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1. Пояснительная записка.  

 

1.1. Цели  и задачи дисциплины. 

Цель:  

Учебно-методический комплекс обеспечивает освоение дисциплины 

«Историческая география», ориентированной на подготовку бакалавров по направлению 

«История». 

 В курсе рассматривается эволюция методологии исторической географии как 

междисциплинарной области знания, современное состояние системы историко-

географической науки, характеризуются тенденции развития национальных 

историографических школ. 

 

Задачи:  
–  Изучение основных этапов истории исторической географии, в особенности, 

истории развития англо-французской и российской традиций историко-географических 

исследований.  

– Приобретение навыков в работе с основополагающими историко-

географическими методами, в т.ч. знание основ исторического картографирования, 

элементарных навыков в работе с ГИС (гео-информационными системами). 

– Ознакомление с основными принципами районного (регионального) подхода в 

социальной и исторической географии. Освоение базовых принципов региональной 

историко-географической характеристистики.  

– Изучение фундаментальных стадий освоения пространства Европы (на основании 

кросс-секционного подхода). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Историческая география» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению «История». Освоение данной 

дисциплины предполагает наличие базовых знаний по дисциплинам (в качестве 

предшествующих): «История древнего мира», «История средних веков», «Новая история», 

«История исторической науки». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. История древнего мира + + + + + + + + + 

2. История исторической науки + + + + + + + + + 

3. История общественно-политической 

мысли 

+ + + + + + + + + 

4. История отечественной культуры + +  + + +  + + 

5. История регионов мира    + + +  + + 

6. История России (XX в.) + + + + + + + + + 

7. История России (до XX в.)     + + + + + + 

8. История средних веков + + + + + +  + + 

9. Концепции современного 

естествознания 

+ + + + + +   + 

10. Математические методы в 

исторических исследованиях 

   + + + + + + 



11. Мифология   + + + +  + + 

12. Новая история + +  + + +  + + 

13. Новейшая история    + + +  + + 

14. Теория и методология истории + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

–способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования (ПК-3); 

–способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ПК-5); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать – Основные этапы развития историко-географического знания в XIV-XXI в., 

основные этапы исторической географии пространства Европы на основе кросс-

секционального подхода (V в. до н.э. – XIV в.); 

Уметь – применять принципы современной историко-географической 

характеристики в самостоятельной работе историка. 

Владеть – основами историко-географического районирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 38,6 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 - лекции, 2.6 - иные виды 

контактной работы), 33,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план дисциплины: 

Таблица 2.  
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1 2 3 4 5 6 7 9 

 Модуль 1        

1. Протонаучный этап развития ИГ 1-2 4 0 0 4 8 0-10 

2. ИГ в XIX в. 3-4 4 0 0 4 8 0-10 

3. Современное состояние системы 

историко-географического знания и 

перспективы развития науки. 

5-6 4 0 0 4 8 0-10 

 Всего за модуль 1  12 0 0 12 24 0-30 

 Модуль 2        

1. Географический детерминизм. Климат 7-8 4 0 0 4 8 0-10 



Европы в исторический период. 

2. Физическая география Европы в 

начале исторического периода. 

9-

10 

4 0 0 4 8 0-10 

3. Историческая география античности. 11-

12 

4 0 0 4 8 0-10 

 Всего за модуль 2  12 0 0 12 24 30 

 Модуль 3        

1. Историческая география раннего 

средневековья. 

13-

14 

4 0 0 4 8 0-10 

2. Историческая география высокого 

средневековья. 

15-

16 

4 0 0 4 8 0-15 

3. Основные тенденции исторической 

географии нового времени. 

