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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Историческая география» 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

глубоких представлений о том, что история человечества развивается не 

только во времени, но и в пространстве. 

Задачи дисциплины:  

● дать знания об этапах развития европейской цивилизации; 

● обучить выявлению общего и особенного в развитии отдельных регионов 

Европы (западного, юго-западного, центрально-европейского, северного и 

балканского) на протяжении средневековья; 

● обучить анализу и интерпретации средневековых картографических 

источников с учётом их специфики; 

● расширить интеллектуальный и культурный уровень студентов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Историческая география» входит в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ООП, изучается на 2 курсе (3 семестр).  

В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания, 

полученные ранее при освоении следующих курсов: 

– «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

– «Первобытное общество» (1 курс, 1 семестр),  

– «Этнология и социальная антропология» (1 курс, 1 семестр), 

– «Вспомогательные исторические дисциплины» (1 курс, 1 семестр), 

– «Археология» (1 курс, 2 семестр), 

– «История Древнего мира» (1 курс, 1–2 семестры). 

     Для успешного освоения дисциплины «Историческая география» 

обучающийся должен: 



● иметь базовые знания об обществе и общественных процессах в 

первобытности и античности; об отдельных народах и культурах,  

● знать хронологию событий в дохристианской Европе и историко-

географическую карту, 

● уметь анализировать и критически осмысливать получаемую информацию. 

Дисциплина закладывает основы знаний для освоения следующих 

дисциплин:  

– «История средних веков» (2 курс, 3–4 семестры), 

– «История России» (2–4 курсы, 3–8 семестры), 

– «Новая и Новейшая история» (3–4 курсы, 5–7 семестры), 

– «История южных и западных славян» (3 курс, 6 семестр),  

– «Источниковедение всеобщей истории» (3 курс, 6 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 18 часов,  

самостоятельная работа: 18 часов, контроль: 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

 

ПК–2 – способность 

Этап формирования компетенции: начальный 

Уметь: применять знание в области археологии и 



использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области археологии 

и этнологии 

 

 

 

 

 

 

 

ПК–9 – 

способность к 

работе в архивах и 

музеях, 

библиотеках, 

владение навыками 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых ресурсах 

 

этнологии Европы в эпоху средневековья и раннее 

Новое время для решения исследовательских задач в 

сфере исторической географии.  

Знать: теоретический и фактический материал по 

археологии и этнологии Европы в эпоху 

средневековья и раннее Новое время, понятия и 

термины, необходимые для исследований в сфере 

исторической географии. 

 

 

 

Уметь: выполнять учебные задания, связанные с 

поиском и получением публичной информации в 

электронных каталогах и сетевых ресурсах.  

 

Знать: основные технологии поиска и получения 

публичной информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах.   

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


