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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «Историческая  география  России»

разработана  в  соответствии с  Федеральным государственным образовательным
стандартом  высшего  образования  по  направлению  подготовки  46.06.01
Исторические  науки  и  археология  (уровень  подготовки  кадров  высшей
квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014
№  904  и  определяет  содержание,  порядок  организации  и  материально-
техническое обеспечение дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины: изучение  широкого  спектра  аспектов  отечественной

историко-географической  науки:  взаимодействием  природных  и  общественных
процессов,  процессом  колонизации,  миграциями  населения,  территориальным
расширением России.

Задачи дисциплины:
 изучение  исторической  географии  России  как  важнейшей  дисциплины,

позволяющей полнее понять и объяснить развитие исторического процесса
в нашей стране и в мире;

 познакомить  с  основными концепциями,  реконструирующими специфику
влияния географических условий на исторический процесс в России;

 продемонстрировать место исторической географии в системе дисциплин
гуманитарного цикла и методами, используемыми в ее рамках;

 сформировать  представление  о  значении  исторической  географии  для
изучению общего курса истории Россиии и ее отдельных регионов.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  46.06.01
Исторические  науки  и  археология  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  4,5  семестрах  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  4 зачетные единицы (з.е.)
или 144 академических часа, в том числе 21 час аудиторных занятий и 123 часа
самостоятельной работы.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
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современного состояния исторического знания.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  основные  историографические  школы  и  направления,
особенности  их  становления,  развития  и  современное  состояние  (ПК-1,  З.1);
специфику методологии исторических исследований, особенности интерпретации
исторических источников (ПК-1, З.2).

Уметь: реконструировать научно-исторические концепции и определять их
место в системе исторического знания (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом исторической науки (ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 4 144
Аудиторные занятия (всего) 8
В том числе: 
Лекции 4
Практические занятия (ПЗ) 4
Семинары (С) 
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)   
В том числе:

 Работа с литературой 60
 Подготовка к семинарам 63
 Подготовка к практическим занятиям
Контроль текущий и промежуточный 
(зачет)

1 13

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины
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Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной 
работы.
№ Наименование

модуля
Трудоемко

сть
часы

Лекции Практич.
занятия

Семинары СР., в т.ч.
текущий и

промежуточ
ный зачет

1 Историческая 
география и 
геодетерминизм в 
исторической науке.

18 1 - 14

2 Типология русской 
колонизации. 
Колонизация эпохи 
Киевской Руси

18 1 - 14

3 Природный фактор в 
истории 
средневекового 
общества

18 1 - 14

4 Русский 
средневековый 
колонизационный 
процесс и его 
особенности

18 1 - 14

5 Освоение Сибири и 
Дальнего Востока

18 1 - 14

6 Историческая 
география Российской
империи.

18 1 - 14

7 Колонизационные и 
миграционные 
процессы в России и в
СССР в XX в.

18 1 - 14

8 Основные этапы в 
изменении границ 
России в XVIII-XX вв.

18 1 - 25

Всего на дисциплину 144 4 4 - 123+
13 (экз)

7.2. Содержание дисциплины

Модуль 1 Историческая география и геодетерминизм в исторической
науке.

Наука о взаимном  влиянии природы и общества. Геодтерминизм.
Отечественные ученые о роли окружающей среды в историческом процессе.

С. М. Соловьев,  В. О. Ключевский,  Г. В. Плеханов.  Русский  космизм
(А. Л. Чижевский,  Циолковский,  В. И. Вернадский).  Понятие  о  геополитике.
Русская геополитика, движение «евразийцев» (П. Н. Савицкий, Г. В. Вернадский),
Л. Н. Гумилев.
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Влияние  равнинны  на  исторический  процесс  (С. М. Соловьев).  Водные
ресурсы.  Великие  русские  реки  (Волга,  Дон,  Северная  Двина,  Дон,  Печора).
Периодизация  русской  истории  Ю. В. Ключевского.  Озера  и  болота.  Климат.
Учение  о  климате  А. И. Воейкова.  Изменения  климата  и  сельское  хозяйство.
Природные зоны. Лес и степь как основные стихии природы в истории России
(«евразийзы»). Почвы. В. В. Докучаев

Модуль  2.  Типология  русской  колонизации.  Колонизация  эпохи
Киевской Руси

Взгляды  на  русскую  колонизацию  крупнейших  представителей
отечественной историко-географической науки. Д. А. Корсаков, М. К. Любавский,
П. П. Тян-Шанский,  В. П. Семенов-Тян-Шанский,  А. В. Дулов,  В. С. Жекулин,
А. Я. Дегтярев.

