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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Историческая география» включена в вариативную часть Блока 1 Дис-

циплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«История. Обществознание», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 

Целью освоения дисциплины «Историческая география» является: 

•формирование у студентов комплексного представления о данном учебном предмете 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития в рам-

ках исторической 

географии для фор-

мирования граж-

данской позиции 

(ОК-2) 

 

ОР-1 

основные поня-

тия историче-

ской географии , 

персоналии, ос-

новные ключе-

вые события, 

характеризую-

щие историче-

ское развитие в 

рамках истори-

ческой геогра-

фии 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять существен-

ные черты историче-

ских процессов, явле-

ний и событий в рам-

ках исторической гео-

графии, работать с 

источниками.  

 

 

ОР-3 

приёмами и метода-

ми  анализа источ-

ников; приемами 

комплексного ана-

лиза информации, 

способность изла-

гать и отстаивать 

свою гражданскую 

позицию по пробле-

мам исторической 

географии. 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

ОР-4 

основные груп-

пы источников 

по исторической 

географии 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным дисципли-

нам при изучении ис-

торической географии 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по про-

блемам историче-

ской географии 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса  

(ПК-6) 

ОР-7 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с се-

мьёй, государ-

ственными и об-

щественными ор-

ганизациями, ко-

торые также осу-

ществляют функ-

ции социализации 

и воспитания;  

названия и содер-

ОР-8 

управлять учебно-

воспитательным про-

цессом в учреждениях 

общего, дополнитель-

ного образования; 

эффективно разре-

шать конфликтные 

ситуации; умеет ана-

лизировать образова-

тельный процесс; 

осуществлять диалог 

и добиваться значи-

мых профессиональ-

ных результатов  в 

процессе коммуника-

ции с различными 

участниками образо-

вательного процесса; 

устанавливать и под-

ОР-9 

навыками управле-

ния педагогическим 

процессом; основ-

ными  коммуника-

тивными навыками, 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия, обеспе-

чивающими успеш-

ную работу в кол-

лективе; опытом ра-

боты в коллективе (в 

команде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  ро-

дителями и коллега-

ми в учебной и 
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жание норматив-

но-правовых ак-

тов, устанавлива-

ющих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

держивать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотно-

сить личные и груп-

повые интересы, про-

являть уважение к 

иным взглядам и точ-

кам зрения  

внеучебной деятель-

ности с учетом их 

прав и обязанностей, 

задач образователь-

ной деятельности и 

на основе норм и 

принципов педаго-

гической этики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Историография география» включена в вариативную часть Блока 1 Дис-

циплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«История. Обществознание», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.13.2 Историческая геогра-

фия). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса по зарубежной и отечественной истории или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обу-

чающимися в 1-7 семестрах: История древнего мира, История средних веков, Новая и Но-

вейшая история зарубежных стран, история России. 

 
4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 3 108 18 30 - 60 
зачет 

Всего 3 108 18 30 - 60 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
№ 

п/

Наименование разделов Количество часов по формам ор-

ганизации форм обучения 
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10-ый семестр — 108 часов 

1 Вводная. Историческая география как наука. 2  - 4 

2 Античная историческая география. 2 4 - 6 

3 Историческая география зарубежного средневековья. 2 4 - 6 

4 Историческая география российского средневековья 2 4 - 6 

5 Историческая география нового времени России 2 4 - 6 

6 Историческая география нового времени Европы 2 4 - 6 

7 Историческая география Азии, Африки и Америки. 2 4 - 6 

8 Историческая география Европы 20 –начала 21 вв. 2 4 - 6 

9 Историческая география России начала 21 в.. 2 2 - 14 
Итого:  18 30 - 60 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. «Вводная. Историческая география как наука» 

Цель, задачи, объект курса исторической географии. Место исторической географии в 

системе общественных наук. Основные этапы развития исторической географии как науки. 

Типы источников по исторической географии. Схема анализа материала. Учебная и допол-

нительная литература. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. «Античная историческая география» 

Этническая карта Европы и Средиземноморья в период античности. Политическая 

карта Средиземноморья в период античности. Численность и размещение населения в Евро-

пе и  Средиземноморье. Города Европы и Средиземноморья в период античности. Экономи-

ческая география античности. Географические знания в период античности. Гомер: «Илиада» 

и «Одиссея». Гекатей. Геродот и его роль в развитии географии и этнографии. Эратосфен, 

как основоположник географии. Страбон. Клавдий Птолемей. 

 Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. «Историческая география зарубежного средневековья» 

Этническая карта средневековой Европы. Политическая карта европейского средневе-

ковья. Численность и размещение населения в Европе в средние века. Средневековые города 

Европы. Церковная география средневековой Европы. Экономическая география европей-

ского средневековья. География сельского хозяйства. Торгово-промышленное районирова-

ние. Географические представления в эпоху средневековья. Козьма Индикоплов. География 

в арабских странах, Индии, Китае. Ибн-Батута, аль-Бируни. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. «Историческая география российского средневековья» 



5 

Этническая карта России. Восточные славяне и их соседи. Политическая карта евро-

пейской части России. Киевская Русь и отдельные княжества. Волжская Булгария. Хазарский 

каганат. Пути сообщения. Города. География хозяйства. Складывание Русского централизо-

ванного. Расширение территории Московского государства. Административно-

территориальное деление Русского государства. Движение населения. Численность и разме-

щение населения. Города. Экономическая география. Сельское хозяйство. Торгово-

промышленное районирование. Пути сообщения. Описания земель. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. «Историческая география России нового времени»  

Этническая карта России. Политическая карта России. Расширение территории Рос-

сийской империи . Административно-территориальное деление Русского государства. Пути 

сообщения. Города. География хозяйства. Движение населения. Численность и размещение 

населения. Города. Экономическая география. Сельское хозяйство. Торгово-промышленное 

районирование. Пути сообщения. К. И. Арсеньев. Н.А. Северцов. А.Н. Бекетова. Л.И. Меч-

ников А.И. Воейков. В.В. Докучаев. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. «Историческая география Европы нового времени» 

Этническая карта Европы нового времени. Политическая карта Европы нового време-

ни. Территориальные изменения. Численность и размещение населения в Европе. Экономи-

ческая география. География сельского хозяйства. Торгово-промышленное районирование. 

Л. Гвиччардини и его «Описание Нидерландов». Картография. Мерактор. Ортелий. А. Гум-

больдт и К. Риттер. И. Тюнен. Ж. Бюффон. К. Вольф. Ламарк. Г. Марш. Э. Реклю.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. «Историческая география Азии, Африки и Америки» 

Этническая карта континентов. Политическая карта в новое и новейшее время. Терри-

ториальные изменения. Колониализм. Появление независимых государств. Численность и 

размещение населения. Экономическая география. География сельского хозяйства. Торгово-

промышленное районирование. Азия, Африка и Америка в начале 21 в. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. «Историческая география Европы в 20  - начале 21 вв.» 

Этническая карта Европы новейшего времени. Проблема миграции. Политическая 

карта Европы новейшего времени. Территориальные изменения. Проблема сепаратизма. 

Численность и размещение населения в Европе в новейшее время. Экономическая география. 

География сельского хозяйства. Торгово-промышленное районирование. Экономические и 

политические реалии  Европейского союза. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

Тема 9. «Историческая география России начала 21 в.» 

Этническая карта России 21 в. Проблема миграции. Административно-

территориальное деление России. Территориальные изменения. Проблема сепаратизма. Чис-

ленность и размещение населения. Экономическая география. География сельского хозяй-

ства. Торгово-промышленное районирование. Экономические и политические реалии  Со-

дружества независимых государств. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 25 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примеры вопросов контрольной работы (тест) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Кого называют отцом географии? 

а) Гомер 

б) Ксенофонт; 

в) Страбон; 

г) Эратосфен. 

2. Кто написал «Русский чернозем»? 

а) Бекетов 

б) Вернадский 

в) Воейков 

г) Докучаев 

3. Кто написал «Описание Нидерландов»? 

1. Гвиччардини  

2. Гумбольт 

3. Меркатор 

4. Риттер 

 

4. Сопоставьте историка и произведение 

1. ильменские словене           а) Киев 

2. радимичи                            б) Новгород 

3. поляне                                  в) Смоленск 

4. северяне                              г) Чернигов 

 

5. Сопоставьте 

1.Нант                 а) Германия  

2. Сарагоса         б) Испания 

3. Салерно          в) Италия 

4. Любек             г) Франция 

 