17-

18 

4 0 0 4 8 0-15 

 Всего за модуль 3  12 0 0 12 24 40 

 Итого (часов, баллов):  36 0 0 36 72 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  36 0 0 0   

 Форма отчетности: 

* СРС (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

 

№ темы Письменные работы Итого количество баллов 

контрольная 

работа 

тест эссе 

1. - 0-10 - 0-10 

2. - 0-10 - 0-10 

3 - - 0-10 0-10 

Всего по модулю 1 0-30 

1. - 0-10 - 0-10 

2. - 0-10 - 0-10 

3 - - 0-10 0-10 

Всего по модулю 2 0-30 

1 - 0-10 - 0-10 

2 - 0-10 - 0-10 

3 0-20 - - 0-20 

Всего по модулю 3 40 

Итого 0-20 0-60 0-20 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины. 

 

Лекционный курс. 

 

Модуль 1. 

 

1. Протонаучный этап развития исторической географии. 

 

Теоретические проблемы ИГ. Возникновение и становление исторической 

географии в XVI-XVIII вв. Этап раннегуманистической историографии (XIV-XV вв.). 

Элементы ИГ в писаниях Петрарки, Боккаччо и др. итальянских гуманистов. Этап 

позднегуманистической историографии (XVI в., появление первых исследований.) Авраам 

Ортелий. «Parergon Theatri Orbis Terrarum». Историческая география в XVII-XVIII вв. 

Христофор Келлер (Целлариус). «Notitia Orbis Antiqui». 



 

2. Историческая география в XIX в. 

 

Ситуация в исторической географии XIX в. «Аn Historian’s Historical Geography». 

Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. Пример 

британской школы. Важнейшие направления. Историческая география Библии (Scriptural 

Historical Geography). Д.А. Смит. Историческая география античности (Historical 

Geography of Classical Civilisations). Г.Ф. Тоузер. «Географическая история» (Geographical 

History). Э.А. Фриман. Пример отечественной школы. Важнейшие направления. 

Историческая география начального периода русской истории. Полемика Байера и 

Татищева. Н.П. Барсов. Л.Н. Майков. «Идеальные задачи исторической географии». С.М. 

Середонин. C.К. Кузнецов. Историческая география московского периода истории России. 

Е.Е. Замысловский. Историческая география русской колонизации. С.М. Соловьев. В.О. 

Ключевский. М.К. Любавский. 

 

3. Историческая география в XX в. Cовременное состояние системы историко-

географического знания и перспективы развития науки. 

 

Тенденции развития исторической географии в национальных историографиях в 

начале XX в. Процессы сближения истории и географии в образовании и науке. Пример 

французской школы. Поль Видаль де ла Блаш и школа «Географии человека» (geographie 

humaine). Задачи «Географии человека». Сущность страноведческого подхода. Идея 

«среды» (le milieu). «Картина географии Франции». ИГ в понимании де ла Блаша. «Общий 

атлас истории и географии». Последователи де ла Блаша. Ж. Брюн. П. Дефонтен. 

Рецепция идей де ла Блаша в исследованиях представителей школы «Анналов». Л.Февр. 

«Филипп II и Франш-Конте». «Земля и эволюция человечества». Ф. Бродель. 

«Средиземное море и средиземноморский мир». Идея истории разной длительности. 

Неподвижная история. Медленная история. Традиционная история. Работы Роже Диона. 

Пример британской школы. Историческая география как реконструкция географических 

условий прошлого. Х. Макиндер и основание «New Geography». Первый международный 

конгресс по проблемам исторической географии в Брюсселе (1930). В.Г. Ист. Г.К. Дарби и 

«Историческая география Англии до 1800 г». Горизонтальный и вертикальный подходы. 

Понятие «сross-sections». Эволюция взглядов Дарби. «История на фоне географии» (The 

Geography behind History). «Географии прошлого» (Past Geographies). «География на фоне 

истории» (The History behind Geography). «Исторический элемент в географии» (The 

Historical Element in Geography). Развитие британской исторической географии после 

второй мировой войны. «Journal of Historical Geography». H.Паундс и его работы по 

исторической географии Европы. Cовременные подходы в исторической географии. 

«Историческая география Европы» P. Батлина и Р. Доджсона (1998). Пример 

отечественной школы. Роль В.К. Яцунского. Предмет исторической географии в 

трактовке О.М. Медушевской, Л.Н.Гумилева, В.С. Жекулина. Попытки преодоления 

кризиса. «Вестник исторической географии». 

