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 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с основными принципами и методами исторической географии как

особой отрасли исторической науки и определение ее места в системе знаний и

взаимодействии человека, природы и общества.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.15 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина входит в

вариативную часть блока Б 3.Б.15 профессиональных дисциплин.

Освоение данной дисциплины необходимо для общего курса истории России.

В результате освоения данного курса студенты должны получить представление о понятийном

аппарате и основных методах исторической географии и умение применять их в собственных

исследовательских и учебных практиках;

Познакомиться с особенностями физической, политической, экономической, социокультурной

географии и географии населения России с древнейших времен до наших дней;

Овладеть навыками работы с картографическим материалом как историческим источником.

Осваивается на первом курсе (2 семестр). Дневное отделение.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

Готовностью уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантно воспринимать социальные, этно- национальные,

религиозные и культурные различия.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области источниковедения, специальных

исторических дисциплин, историографии и методах

исторического исследования.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

теории и методологии исторической науки.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса :роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации обществ.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 базовый понятийный аппарат этой дисциплины 
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историю картографии и методику интерпретации, анализа старых картографическое

источниковедение. 

 

 2. должен уметь: 

 пользоваться географическими картами 

читать особый "картографический язык 

уметь применить полученные знания в собственных исследовательских и учебных практиках. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками пользования географическими картам 

навыками чтения особого "картографического" языка 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы исторической

географии

2 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Историческая

картография и

картографическое

источниковедение

2 2 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Историческая

картография и

картографическое

источниковедение

2 3 0 2 0

реферат

 

4.

Тема 4. Историческая

и физическая

география и

геоэкология России

2 4 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Политическая

историческая

география

2 5 2 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Политическая

историческая

география

2 6 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Политическая

историческая

география

2 7 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. География

населения

2 8 2 0 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. География

населения

2 9 0 2 0

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. География

населения

2 10 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11.

Экономическая

историческая

география России

2 11 2 0 0

коллоквиум

 

12.

Тема 12.

Экономическая

историческая

география России

2 12 2 0 0

устный опрос

 

13.

Тема 13.

Экономическая

историческая

география России

2 13 0 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14.

Социокультурная

историческая

география России

2 14 2 0 0

устный опрос

 

15.

Тема 15.

Социокультурная

историческая

география России

2 15 0 2 0

контрольная

точка

 

16.

Тема 16.

Социокультурная

историческая

география России

2 16 0 2 0

устный опрос

 

17.

Тема 17. Историческая

география Татарстана

с древнейших времен

до современности

2 17 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Историческая

география Татарстана

с древнейших времен

до современности

2 18 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы исторической географии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи. Понятие географической среды. Содержание и задачи курса. Место

исторической географии в системе исторических и географических дисциплин. Разделы

исторической географии.

Тема 2. Историческая картография и картографическое источниковедение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет исторической картографии. Картографическое источниковедение и его задачи.

Историческая картография, картоведение, картографическое источниковедение и история

картографии, их соотношение и взаимосвязи

Тема 3. Историческая картография и картографическое источниковедение 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предмет исторической картографии. Картографическое источниковедение и его задачи.

Историческая картография, картоведение, картографическое источниковедение и история

картографии, их соотношение и взаимосвязи

Тема 4. Историческая и физическая география и геоэкология России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Историческая физическая география. Природа Восточной Европы. Стихийные и

экономические бедствия истории России. Взаимосвязь природы и человека.

Тема 5. Политическая историческая география 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изменения территории России с древнейших времен до настоящего времени Восточная

Европа в древнейшие времена и в период Древнерусского го-сударства. Территория Руси в

XII-XV вв., ее соседи. Территориальный рост Русского государства в XVI-XVII вв. XVIII в.: Петр

I и рождение империи. Расширение территории государства при Екатерине Н. Внешняя

политика Павла I. XIX век: рост имперского могущества. Кавказ. Крым. Средняя Азия.

Дальний Восток. Административно-территориальное деление России в XVI-XVII вв.