6. Путь из варяг в греки проходил по реке 

а) Волга 

б) Днепр 
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в) Днестр 

г) Дон 

7. Соотнесите  

а) Саксония                                              1) Штеттин 

б) Бавария                                                2) Гамбург 

в) Тюрингия                                            3). Мюнхен 

г) Померания                                             4) Эрфурт 

8. Что такое польдеры 

а) солончаки 

б) старопахатные земли 

в) осушенное морское побережье 

г) каменистая пустыня 

9. Создание ЕС закреплено 

а) Вестфальским договором 

б) Версальским договором 

в) Маастрихтским договором 

г) Ништадтским договором 

10. КНР образована в 

а) 1945 

б) 1949 

в) 1953 

г) 1955 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступ-

лений) 

1. Место исторической географии в системе наук 

2. Источники  исторической географии 

3. 8 секторов исторической географии 

4. Историческая география в древней Греции 

5. Историческая география в древнем Риме 

6. Историческая география в средневековой Европе 

7. Историческая география в Византии 

8. Историческая география в новое время 

9. Историческая география в России 18-19 в.. 

10. Отечественная историческая география в 20 в. 

11. Историческая география в современном мире. 

Тематика рефератов 

1. Гекатей. 

2. Геродот 

3. Эратосфен 

4. Страбон. 

5. Клавдий Птолемей 

6. Ибн-Батута 

7. аль-Бируни 

8. Мерактор 

9. Ортелий. 
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10. А. Гумбольдт 

11. К. Риттер. 

12. И. Тюнен. 

13. Ж. Бюффон. 

14. К. Вольф. 

15. Ламарк.  

16. Г. Марш. 

17. Э. Реклю 

18. К. И. Арсеньев 

19. Н.А. Северцов 

20. А.Н. Бекетова 

21. Л.И. Мечников 

22. А.И. Воейков 

23. В.В. Докучаев 

24. Л.Н. Гумилев 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

и закономерно-

сти развития 

исторической 

географии, ос-

новные поня-

тия, хроноло-

гию и персона-

лии в рамках 

исторической 

географии 

ОР-1 

основные поня-

тия, персона-

лии, основные 

события и про-

цессы в рамках 

исторической 

географии 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

логически мыс-

лить, работать с 

источниками, 

выявлять при-

чинно-

следственные 

связи различ-

ных событий и 

явлений, прово-

дить их сравни-

тельную харак-

теристику; ана-

лизировать изу-

ченный матери-

ал. 

 

ОР-2 

логически мыс-

лить, выявлять 

существенные 

черты историче-

ских процессов, 

явлений и собы-

тий, работать с 

источниками.  
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Практический 

(владеть) 

основными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния; приёмами 

и методами  

анализа истори-

ческих источ-

ников; приема-

ми комплексно-

го анализа ис-

торической ин-

формации, спо-

собность изла-

гать и отстаи-

вать свою 

гражданскую 

позицию 

  

ОР-3 

приёмами 

и метода-

ми  анали-

за истори-

ческих ис-

точников; 

приемами 

комплекс-

ного ана-

лиза исто-

рической 

информа-

ции, спо-

собность 

излагать и 

отстаивать 

свою 

граждан-

скую по-

зицию. 

ОК-6 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные спо-

собы и методы 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования 

ОР-4 

основные груп-

пы источников 

исторической 

географии 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганиза-

цию и самооб-

разование 

 ОР-5 

применять зна-

ния по смежным 

дисциплинам при 

изучении исто-

рической геогра-

фии 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по и про-

блемам 

историче-

ской гео-

графии 

ПК-6 

Готовность 

к взаимодействию 

с участниками об-

разовательного 

процесса  

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогическо-

го общения; осно-

вы организации 

работы в коллек-

тиве; основы взаи-

модействия обра-

зовательной орга-

низации с семьёй, 

государственными 

ОР-7 

названия и со-

держание норма-

тивно-правовых 

актов, устанавли-

вающих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 
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и общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции социали-

зации и воспита-

ния;  названия и 

содержание нор-

мативно-правовых 

актов, устанавли-

вающих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

Модельный 

(уметь) 

управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях об-

щего, дополни-

тельного образо-

вания; эффектив-

но разрешать 

конфликтные си-

туации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; осу-

ществлять диалог 

и добиваться зна-

чимых професси-

ональных резуль-

татов  в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками об-

разовательного 

процесса; уста-

навливать и под-

держивать кон-

структивные от-

ношения с колле-

гами, соотносить 

личные и группо-

вые интересы, 

проявлять уваже-

 
ОР-8 

проявлять уважение 

к иным взглядам и 

точкам зрения 
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ние к иным взгля-

дам и точкам зре-

ния 

Практический 

(владеть) 