 

Модуль 2. 

 

1. Географический детерминизм. Климат Европы в исторический период. 

 

Термин Κλίμα и современное понимание природы климата. Задачи и методы 

климатологии. Палеоклиматология. А. Вегенер. Теории климатического детерминизма. Э. 

Хантингтон (Huntington) и «The Pulse of Asia» (1907). Критика Л.C. Бергом «теории 

усыхания». Возникновение историографии «Истории климата». Э. Ле Руа Ладюри. 

«История климата с 1000 года» (1967). Критика «наивного антропоцентризма» в истории 



климата. Книга Ладюри «Histoire humaine et comparée du climat» (2004). Историко-

климатологический метод. Естественнонаучные методы «Истории климата» 

(палинологический, дендрохронологический, гляциологический, изотопный). 

Конференция 1979 года в Норвиче. Дальнейшие исследования (Дж. Пост, Я. де Рис и др.) 

Климатический детерминизм В.В. Клименко. Общие сведения о климате Европы в 

исторический период. Климатический оптимум (Warmezeit) доисторического периода. 

Похолодание исторической эпохи. Границы средневекового оптимума. Границы «малого 

ледникового периода». 

 

2. Физическая география Европы в начале исторического периода. 

 

Термин Εύρώπη. Географические пределы Европы. Физико-географическое 

районирование Европы. Скандинавия. Cреднеевропейская равнина. Среднеевропейская 

возвышенность. Альпийская система. Средиземноморский бассейн. Геологическая 

история Европы. Ландшафт Европы (влияние последнего ледникового периода). 

Изменения уровня моря в исторический период. Растительность и лесной покров Европы. 

Почвы Европы. Условия земледелия. 

 

3. Историческая география античности. 

 

V в. до н.э. Политическая география. Греция. Греческие колонии. Колонии 

Карфагена. Этруски. Рим. Италийские племена. Варварская Европа. Кельты. Иберы. 

Cкандинавия. Восточная Европа. Скифы. Племена Балканского полуострова. Иллирийцы. 

Фракийцы. Оценки населенности Европы. Поселения. Устройство и размеры греческого 

полиса. Города Великой Греции. Италийские города. Поселения Западного 

Средиземноморья. Cельские поселения. Земледелие. Аттика. Италия. Cеверная Европа. 

Cтепи. Торговля. II в. н.э. Политическая география. Границы римской империи. Рейнско-

дунайский фронтир. Римские провинции. Италийские области. Народы римской империи. 

Романизация Европы. Народы римского фронтира. Оценки населенности Европы. 

Плотность населения в Риме. Плотность населения в дунайских и балканских провинциях. 

Плотность населения за границами империи. Поселения. Типология римских поселений. 

Territorium. Civitas. Colonia. Municipium. Vicus. Canabae. Oppidum. Степень урбанизации 

Средиземноморья во 2 в. н. э. Поселения за границами империи. Германские urbes, 

кельтские oppida. Cельское хозяйство. Основные культуры. Техники земледелия. 

Транспортная система римской империи. Торговля. 

 

Модуль 3 

 

1. Историческая география раннего средневековья. 

 

Политическая география эпохи «Великого переселения народов». Франки. 

Алеманны. Готы. Бургунды. Бретоны. Даны. Cаксы. Cлавяне. Политическая география 

Каролингской эпохи. Империя франков. Восточные соседи империи. Италия. 

Скандинавия. Восточная Европа. Византийская империя. Пиренейский полуостров. 

Оценки населенности Европы. Этнический состав населения. Поселения. Cельское 

хозяйство. Торговля. 

 

2. Историческая география высокого средневековья. 

 

Политическая география. Королевство Франция. Священная Римская империя. 

Италия. Герцогство Бургундия. Государства Пиренейского полуострова. Сицилийское 

королевство. Византийская Империя. Балканские государства. Дунайские государства. 



