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Программу дисциплины разработал(а)(и) Мягков Г.П.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую

историческую информацию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы развития представлений, источники по исторической географии античности и

средневековья, эпохи великих географических открытий, представлять процесс развития географических

знаний и идей;  

- терминологический аппарат, применяемый в исторической географии и демографии, выработать взгляды на

роль географического фактора в формировании цивилизации, на проблему взаимодействия человека и

природы, иметь представления о методах исторической географии;  

- особенности политической, экономической географии, географии населения докапиталистических обществ

античности и западноевропейского средневековья;  

 Должен уметь: 

 - проследить динамику и факторы изменения численности населения,  

- понять диалектику природных, демографические и материально-производственные условий  

- уметь работать с картографическим материалом.

 Должен владеть: 

 понятийным аппаратом и основными методами исторической географии, уметь применить их в собственных

исследовательских и учебных практиках.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - показывать и объяснять роль и значение географических и демографического факторов в развитии

исторического процесса;  

- демонстрировать навыки работы с картографическим материалом как историческим источником.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Предмет

изучения. Источники. Методология

и методика работы.

4 2 0 0 4

2.

Тема 2. Развитие представлений о

взаимодействии природы и

общества в философской и

исторической мысли.

4 4 6 0 10

3.

Тема 3. Этапы познания

человечеством географии планеты. 4 2 6 0 8

4.

Тема 4. Формирование этнического

облика античного мира и

средневековой Европы.

4 4 8 0 10

5.

Тема 5. Проблемы демографии

античного мира и средневековья.

4 2 8 0 10

6.

Тема 6. Географическая среда и

ее влияние на экономические,

социальные и политические

отношения.

4 4 8 0 12

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Предмет изучения. Источники. Методология и методика работы.

Объект и предмет исторической географии. Связь с исторической наукой. Значение историко-географических

знаний в формировании историзма мышления человека, в процессах интеграции человечества.

Историческая география в координатах формационного и цивилизационного подходов. Методы исторической

географии и исторической демографии.

Источники изучения исторической географии и исторической демографии, их классификация.

Тема 2. Развитие представлений о взаимодействии природы и общества в философской и исторической

мысли.

Становление и развитие исторической географии как научной дисциплины. Основные направления

исторической географии: историческое землеведение, историческая политическая география, историческая

демография, историческая социальная география, историческая экономическая география, историческая

культурная география, историко-географическое страноведение. Накопление знаний о природе. Разработка

историко-географический и историко-демографических вопросов в историко-философской мысли. Споры о

географическом, климатическом, демографическом и т.п. детерминизме.

Тема 3. Этапы познания человечеством географии планеты.

Возникновение географических знаний. Формирование двух направлений в географии - страноведческого и

общеземлеведческого. Первые труды страноведческого содержания (Геродот, Полибий, Страбон).

Землеведческое направление (Анаксимандр, Гекатей, Эратосфен, Птолемей).

География в средние века. География в христианской Европе. Горизонты ойкумены.

Путешественники-европейцы. Зарождение картографии. Скандинавские саги как свидетельства о

географических открытиях. География в мусульманском мире. Вклад арабов в климатологию, геоморфологию.

География в Китае.

Тема 4. Формирование этнического облика античного мира и средневековой Европы.

Расселение первобытных людей по земному шару. Теории поли- и моноцентризма. Образование рас и языковых

семей. Географическое распределение древних цивилизаций. Лингвистические общности. Расширение

ойкумены. Ойкумены древних цивилизаций Востока и Средиземноморья (крито-микенская, древнегреческая,

Восточного Средиземноморья, эпохи Александра Македонского, Древнего Рима).

Ойкумена раннего европейского средневековья: неустойчивость политической карты. Динамика и размещение

населения. Этнические процессы. Возрождение городов и их влияние историческую судьбу Европы.

Тема 5. Проблемы демографии античного мира и средневековья.
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Народонаселение в эпоху первобытности. Взаимосвязь экологических, социально-экономических и

демографических процессов. Причины увеличения численности населения в неолите. Демографическая

характеристика населения ранних восточных государств, Древней Греции и Древнего Рима. Демографические

характеристики населения раннего средневековья. Семья и брак в доиндустриальную эпоху, родственные узы и

сети родственных связей. Динамика численности населения и факторы ее изменений. Средневековая

демография.

Тема 6. Географическая среда и ее влияние на экономические, социальные и политические отношения.

Историко-географические знания в системе "тотальной истории". Природа и человек в античном мире. Климат,

природные катаклизмы и их влияние на историю человечества. Экологические проблемы а) земледельческих

цивилизаций Востока; б) античных цивилизаций. Изменение природы человеком как важный антропогенный

фактор. Земледелие как "великий пожиратель земли". Леса и их роль в истории народов. Экономика и экология.

Зарождение техногенной цивилизации и формирование идеалов и ценностей техногенной культуры.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиотека античных и византийских тестов ?Мириобиблион? - http://meriobibion.byzantion.ru/

Библиотека Гумер - Наука - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

Институт всеобщей истории - http://www.igh.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ -

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm

Библиотека Гумер - Наука - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.igh.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Проблемные лекции призваны решать задачи теоретико-методологического обеспечения работы студентов на

практических занятиях. Особую роль здесь играет первый раздел курса, посвященный анализу развития

представлений о взаимоотношения человека и природы в историко-философской литературе. Здесь решается

задача показать преемственность и актуальность идей мыслителей прошлого как для развития методологического

инструментария историознания, так и для накопления банка фактических данных, что позволит, в свою очередь,

решать задачу формирования целостной картины исторического процесса. Практическая часть, базирующаяся

прежде всего на работе с первоисточниками, организуется в форме обсуждения семинарских

рефератов/докладов по выбранным студентами темам из разделов II - V программы.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