навыками управ-

ления педагогиче-

ским процессом; 

основными  ком-

муникативными 

навыками, спосо-

бами установле-

ния контактов и 

поддержания вза-

имодействия, 

обеспечивающи-

ми успешную ра-

боту в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в ко-

манде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учеб-

ной и внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, за-

дач образователь-

ной деятельности 

и на основе норм 

и принципов пе-

дагогической эти-

ки 

  
ОР-9 

основными  

коммуника-

тивными 

навыками и 

способами 

установле-

ния контак-

тов и под-

держания 

взаимодей-

ствия, обес-

печивающи-

ми успеш-

ную работу в 

коллективе 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для те-

кущего оценивания показа-

теля формирования компе-

тенции 

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-2   ОК-6 ПК-6 

1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки (5-ый семестр) 

1 Вводная. Историче- ОС-1 + +  +  + +   
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ская география как 

наука 
Групповое обсуждение 

2 
Античная историче-

ская география. 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +  + + + 

3 
Историческая гео-

графия зарубежного 

средневековья 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  +   

4 
Историческая гео-

графия российского 

средневековья 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  + + + + 

5 
Историческая гео-

графия нового вре-

мени России 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  +   

6 
Историческая гео-

графия нового вре-

мени Европы 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+   +  + +   

7 
Историческая гео-

графия Азии, Афри-

ки и Америки. 

ОС-2 

Защита реферата 

 

 + +  +  + + + 

8 
Историческая гео-

графия Европы 20 –

начала 21 вв. 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  +   

9 
Историческая гео-

графия России 

начала 21 в. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + +   

 
Промежуточная ат-

тестация 

ОС-6 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию событий, даты и име-

на исторических деятелей, основные эта-

пы и закономерности развития историче-

ской географии 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные события и процессы ис-

торической географии в контексте миро-

вой истории 

Теоретический (знать) 6 

Всего:  12  

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию событий, даты и име-

на исторических деятелей, основные эта-

пы и закономерности развития историче-

ской географии 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

рамках исторической географии, прово-

Модельный (знать) 6 
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дит их сравнительную характеристику 

Всего:  12  

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы в 

рамках исторической географии в кон-

тексте мировой истории 
Теоретический (знать) 3 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 3 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам ис-

торической географии 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 
Практический (вла-

деть) 
3 

Всего:  12 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 31 вопроса по всем изученным темам 

(примерные вопросы теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на во-

прос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 
Знает основные процессы и явления 

,даты и имена в рамках исторической 

географии 

Теоретический 

(знать) 

62 

 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-

нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает, даты и имена исторических деяте-

лей, основные этапы и закономерности 

развития в рамках исторической геогра-

фии 

Теоретический (знать) 8 

Знает основные события и процессы в 

рамках исторической географии в кон-

тексте мировой истории 

Теоретический (знать) 8 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в истории 

рамках исторической географии, прово-

дить их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 
Модельный (знать) 7 
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свою гражданскую позицию 

Всего  31 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы промежуточной аттестации 

1. Цель, задачи, объект курса исторической географии. Место исторической геогра-

фии в системе общественных наук. 

2. Основные этапы развития исторической географии как науки.  

3. Этническая и политическая карта Европы и Средиземноморья в период античности. 

4. Численность и размещение населения в Европе и  Средиземноморье. Экономиче-

ская география античности. 

5. Географические знания в период античности.  

6. Этническая карта средневековой Европы. 

7. Политическая карта европейского средневековья.  

8. Численность и размещение населения в Европе в средние века.  

9. Экономическая география европейского средневековья. 

10. Географические представления в эпоху средневековья 

11. Этническая карта России в древности. Пути сообщения. Города. География хозяй-

ства.  

12.Историческая география Московского государства: политическая карта 

13. Историческая география московского государства: экономическая геогра-

фия. 

14. Историческая география России нового времени: этническая и политическая 

карта России, расширение территории, административно-территориальное деление 

15. Историческая география России нового времени: пути сообщения, города, 

география хозяйства, движение и численность  

16. Историческая география Европы нового времени: этническая и политиче-

ская карта  

17. Историческая география Европы нового времени: численность и размещение 

населения, экономическая география. 

18. Историческая география Европы нового времени: развитие знаний по исто-

рической географии  

19. Историческая география Азии, Африки и Америки: этническая карта конти-

нентов.  