Польша. Королевства Скандинавии. Оценки населенности Европы. Этнический состав 

населения. Романские народы. Германские народы. Cлавянские народы. Греки. Евреи. 

Средневековая урбанизация. Роль римской инфраструктуры. Система диоцезов. 

Урбанизация во Франции. Bastides. Урбанизация бассейна Рейна. Урбанизация юго-

западной Германии. Сельский ландшафт Европы. Сельские поселения Франции. Сельские 

поселения Центральной Европы. Земледельческий характер экономики. Рост 

обрабатываемых площадей. Cистема землепользования. Основные культуры. Индустрия и 

мануфактура. Торговля и транспорт. Рынки и ярмарки. Торговые пути. Альпийские 

перевалы. Cредиземноморская торговля. Венеция. Пиза. Генуя. Порты Южной Франции и 

Каталонии. Кипр. Флоренция. Ломбардия и Пьемонт. Балтийская торговля. Фландрия. 

Южные Нидерланды. Брюгге. Ганзейский cоюз. 

Политическая география. Пиренейский полуостров. Кастилия-Арагон. Португалия. 

Франция. Раздробленность Священной Римской Империи. Владения Тевтонского ордена. 

Богемия. Австрия. Силезия. Города Северной Италии. Венеция. Города Центральной 

Италии. Южная Италия. Cкандинавия. Польша. Венгрия. Балканский полуостров. 

Византия. Оценки населенности Европы. «Черная смерть» 1348 г. Миграции населения. 

Этнический состав. Поселения. Города позднего средневековья. Планы. Размеры. 

Функции города. Степень урбанизированности Европы. Cельские поселения. Cельское 

хозяйство. Земледелие. Cистема землепользования. Основные культуры. Животноводство. 

Лес в средневековой экономике. Мануфактуры. Нидерланды. Италия. Добыча соли. 

Транспорт и торговля. Местная торговля. Ярмарки. Торговые города. Купечество. 

Ганзейский союз. Дорожная система Европы в XIV в. Речная навигация. Морская 

торговля. 

 

3. Тенденции исторической географии нового времени. 

 

Удвоение знаний о природном мире в эпоху «Великих географических открытий». 

Формирование мирового рынка, мирового разделения труда. Метрополии и колонии. 

Новые средства морского и сухопутного сообщения: пароходное сообщение, сеть 

железных дорог; Панамский канал, Суэцкий канал. Новые типы коммуникации. Новые 

формы мирового бизнеса (туризм, информационные услуги и т.п.). Демографические 

подъемы и спады. Потоки миграций населения. Перенаселенность и опустынивание. 

Эпицентры природных катаклизмов. Ареалы конфликтогенности. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1   1-6  0-30 

1.1 Протонаучный этап развития Опыт ИГ-  1-2 4 0-10 



ИГ характеристик

и: подготовка 

библиографии 

по вопросу  

1.2 ИГ в XIX в. Опыт ИГ-

характеристик

и: подготовка 

библиографии 

по вопросу 

 3-4 4 0-10 

1.3. ИГ в XX в. Современное 

состояние системы историко-

географического знания и 

перспективы развития науки. 

Опыт ИГ-

характеристик

и: подготовка 

библиографии 

по вопросу 

 5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1: 0-30  

Модуль 2   7-12  0-30 

2.1 Географический 

детерминизм. Климат Европы 

в исторический период. 

Опыт ИГ-

характеристик

и 

 7-8 4 0-10 

2.2 Физическая география 

Европы в начале 

исторического периода. 

Опыт ИГ-

характеристик

и 

 9-10 4 0-10 

2.3 Историческая география 

античности. 

Опыт ИГ-

характеристик

и 

 11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:  0-30 

Модуль 3   13-18  0-40 

3.1 Историческая география 

раннего средневековья. 

Опыт ИГ-

характеристик

и 

 13-14 4 0-10 

3.2 Историческая география 

высокого средневековья. 

Опыт ИГ-

характеристик

и 

 15-16 4 0-15 

3.3. Основные тенденции 

исторической географии 

нового времени. 

