ФТД.В.01 КРЫМОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины
Целью дисциплины «Крымоведение» является:
- формирование у студентов компетенций в области исторического развития Крыма и формирования
системного,
- научного представления о сущности и особенностях важнейших исторических процессов и явлений, об
основных этапах истории Крыма
Задачи дисциплины:
Учебные задачи дисциплины:
Задачи преподавания дисциплины «Крымоведение» определяются содержанием и спецификой его предмета.
Задачами дисциплины являются:
- изучение особенностей и специфики истории Крыма и Севастополя;
- формирование гражданской позиции у студентов;
- овладение навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития Крыма и
Севастополя.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы
высшего образования)
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факультативной дисциплиной.
Дисциплина основывается на знании дисциплин «История» и «Севастополеведение», усвоенных
студентами в общеобразовательной школе.
Для успешного освоения дисциплины «Крымоведение» студент должен:
Знать: основные события и факты истории Крыма и Севастополя
Уметь: логически верно мыслить и грамотно строить свою речь, анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития.
Владеть: использования исторических знаний для формирования активной гражданской позиции и
понимания происходящего
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
(Планируемые результаты обучения по дисциплине)
В результате освоения дисциплины «Крымоведение» должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
Знать:
-закономерности и этапы развития потенциала ценностей мировой культуры, основные тенденции ее развития;
-законы развития природы, общества, мышления, основные понятия и категории, характеризующие их
взаимодействие;
-принципы приобретения культуры мышления, развития аналитических способностей, восприятия и переработки
информации, целеполагания.
Уметь:
-применять освоенные ценности мировой культуры в своем личностном общекультурном развитии;
-проводить анализ взаимосвязей в системе «Общество-природа», используя общефилософский и
общесоциологический инструментарий;
-аргументировано мыслить, осуществлять накопление и отбор аналитической информации для постановки и
реализации целей.
Владеть:
-навыками применения приобретенных базовых ценностей мировой культуры для достижения практических
результатов в области профессиональной управленческой деятельности;
-навыками применения законов рационального мышления в области профессиональной деятельности;
-навыками применять приобретенные аналитические способности для достижения результатов.
ОК- 2- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции.
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В результате освоения компетенции ОК- 2 студент должен:
Знать
-закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной
экономической истории;
-принципы формирования активной гражданской позиции, применительно к решению управленческих проблем;
-сущность, формы проявления, закономерности и тенденции развития социально-значимых проблем и процессов.;
Уметь
-отстаивать гражданскую позицию в сфере профессиональной деятельности;
-ориентироваться в мировом историческом процессе,
-анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
-анализировать и интерпретировать социально-значимые проблемы и процессы.
демонстрировать
Владеть
-пониманием преимуществ реализации активной гражданской позиции, предвидеть юридические опасности и
угрозы, связанные с отсутствием гражданской позиции;
-навыками системного подхода к анализу исторических событий и процессов;
-инструментарием исследования социально-значимых проблем и процессов.
Содержание дисциплины:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование раздела дисциплины (темы)
Народы и государства на территории Крыма в древности. Крым в раннем
средневековье (V - XII века).
Средневековый Крым (XIII - первая половина XVII века). Крым во второй
половине XVII-XVIII вв.
Основание Севастополя и создание ЧФ
Крымская война 1853-1856 гг. Первая оборона Севастополя.
Крым и Севастополь во второй половине XIX века. Именитые жители и гости
Севастополя
Крым и Севастополь в 1900-1916 гг.
Крым и Севастополь в революциях и Гражданской войне.
Социалистическое строительство в 1921 - 1941 гг. Крым и Севастополь в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Восстановление народного хозяйства (1945 – 1954 гг). Крымская область в
составе Украины
Воссоздание Крымской автономии и современное положение Севастополя и Крыма

Формы контроля

– зачет.