20. Историческая география Азии, Африки и Америки: политическая карта в 

новое и новейшее время. Территориальные изменения. Колониализм. Появление неза-

висимых государств.  

21. Историческая география Азии, Африки и Америки: численность и размеще-

ние населения, экономическая география.  

22. Историческая география Европы в 20 - начале 21 вв.: политическая и этниче-

ская карта  

23. Историческая география Европы в 20 - начале 21 вв.: численность и размещение 

населения, экономическая география, экономические и политические реалии  Европейского 

союза. 

24. Историческая география России начала 21 в. 

25. Научное развитие исторической географии в 19-20 вв. 

 

 



15 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое об-

суждение 

При подготовке ответов необходимо исполь-

зовать  ссылки на источники, четко и ясно из-

лагать теоретические основы исследуемой 

проблемы, четко прописать база исследований 

(опытной работы). Грамотно и обоснованно 

используются различные методы исследова-

ния. В выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее значи-

мые теоретические  и практические результа-

ты. Привлечены необходимые наглядные 

средства. Даются исчерпывающие и убеди-

тельные ответы на дополнительные вопросы. 

Вопросу к практи-

ческим занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых семи-

нарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное время. На под-

готовку дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент 

– 3-5 мин. на выступление. В оценивании ре-

зультатов наравне с преподавателем прини-

мают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % источ-

ников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

Проводится в заданный срок, согласно графи-

ку учебного процесса. При выставлении от-

метки «зачтено / не зачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций студен-

та. Компонент «знать» оценивается теорети-

ческими вопросами по содержанию дисци-

плины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

Максимальное 

количество 

баллов по дис-
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нятие циплине 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических занятий 1 15 

3 Работа на занятии 12 180 

4 Контрольная работа 62  62 

5 зачет 31 31 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посе-

щение 

лекций 

Посеще-

ние  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на 

практиче-

ских заняти-

ях 

Рубеж

беж-

ный 

кон-

троль 

Итоговая 

аттеста-

ция 

Ито-

говая 

сумма 

баллов 

1
0
 с

ем
ес

тр
 

Макси-

мальн. 

балл за за-

нятие 

1 1 12 

62 31 300 
Суммар-

ное макс. 

кол-во 

баллов 

9 х 1=9 15 х 1=15 15 х 12=180 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Историческая география», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, характеризующее 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Промежуточная аттестация – экзамен 
 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 31 

«не зачтено» менее 30 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература 

1. Дробижев, Владимир Зиновьевич. Историческая география СССР [Текст] : [учебное 

пособие для исторических факультетов университетов]. - Москва : Высшая школа, 

1973. - 319 с. (библиотека УлГПУ) 

2. Максаковский, Владимир Павлович. Географическая картина мира [Текст] : [в 2 кн.: 

учеб. пособие]. Кн. 1 : Общая характеристика мира. - 2-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 

2004. - 495 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 490-492. - ISBN 5-7107-

8776-0 : 166.00. (библиотека УлГПУ) 

3. Самаркин, В. В. Историческая география Западной Европы в средние века / В.В. 

Самаркин. - Москва : Высш. школа, 1976. - 249 с. 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46533 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46533
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Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов, С. К. Русская историческая география. Мордва / С.К. Кузнецов. - Москва 

: Типография Пожидаева, 1912. - 74 с. - ISBN 978-5-9989-6518-0 . 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63092 

2. Барсов, Н. П. Очерки русской исторической географии: география начальной 

(Несторовой) летописи / Н.П. Барсов. - Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1885. - 384 с. 

- ISBN 9785998968143. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64796  

3. Любавский, М. К. Историческая география России в связи с колонизацией / М.К. 

Любавский. - Москва : Типо-литография И.И. Любимова, 1909. - 404 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94893 

4. Зубарев, В. Г. Историческая география Северного Причерноморья по данным ан-

тичной письменной традиции / В.Г. Зубарев. - Москва : Языки славянской культуры, 

2005. - 502 с. URL:  http:// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213340. 