Опыт ИГ - 

характеристик

и 

 17-18 4 0-15 

 Всего по модулю 3: 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

* СРС (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях       +  

             Б1.Б.6 История России (до XX века) + + + +     

             Б1.Б.7 История России (ХХ век)     + +   

             Б1.Б.13 Новая история     + +   

             Б1.Б.14 Новейшая история       + + 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории        + 

             Б1.Б.16 Источниковедение   +      



             Б1.В.ОД.10 Историческая география      +   

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1     +    

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2      +   

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1     +    

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2      +   

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение   +      

             Б1.В.ОД.16 Музееведение    +     

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока +        

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России        + 

             Б1.В.ОД.24 
Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного 

знания" 
    

+ + + + 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания" 
    

+ + + + 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение       +  

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение       +  

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки     + + +  

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и 

Восточной Европы 
    

+ + + 
 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия   +      

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в 

новейшее время 
       

+ 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и 

Восточной Европы в новейшее время 
       

+ 

             ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

ПК-3 

способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях       +  

             Б1.Б.16 Источниковедение   +      

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины   +      

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык + +       

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи +        

             Б1.В.ОД.3 Мифология    +     

             Б1.В.ОД.10 Историческая география      +   

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1     +    

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2      +   

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1     +    

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2      +   

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение   +      

             Б1.В.ОД.16 Музееведение    +     

             Б1.В.ОД.18 Палеография   +      

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами  +       

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика    +     

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология    +     

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика       +  

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика       +  

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия   +      



             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области   +      

             Б2.У.1 Археологическая 17  +       

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17    +     

             Б2.У.3 Архивная и музейная 42      +   

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42        + 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42  +  +  +   

ПК-5 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) + + + +     

             Б1.Б.7 История России (ХХ век)     + +   

             Б1.Б.10 Первобытное общество +        

             Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли       +  

             Б1.В.ОД.10 Историческая география      +   

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1     +    

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2      +   

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1     +    

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2      +   

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42        + 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42  +  +  +   

             ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды  

занятий  

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-2 

зн
ае

т 

Основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества 

Пороговый плюс 

обладает базовыми 

знаниями о 

современном 

понимании 

вопросов 

исторического 

развития общества 

Современную 

литературу по 

вопросу и методы 

анализа 

исторической, 

социологической 

и 

антропологическо

й информации 

 

 

 

 

 

 

Лекция, cеминар, 

cамостоятельная 

работа 

Зачет 



у
м

ее
т 

Использовать  

соответствующи

е методы 

описания 

закономерностей 

исторического 

общества 

Использовать 

соответствующие 

методы описания 

закономерностей 

исторического 

общества 

Использовать 

соответствующие 

методы описания 

закономерностей 

исторического 

общества 

Зачет 

в
л
ад

ее
т 

Базовыми 

категориями 

описания 

закономерностей 

исторического 

развития 

общества 

Расширенными 

знаниями о 

современном 

понимании 

вопросов 

исторического 

развития общества 

Современными 

методами анализа 

исторической, 

социологической 

и 

антропологическо

й информации 

Зачет 

ПК-3 

зн
ае

т 

базовые 

категории 

источниковедени

я, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования  

расширенный 

арсенал категорий 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

в процессе работы 

пополняет арсенал 

категорий поиска 

в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

 

 

 

 

 

 

Лекция, cеминар, 

cамостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

у
м

ее
т 

Пользоваться 

базовыми 

методами 

источниковедени

я и специальных 

исторических 

дисциплин. 

Расширенным 

арсеналом методов 

источниковедения и 

специальных 

исторических 

дисциплин. 

активен в 

расширении 

категорий поиска 

в области 

источниковедения 

и специальных 

исторических 

дисциплин. 

в
л
ад

ее
т 

базовыми 

методами 

источниковедени

я и специальных 

исторических 

дисциплин. 

расширенным 

арсеналом методов 

источниковедения и 

специальных 

исторических 

дисциплин. 