Колонизация  эпохи  Киевской  Руси. Происхождение  восточных  славян.
Заселение  Восточно-Европейской  равнины.  Водораздельный  и  речной  типы
расселений.  Селища  и  городища.  Народы-соседи  восточных  славян.  Роль
внешнего фактора.  Хозяйственные занятия восточных славян и земледелие как
основное  из  них.  Дискуссии  о  формах  земледелия  в  отечественной  науке.
Ремесло.  Торговля.  Основные  водные  и  сухопутные  торговые  пути.  «Повесть
временных лет» как источник наших знаний о географических представлениях в
Киевской  Руси.  Продвижение  восточных  славян  в  Северо-Восточную  Европу.
Плавания  по  Черному,  Средиземному  и  Каспийскому  морям.  Степь  и  лес  в
начальный период русской колонизации. Размещения и типы селений в Древней
Руси.

Модуль 3. Природный фактор в истории средневекового общества
Географическая среда и сельское хозяйство. Природные ресурсы и развитие

ремесленного производства. Трудности развития торговых отношений.
Особенности и регламентация природопользования.

Модуль  4.  Русский  средневековый  колонизационный  процесс  и  его
особенности

Монастырская  колонизация  в  Северо-Восточной  Руси  в  XIII-XVII вв.  ее
особенности и результаты. Жития святых как источник по истории монастырской
колонизации.  Заселение  украйны.  Казачество:  предшественники,  зарождение,
развитие.  Казачья  колонизации.  Колонизация  Пермской  и  Печерских  земель.
Освоение земель по Средней и Нижней Волге.

Модуль 5. Освоение Сибири и Дальнего Востока
Национальный состав  Сибири к  концу  XVIII в.  Причины продвижения в

Сибирь. Поход Ермака и основные этапы освоения земель за Уралом в  XVII в.
Колонизация Сибири в имперский период.

Модуль 6. Историческая география Российской империи.
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Создание водных транспортных систем. Гидротехническое строительство.
Значение  и  основные  этапы  железнодорожного  строительства.  Формирование
промышленных  районов.  Усиление  антропогенного  фактора.  Начало
природоохранного движения.

Модуль 7. Колонизационные и миграционные процессы в России и в
СССР в XX в.

Индустриализация  и  колонизация.  ГУЛАГ  как  фактор  колонизации.
Послевоенная сельскохозяйственная колонизация в Восточную Сибирь. Целинная
эпопея.  Великие  стройки  эпохи  социализма  их  влияние  на  перемещение
населения. «Неперспективные» деревни. Урбанизация.

Модуль 8. Основные этапы в изменении границ России в XVIII-XX вв.
Войны Российской империи и  изменение  ее  границ.  Великая  российская

революция  и  ее  последствия  для  формирования  новых  государств.
Территориальные приращения СССР. 

7.3. Практические занятия и семинары
Таблица 3. Семинары, практические занятия,  их трудоемкость

Порядковый номер модуля.
 Цели практических занятий и

семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 5
Цели:   Изучение причин 
продвижения за Урал в XVI-XIX в. 
Знание основных этапов этого 
процесса.

Освоение Сибири. 18

Модуль 6
Цели:   Понимание 
функционирования транспортной 
инфраструктуры России в имперский
период.

Водный и 
железнодорожный 
транспорт в Российской 
империи

18

Модуль 7
Цели: Изучения мероприятий 
государственной власти по освоению 
территории страны в советский 
период.

Историческая география 
СССР

18

Модуль 8
Цели:  Изучение процесса изменения
границ Российской империи и СССР.

Российская империя и 
СССР: территория и 
границы.

18
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8.Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование   способностей   к  самостоятельному познанию и обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная  работа  заключается  в  изучении  отдельных  тем  курса  по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в  подготовке
к семинарам и практическим занятиям.

После вводных лекций,     аспирантам  выдается  задание  по подготовке к
семинарам и практическим занятиям.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

9.1. Основная литература
1. Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией.