5. Жекулин, Владимир Сергеевич. Историческая география: предмет и методы [Текст] 

/ АН СССР, Геогр. о-во. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1982. - 224 

с. (библиотека УлГПУ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. www.edu.ru 

Издательская фирма «Восточная литература». www.vostlit.ru 

Институт востоковедения РАН. www.ivran.ru 

Информационный портал МГИМО МИД России. www.mgimo.ru 

История стран Азии и Африки. Кафедра всеобщей истории. Брянский государствен-

ный университет. www.orientbgu.ru 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. www.intertrends.ru 

Научная электронная библиотека. www.elibrary.ru 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров. www.konferencii.ru 

Перспективы. Фонд исторической перспективы. www.perspectivy.info.ru 

Религии мира. Интерактивная энциклопедия. ООО Меридиан 

Русский гуманитарный интернет-университет. www.i-u.ru 

Сайт альманаха «Одиссей». www.odysseus.msk.ru 

Тематические библиотеки от Ergonomic-Data. www.historic.ru 

Электронный фонд научной библиотеки РГГУ. www.liber.rsuh.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94893
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

 

Тематические разделы семинарских (практических) занятий 

 

Тема 1 Предмет, содержание история исторической географии 

План: 

1. Предмет, объект, содержание исторической географии 

2. Место исторической географии в системе наук 

3.  Историческая картография. 

4. Предпосылки складывания исторической географии как науки 

История исторической географии как научной дисциплины в России и странах Запад-

ной Европы.  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления развития исторической геогра-

фии как науки, предпосылки ее возникновения. Выделить основные этапы развития истори-

ческой географии. Дать характеристику источников по исторической географии. 

 

 

Тема 2 Историческая география античной Европы  

План: 

1 Роль природно-географического фактора 

2 Этническая карта. 

3 Политическая карта 
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4 Хозяйственное районирование 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления развития Европы в античное 

время в рамках исторической географии. Выделить основные этапы развития античной Ев-

ропы на основе основных показателей исторической географии. 

 

Тема 3 Историческая география средневековой Европы  

План: 

1. Роль великого переселения народов 

2. Роль климатических колебаний 

3. Этническая карта. 

4. Политическая карта 

5. Хозяйственное районирование 

6. Демографические процессы 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления развития Европы в средние ве-

ка в рамках исторической географии. Выделить основные этапы развития средневековой Ев-

ропы на основе основных показателей исторической географии. 

 

Тема 4 Историческая географии древней и средневековой Росси 

План:  

1. Роль природно-географического фактора 

2. Этническая карта 

3. Политическая карта 

4. Хозяйственное районирование 

5. Демографические процессы 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления развития России в древевнее 

время и средние века в рамках исторической географии. Выделить основные этапы развития 

древней и средневековой России на основе основных показателей исторической географии. 

 

Тема 5.  Историческая география России в новое время 

План: 

1. Роль природно-географического фактора 

2. Этническая карта 

3. Политическая карта 

4. Хозяйственное районирование 

5. Демографические процессы 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления развития России в новое время 

в рамках исторической географии. Выделить основные этапы развития России в новое время 

на основе основных показателей исторической географии. 

. 

 

Тема 6  Историческая Европы в новое время 

План: 
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1. Роль природно-географического фактора 

2. Этническая карта 

3. Политическая карта 

4. Хозяйственное районирование 

5. Демографические процессы 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления развития Европы в новое время 

в рамках исторической географии. Выделить основные этапы развития Европы в новое время 

на основе основных показателей исторической географии. 

 

Тема 7. Историческая география Африки, Азии и Америки  

План: 

6. Роль природно-географического фактора 

7. Этническая карта 

8. Политическая карта 

9. Хозяйственное районирование 

10. Демографические процессы 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления развития социальной истории в 

настоящем и предыдущем столетии. Выделить основные этапы развития социальной исто-

рии. Дать характеристику историков и основных сочинений в рамках социальной истории. 

 

Тема 8. Историческая география новейшего времени 

План:  

1. Историческая география Европы 

2. Историческая география СССР 

3. Историческая география РФ 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления развития указанных процессов 

в рамках исторической географии изучаемых регионов Выделить основные этапы развития 

изучаемых процессов. Дать характеристику различных сфер истории регионов в рамках ис-

торической географии. 

 

 

Подготовка к устному докладу 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  
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Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Аудитория №23 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущей и промежуточной 

аттестации студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-

местный – 24 шт; 

Стул ученический – 35 шт; 

Шкаф закрытый книжный– 

2 шт; 

Шкаф полуоткрытый– 2 шт; 

Доска ДК 11Э2010 – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Anti-

virus for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицен-

зия. 

* Операционная система Windows 

7 Pro расширенная, Государствен-

ный контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ Of-

ficeProPlus 2007 RUS OLP NL Ac-

dmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицен-

зия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Программа для просмотра фай-
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лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

 