Творческими 

научными 

подходами в 

области 

источниковедения 

и специальных 

исторических 

дисциплин. 

ПК-5 

зн
ае

т 

Базовые 

категории 

описания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса 

Обладает 

представлениями о 

современном 

понимании 

категорий описания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса 

Современную 

литературу по 

вопросу и методы 

описания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса 

 

 

 

Лекция, cеминар, 

cамостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

у
м

ее
т 

Использовать  

соответствующи

е методы 

описания 
движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса 

Использовать 

соответствующие 

методы описания 
движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса 

Использовать 

соответствующие 

методы описания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса 



в
л
ад

ее
т 

Базовыми 

категориями 

описания 

закономерностей 
исторического 

процесса 

Расширенными 

знаниями о 

современном 

понимании 

вопросов описания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса 

Современными 

методами 

описания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Пример задания, выполняемого в процессе сдачи зачета. 

 

1.Учение географа Видаль де ла Блаша называют «поссибилизмом» потому что  

a) основное внимание здесь уделялось самым значительным географическим 

детерминантам развития общества 

b) основное внимание здесь уделялось путям проницаемости и коммуникациям, 

которые связывали общество с другими обществами 

c) основное внимание здесь уделялось возможностям, которые среда предоставляла 

обществу для развития 

 

2. Автором книги «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа 

II» (La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 1949) был 

a) Роже Дион 

b) Ксавье Планоль 

с) Фернан Бродель 

 

3. Что такое климат? 

a) основные характеристики атмосферы (температуры, влажность, давление, 

излучение и т.п.), усредненные за несколько лет. 

b) основные характеристики атмосферы (температуры, влажность, давление, 

излучение и т.п.), усредненные за год 

с) основные характеристики атмосферы (температуры, влажность, давление, 

излучение и т.п.) на сегодняшний момент 

 

4. Т.н. «климатический оптимум» Средневековья достиг своего максимума 

a) к 800 г. 

b) к 1000 г. 

с) к 1348 г. 

 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл. Зачет включает в себя вопросы 

вышеприведенного образца. Для допуска к зачету необходима подготовка историко-

географической характеристики следующего типа: 

 



План региональной историко-географической характеристики 
1 этап. Историография вопроса. Историко-географические сочинения, 

посвященные исследованию данного района. 

2 этап. Физическая география района. Место в физико-географическом 

районировании. Рельеф, климат, природная зона, флора и фауна. 

3 этап. Ландшафтная характеристика района. Преобладающие типы ландшафта. 

Степень исторических изменений ландшафта. Впечатление, которое он производил на 

путешественников разных времен. Исторические изображения ландшафта.  

4 этап. Политическая география местности. Историографическая «ценность» 

местности. Обеспеченность историческими источниками и возможности проведения 

кросс-секций. В соответствии с намеченными кросс-секциями анализируются: a) 

политические или административные единицы, в состав которых исследуемая местность 

включалась в исторический период, b) география власти – отношения зависимости, 

которыми местность была связана/связана сейчас с другими областями.  

5 этап. География человека в исторической динамике. В соответствии с 

намеченными кросс-секциями анализируются: a) Этнографический состав населения (с 

приложением исторических описания населения, исторических иллюстраций), b) степень 

заселенности региона, его урбанизация, c) преобладающие виды связей с окружающей 

средой – традиционные занятия населения и экономическая специализация, характер ее 

изменений, d) торговые и транспортные связи, их изменения.  

6 этап. Гуманитарная география. В соответствии с намеченными кросс-секциями 

анализируются образы местности в литературе и живописи, наиболее известные описания. 

Степень типичности описаний. Сравнения местности с другими местностями, образный 

«масштаб» местности. 

Приложение: местность на картах. 

Библиография. 

 
Cписок тем историко-географических характеристик 

 

1.Барабинская степь. 

2.Верхотурье. 

3.Камышлов. 

4.Канаш (Чувашия). 

5.Канев (Kaнiв,Черкасская область, Украина). 

6.Кунгур. 

7.Курган. 

8.Пелым. 