СПб., 2010.
2. Соколов Р. А. Внешняя политика Северо-Западной Руси в первой половине

XIII в.  Учебно-методическое  пособие  по  курсу  «Историческая  география
России». СПб., 2010.

3. Соколов Р.А. История российских географических открытий. СПб., 2015.
4. История  России  до  конца  ХVII  века //Под  ред.  А. И. Филюшкина.  М.:

Юрайт, 2015.
5. История России 1861-1917 гг. / Под ред. В. А. Федорова. М.: Юрайт, 2017.
6. История  России  до  конца  ХVII  века //Под  ред.  А. И. Филюшкина.  М.:

Юрайт, 2015.

9.2. Дополнительная литература
1. Вайнер Д. Экология в Советской России. М., 1991.
2. Валеров А. В.  Новгород  и  Псков.  Очерки  политической  истории  Северо-

Западной Руси XI- XIV в. СПб., 2004.
3. Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь; М., 1997.
4. Вернадский Г. В. Начертание русской истории. М., 2008.
5. Гильченко Л. Местное самоуправление: Долгое возвращение. Становление

местного самоуправления в России. М., 1998.
6. Горелов В. А.  Речные  каналы  в  России.  К  истории  русских  каналов  в

XVIII в. Л.; М., 1953.
7. Дробижев В. З., Ковальченко И. Д., Муравьев А. В. Историческая география

СССР. М., 1973.
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8. Егоров В. Л.  Историческая  география  Золотой  Орды  в  XIII-XIV вв.
М., 2010.

9. Земля Самарская. Очерки истории Самарского края с древнейших времен
до  победы  Великой  Октябрьской  социалистической  революции.
Куйбышев, 1990.

10.Истомина  Э.Г. Водный  транспорт  в  России  в  дореформенный  период
(историко-геогр. исследование). М., 1991.

11.Истомина Э. Г.  Дороги России в XVIII-  начале XIX в. //  Исследования по
истории России, XVI – XVIII вв.: Сб. ст. в честь 70-летия А. Е. Водарского.
М., 2000.

12.История  железнодорожного  транспорта  России.  1836-1917.  Т. I-II.  СПб.;
М., 2009.

13.Кудряшов К. В. Половецкая степь. Очерк исторической географии. М., 1948
14.Кучкин В. А.  Формирование  государственной  территории  Северо-

Восточной Руси в X-XIV вв. М., 1984.
15.Лимонов Ю. А.  Владимиро-Суздальская  Русь.  Очерки  социально-

политической истории. Л., 1987.
16.Милов  Л.В.  Великорусский  пахарь  и  особенности  российского

исторического процесса (Изд. 2-е). М., 2001.
17.Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского

государства.  Историко-географическое  исследование.  Монголы  и  Русь.
История татарской политики на Руси. СПб., 2002.

18.Очерки истории Саратовского Поволжья. Т. I-III. Саратов, 1993.
19.Очерки истории Свердловска. 1723-1973. Свердловск, 1973.
20.Плетнева С. А.  Кочевники  средневековья.  Поиски  исторических

закономерностей. М., 1982.
21.Плетнева С. А. Половцы. М., 1990.
22.Полубояринова М. Д. Русские люди в Золотой Орде. М., 1978.
23.Порталь Р. Урал в XVIII в. М., 2003.
24.Руcсев Н. Д. Безносая привратница эпох: Черная смерть на Западе и Востоке

Европы. <www.stratum.ant.md/stratum plus articles/russev/Russev.html>.
25.Савицкий П. Н. Континент Евразия. М., 1997.
26.Семенов-Тян-Шанский В. П.  Город  и  деревня  в  Европейской  России.

СПб., 1910.
27.Семенов-Тян-Шанский В. П. О могущественном территориальном владении

применительно к России. Пг., 1915.
28.Семенов-Тян-Шанский В. П. Район и страна. М.; Л., 1928.
29.Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986.
30.Смолич И. К.  Русское  монашество:  происхождение,  развитие,  сущность //

Смолич И. К.  Русское  монашество  988-1917.  Жизнь  и  учение  старцев.
Приложение к «Истории Русской Церкви». М., 1988.

31.Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб., 2003.
32.Труды  Первого  Всероссийского  съезда  историков-регионоведов.  (Санкт-

Петербург, 11―13 октября 2007 года). В 3 т. СПб., 2010.
33.Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
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34.Фроянов И. Я.  Мятежный  Новгород.  Очерки  истории  государственности,
социальной  и  политической  борьбы  конца  IX –  начала  XIII столетия.
СПб., 1992.

