семинар 9 

 Тема: Судак в XIX – XX вв. 

Вопросы: 

1. Сидагиос, Сугдея, Солдайя, Сурож: древняя история. 

2. Средневековая крепость в Судаке: страницы истории. 

3. Когда был основан этот город? 

4. Первое нашествие монголо-татар на Судак. 

5. Основные виды деятельности местных жителей современного Судака  ё

 на разных этапах его истории. 

6. Судак в годы ВОВ. 

7. Судак в советский период. 

8. Судак на современном этапе. 

9. Судак-город-курорт. 

10. Судак в судьбах великих и знаменитых россиян. 

 

 Семинар 10 

 Тема: Коктебель - Крымская Киммерия 

Вопросы: 

1. Глубокая древность на территории современного Коктебеля.  

2. Этимология названия «Коктебеля». 

3. Средневековая история Коктебеля. 

4. Водно-коммуникационное снабжение поселка Коктебель: страницы 

истории. 

5. Художник и поэт Максимилиан Волошин в истории Коктебеля. 

6. Русские писатели и поэты о Коктебеле. 

7. Коктебель в советский период. 

8. Социально-экономическая жизнь современного Коктебеля. 



9. Культурные достопримечательности Коктебеля. 

10. Ежегодный джазовый фестиваль в Коктебеле: традиции, участники, гости. 

Семинар 11 

Тема: Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Ялта начала ХIХ в. 

2. Освоение ЮБК в середине ХIХ в. 

3. Дорожно-транспортное обеспечение ЮБК во второй половине 

ХIХ в. 

4. Н. Краснов в истории Ялты. 

5. Дворцово-парковая архитектура ЮБК: страницы истории. 

6. Керчь начала ХIХ в. 

7. Социально-экономическая жизнь Керчи в середине ХIХ в. 

8. Дорожно-транспортное обеспечение Керчи во второй половине 

ХIХ в. 

9. Рыболовная промышленность в истории Керчи. 

10. Архитектура Керчи: страницы истории. 

11. Евпатория – город 25 веков: древняя история города. 

12. Евпатория средневековая. 

13. Евпатория и Крымская война (1853 – 1856 гг.). 

14.  Евпатория начала ХIХ в. 

15. Социально-экономическая жизнь Евпатории в середине ХIХ в. 

16. Алушта начала ХIХ в. 

17. Алушта в середине ХIХ в. 

18. Дорожно-транспортное обеспечение ЮБК во второй половине 

ХIХ в. 

19. Н. Бекетов в истории Ялты. 

20. Усадьбы Алушты: Профессорский уголок. 

21. Джанкой в ХIХ в. 

22. Дорожно-транспортное обеспечение Джанкой во второй половине 

ХIХ в. 



23. Джанкой – узловая ж.д. станция полуострова: история и 

современность. 

24. Жданкой в годы ВОВ. 

25. Жданкой в советский период. 

26. Гипотезы ученых о дате основания Феодосии. 

27. Античный период Феодосии. 

28. Этимология названия «Феодосия». 

29. Средневековая история Феодосии. 

30. Экономический статус Феодосии в средние века. 

31. Климатических особенностях города Саки. 

32. Греческие ученых о грязелечении на соленых озерах в Тавриде. 

33. Этимология названия города Саки.  

34. Период Крымского ханства в истории Сак. 

35. Крымская война в истории Сак. 

36. Военные операции на Перекопском валу в период Русско-турецких 

воин. 

37. Перекопский вал в период Гражданской войны. 

38. Красноперекопск в годы ВОВ. 

39.  Социально-экономическая жизнь Красноперекопска в советский 

период. 

40. Красноперекопск на современном этапе. 

41. Сидагиос, Сугдея, Солдайя, Сурож: древняя история. 

42. Средневековая крепость в Судаке: страницы истории. 

43. Дата основания Судака. 

44. Первое нашествие монголо-татар на Судак. 

45. Основные виды деятельности местных жителей современного 

Судака на разных этапах его истории. 

46. Глубокая древность на территории современного Коктебеля.  

47. Этимология названия «Коктебеля». 

48. Средневековая история Коктебеля. 



49. Водно-коммуникационное снабжение поселка Коктебель: 

страницы истории. 

50. Художник и поэт Максимилиан Волошин в истории Коктебеля. 

 

Семинар 12 

Тема: Вопросы для итогового контроля по дисциплине 

1. История Симферополя в первой половине ХIХ в. 

2. История Симферополя во второй половине ХIХ в. 

3. Симферополь в период революций и Гражданской войны. 

4. Симферополь в меж-военный период. 

5. Симферополь в годы ВОВ. 

6. Симферополь в годы оттепели. 

7. Симферополь в годы застоя. 

8. Симферополь в постсоветский период. 

9. Симферополь на современном этапе. 

10. Символика Симферополя. 

11.Херсонес. Древняя история. 

12. История Севастополя в первой половине ХIХ в. 

13. Севастополь и Крымская война (1853 – 1856 гг.). 

14. История Севастополя во второй половине ХIХ в. 

14. Севастополь в период революций и Гражданской войны. 

15. Севастополь в меж-военный период. 

16. Севастополь в годы ВОВ. 

17. Севастополь в годы оттепели. 

18. Севастополь в годы застоя. 

19. Севастополь в постсоветский период. 

20. Севастополь на современном этапе. 

21. Символика Севастополя. 

22. Ялта начала ХIХ в. 

23. Освоение ЮБК в середине ХIХ в. 



24. Керчь начала ХIХ в. 

25. Социально-экономическая жизнь Керчи в середине ХIХ в. 

26. Евпатория – город 25 веков: древняя история города. 

27. Евпатория средневековая. 

28. Евпатория и Крымская война (1853 – 1856 гг.). 

29. Евпатория начала ХIХ в. 

30. Джанкой – узловая ж.д. станция полуострова: история и 

современность. 

31. Жданкой в годы ВОВ. 

32. Жданкой в советский период. 

33. Античный период Феодосии. 

34. Средневековая история Феодосии. 

35. Крымская война в истории Сак. 

36. Военные операции на Перекопском валу в период Русско-турецких 

воин. 

37. Перекопский вал в период Гражданской войны. 

38. Сидагиос, Сугдея, Солдайя, Сурож: древняя история. 

39. Средневековая крепость в Судаке: страницы истории. 

40. Художник и поэт Максимилиан Волошин в истории Коктебеля. 
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