9.Петропавловск (Северный Казахстан). 

10.Тавдинский край. 

11.Троицк (Челябинская область). 

12.Феодосия (Крым, Украина). 

13.Ханты-Мансийск. 

14.Чердынь. 

15.р. Чусовая. 

16.Айова (Iowa, США)  

17.Бат (Bath, Сомерсет, Англия). 

18.Бос (Beauce, сев. Франция).  

19.Бранденбург-на-Хафеле (Brandenburg an der Havel, Германия). 

20.Вулвергемптон, Вулверхэмптон (Wolverhampton, Западная Англия). 

21.Ганнибал (Hannibal, Миссури, США). 

22.Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand, Овернь, Франция). 

23.Коннемара (Connemara, Западная Ирландия). 



24.Линц (Linz, сев. Австрия). 

25.Отюн (Autun, Бургундия, Франция). 

26.Самос (остров в Эгейском море, Греция). 

27.Сейбл (Sable Island, île de Sable, остров у побережья Канады). 

28.Слайго (Sligo, западная Ирландия). 

29.Тайгет (горный массив на п-ове Пелопоннес, Греция). 

30.Шварцвальд (Schwarzwald, юго-западная Германия). 

 

 

 
11. Образовательные технологии. 

Технологиями преподавания дисциплины являются:   

-  методика поэтапного и контрольного тестирования 

- выполнение историко-географической характеристики (см. предыдущий раздел). 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1.  Основная литература:  

1. Абрамова Н. Г. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. пособие для 

студентов вузов/ Н. Г. Абрамова, Т. А. Круглова. 2-е изд. Москва: Академия, 2011.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Бакулина Т. И. Историческая география Сибири: учеб. пособие/ Т. И. Бакулина, В. 

А. Ермолаева; Тюм. гос. ун-т. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010.  

2. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII - XIV вв. / В. Л. Егоров ; 

отв. ред. В. И. Буганов ; Гос. истор. музей. - 4-е изд. - Москва : Либроком, 2013. - 

248 с. ; 

3. Еремеев И.И.  Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг в греки 

: археологические и палеогеографические исследования между Западной Двиной и 

озером Ильмень / И. И. Еремеев, О. Ф. Дзюба. - Санкт-Петербург : Нестор-

История, 2010. - 670 с. 

4. Замятин Д.Н. Культура и пространство : моделирование географ. образов / Д. Н. 

Замятин ; Рос. гос. гуманит. ун-т. - Москва : Знак, 2006. - 488 с. 

5. Историческая география Istoricheskaia Geografiia / Ин-т всеобщей истории РАН; 

отв. ред. И. Г. Коновалова. - Москва : Кругъ. - в 2 томах. – 2012.  

6. Корандей Ф.С. Введение в историческую географию. Учебное пособие.Тюмень: 

ТюмГУ, 2008. 

7. Рянский Ф.Н. Введение в историческую географию Среднего Приобья и его Урало-

Сибирских окрестностей / Ф. Н. Рянский, Б. А. Середовских. - Нижневартовск : 

Изд-во НГГУ, 2007. - 405 с.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- Создание компьютерных презентаций. 

 

http://igh.ru/sectors/department-of-special-historical-disciplines/centre-for-the-history-of-

geography-and-cartography/ 

http://hist-geo.livejournal.com/profile 

http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj.html 



http://www.ichg2015.org/ 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-historical-geography/ 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

принтеров; сканеров; телевизоров; видеомагнитофонов; проведение занятий в специально 

оборудованном многофункциональном  видеозале. Аудитории с компьютерным 

оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины  строится из контактных 

форм работы с преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные консультации, 

консультации перед зачетом, зачет) и самостоятельной работы.  

 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

• систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает 

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; 

• задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при 

итоговом контроле; 

• целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к 

модульно-рейтинговой карте; 

• виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины», приведены в разделе рабочей программы 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов». 

 

Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Новые критерии оценки компетенций, новый список компетенций 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «22» 01. 2015  г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/ А.Г. Еманов___/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