35.Фроянов И. Я.,  Дворниченко А. Ю.  Города-государства  Древней  Руси.
Л., 1988.

36.Хотинский Н. А. Ковыль-трава на Куликовом поле. М., 1988.
37.Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства XIV-

XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории России.
М., 1960.

38.Чижевский А. Л.  Физические  факторы  исторического  процесса.  Влияние
космических факторов на поведение организованных человеческих масс и
на течение всемирно-исторического процесса, начиная с V в. до Рождества
Христова и по сие время. Калуга, 1924.

39.Яковлев А.  Засечная  черта  Московского  государства  в  XVII в.  Очерк  из
истории обороны южной окраины Московского государства. М., 1916.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;
Программы  курсов;  Госстандарты;  Философские  организации  и  центры:
http://www.philosophy.ru  

4. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF 

9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

Историческа
я география 
России

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
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которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет  кафедры философии и религиоведения;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система).
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программ  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

                                                       Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В. /Шмонин Д.В./
«27»   _____мая_____2016 г.

                                                                                              

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.2.1 Историческая география России 

Направление подготовки:
46.06.01 Исторические науки и археология

Направленность (профиль) программы:
Отечественная история

Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Факультет мировых языков и культур
Кафедра культурологии, искусств и гуманитарных наук
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Санкт-Петербург
         2016 г.

Авторы/составители ФОС по дисциплине «Историческая география России»:

канд.  истор.  наук,  доц.,  доцент  кафедры  культурологи,  искусств  и
гуманитарных наук Синицын А.А.

                               

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры культурологии, искусств 
и гуманитарных наук  «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Щученко В.А.       /Щученко В.А./
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«Историческая география России»

№
п/п

Контролируемые дидактические
единицы дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование
оценочного

средства
1 Знание основных концепций, 

учитывающий географический фактор в 
истории России

УК–1; ПК–1  Реферат, доклад

2 Знание основных этапов освоения 
территории Восточно-Европейской 
равнины в эпоху Киевской Руси.

УК–1; ПК–1 Реферат, 
индивидуальные 
задания

3 Понимание значения природного фактора 
в экономике средневековой Руси.

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

4 Знание процесса освоения территорий и 
территориального расширения Русского 
государства в допетровскую эпоху.

УК–1; ПК–1 Круглый стол, 
доклад

5 Знание сущности и содержания процесса 
освоения Сибири в XVI-XVII в.

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

6 Понимание значения развития 
транспортной инфраструктуры для 
экономики Российской империи.

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

7 Умение соотносить политические 
решения власти в советский период с 
необходимостью хозяйственного 
освоения территорий.

УК–1; ПК–1 Круглый стол, 
доклад
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Перечень оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Круглый  стол,

дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень  дискуссионных   тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы докладов, сообщений
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Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Историческая география России»

1. Влияние природного фактора на общественное развитие.
2. Взгляды на роль географического фактора в трудах В. Н. Татищева, С. М. Соловьева и 

В. О. Ключевского.
3. Развития взглядов на колонизационные процессы в трудах историков конца XIX – 

начала XX вв.
4. Рельеф Восточно-Европейской равнины, его влияние на русский исторический процесс.
5. Водная система России и ее роль в историческом развитии страны.
6. Лес и степь в древней, средневековой и новой истории России.
7. Историческое развитие климата на территории Восточно-Европейской равнины.
8. Типология русской колонизации.
9. Типы древнерусских и средневековых селений.
10. Освоения Поволжья в XVI-XVII вв.
11. Колонизация, общество и природные факторы в Средневековой Руси.
12. Историческая география Сибири. Историография освоения Сибири.
13. Происхождение казачества и его роль в российском колонизационном процессе.
14. Историческая география сельского хозяйства в России в XVIII- начале XX в.
15. Промышленное районирование в России и в СССР.
16. Историческая география транспорта в СССР.
17. Миграционные процессы в СССР и в Российской Федерации во второй половине XX в.
18. Изменения границ Советского Союза на протяжении его истории.
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Перечень тем докладов по дисциплине 
«Историческая география России»

1. Периодизации русской истории В. О. Ключевского.
2. «Могущественное территориальное владение России» В. П. Семенова-Тян-Шанского.
3. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева.
4. Противостояние Леса и Степи как основа периодизации русской истории 

Г. В. Вернадского. 
5.  Монастырская колонизация на Северо-Западе России (на примере одного или 

нескольких монастырей по выбору обучащегося).
6. Засечные черты Русского государства в XVII в.
7. Деятельность св. Стефана Пермского и присоединение Пермского края.
8. БАМ: история создания.
9. Железнодорожное строительство в годы первых пятилеток.
10. География путей сообщения блокадного Ленинграда.

Перечень тем рефератов по дисциплине
«Историческая география России»

1. Русский космизм.
2. Физический фактор исторического процесса в трудах А. Л. Чижевского.
3. История России в теоретических трудах евразийцев.
4. Географические представления в эпоху Киевской Руси (по ПВЛ).
5. Борьба и сотрудничество Руси с кочевыми народами (печенегами, торками, половцами).
6. Дискуссии о формах земледелия в отечественной науке.
7. Расселение славян на территории Восточноевропейской равнины.

Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«Историческая география России»

1. Географические представления в Древней Руси.
2. Восточная политика Владимира Мономаха: главные цели.
3. Географический фактор в перемещении центра политический жизни на Северо-Восток

Руси в XII в.
4. Проблема  соотнесения  монастырской  и  крестьянской  колонизации  в  исторической

науке.
5. Территориальное расширение Российского государства в XV-XVII вв.
6. ГУЛАГ и репрессии как фактор колонизации.
7. «Раскрестьянивание»  и  коллективизация  как  фактор  хозяйственного  освоения  новых

территорий.
8. Железнодорожное строительство с советский период.
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Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«Историческая география России»

1. Проанализируйте значение фактора зоны рискованного земледелия для хозяйственной 
жизни средневековой Руси.

2. Дайте оценку положительным и отрицательным моментам использования в период 
русского средневековья водных транспортных артерий.

3. Раскройте экономические причины присоединения Казанского и Астраханского ханств.
4. Покажите значение присоединения Казани с точки зрения начала продвижения за Урал.
5. Оцените наиболее важные факторы русской колонизации Сибири в XVII в.
6. Охарактеризуйте личность одного из первопроходцев XVII в.
7. На конкретном примере одного из путей «за Камень» продемонстрируйте значение 

речной сети в освоении Сибирских пространств.
8. Дайте оценку деятельности М. И. Сердюкова.
9. Оцените значение реализованных и нереализованных проектов создания 

гидросооружений в петровскую эпоху для последующего развития инфраструктуры 
водного транспорта.

10. Представьте в устном ответе основные причины и этапы строительства Транссиба 
11. Дайте характеристику колонизационному движению в Сибирь в до- и постреформенную 

эпоху.
12. Охарактеризуйте мероприятия екатерининского времени по привлечению мигрантов из 

Европы.
13. Проанализируйте политику Киселевских переселений.
14. Оценить плюсы и минусы столыпинских переселений.
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
аспирантом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные аспирантом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
20



азового существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
аспирантом. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Историческая география России»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессио-нальных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
исторического 
знания.

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
историографических школах
и направлениях, 
особенностях их 
становления, исторического
развития и современного 
состояния по  
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об основных
историографических школах 
и направлениях, особенностях
их становления, 
исторического
развития и современного 
состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Сформированные 
систематические представления
об основных 
историографических школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического
развития и современного 
состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое
владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему
профилю подготовки 
«Отечественная история»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история»

Успешное и
систематическое
владение языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
исторической науки по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе 
исторического знания по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать научно-
исторические концепции и 
определять их место в 
системе исторического знания
по соответствующему 
профилю подготовки 

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе исторического 
знания по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Историческая география России»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине  «Историческая
география России» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного контроля
соответствуют  целям  и  задачам  реализации  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», профилю «Отечественная история».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся представлены в полном объеме.

Виды  оценочных  средств,  включенных  в  представленный  фонд,  отвечают  основным
принципам формирования ФОС. 

Разработанный  и  представленный  для  экспертизы  фонд  оценочных  средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по  указанному
профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Цветаева М.Н., д-р филос. 
наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор  
кафедры музейного дела и охраны памятников

23 мая 2016 г.   Цветаева М..Н.   
      (дата)        (подпись)
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