Административно-территориальное деление России в XVIII - начале ХХ вв. Территория

Советского государства, его внешние границы Изменение внешних границ (1918 - начало

1940-х гг.). Территориальные приобретения по итогам Второй мировой войны. География

холодной войны. Военно-стратегическое положение СССР. Советская геополитика. Распад

СССР. Территория современной России. Административно-территориальное устройство

СССР Эволюция советского федерализма. Национально-государственное строи-тельство

(1917-1930-е гг.). Создание новых государственных образований. Лишение отдельных народов

их государственности (1940-е гг.). Состав СССР к 1991 году. Новая Российская Конституция и

современный состав России. Проблемы федеральной интеграции и национализма. Население

в России с древнейших времен до настоящего времени

Тема 6. Политическая историческая география 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Изменения территории России с древнейших времен до настоящего времени Восточная

Европа в древнейшие времена и в период Древнерусского го-сударства. Территория Руси в

XII-XV вв., ее соседи. Территориальный рост Русского государства в XVI-XVII вв. XVIII в.: Петр

I и рождение империи. Расширение территории государства при Екатерине Н. Внешняя

политика Павла I. XIX век: рост имперского могущества. Кавказ. Крым. Средняя Азия.

Дальний Восток. Административно-территориальное деление России в XVI-XVII вв.

Административно-территориальное деление России в XVIII - начале ХХ вв. Территория

Советского государства, его внешние границы Изменение внешних границ (1918 - начало

1940-х гг.). Территориальные приобретения по итогам Второй мировой войны. География

холодной войны. Военно-стратегическое положение СССР. Советская геополитика. Распад

СССР. Территория современной России. Административно-территориальное устройство

СССР Эволюция советского федерализма. Национально-государственное строи-тельство

(1917-1930-е гг.). Создание новых государственных образований. Лишение отдельных народов

их государственности (1940-е гг.). Состав СССР к 1991 году. Новая Российская Конституция и

современный состав России. Проблемы федеральной интеграции и национализма. Население

в России с древнейших времен до настоящего времени

Тема 7. Политическая историческая география 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изменения территории России с древнейших времен до настоящего времени Восточная

Европа в древнейшие времена и в период Древнерусского го-сударства. Территория Руси в

XII-XV вв., ее соседи. Территориальный рост Русского государства в XVI-XVII вв. XVIII в.: Петр

I и рождение империи. Расширение территории государства при Екатерине Н. Внешняя

политика Павла I. XIX век: рост имперского могущества. Кавказ. Крым. Средняя Азия.

Дальний Восток. Административно-территориальное деление России в XVI-XVII вв.

Административно-территориальное деление России в XVIII - начале ХХ вв. Территория

Советского государства, его внешние границы Изменение внешних границ (1918 - начало

1940-х гг.). Территориальные приобретения по итогам Второй мировой войны. География

холодной войны. Военно-стратегическое положение СССР. Советская геополитика. Распад

СССР. Территория современной России. Административно-территориальное устройство

СССР Эволюция советского федерализма. Национально-государственное строи-тельство

(1917-1930-е гг.). Создание новых государственных образований. Лишение отдельных народов

их государственности (1940-е гг.). Состав СССР к 1991 году. Новая Российская Конституция и

современный состав России. Проблемы федеральной интеграции и национализма.

Тема 8. География населения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Население в России с древнейших времен до настоящего времени Понятие "движение

населения". Численность населения в дореволюци-онной России. Источники изучения

изменений численности населения. Мате-риалы ревизского учета, переписи.

Демографические тренды: 1917-1991 гг. Рождаемость. Смертность. Незаконнорожденность.

Семья. Национальные де-мографические модели. Демографическая ситуация и трудовые

ресурсы. Со-временная демографическая ситуация в России. Пути преодоления

демогра-фического кризиса. Состав и структура населения Этносы. Славянские народы.

Историко-культурные группы русского на-рода. Тюркские народы. Татары. Кавказские

народы. Балтийские народы. Иранские народы. Монгольские народы. Народы Севера.

Молдаване. Немцы. Евреи. Цыгане. Социальная структура. Социальное расслоение и

социальная мобиль-ность. Социальная структура дореволюционного российского общества.

Со-ветская социальная структура. Образование. Доходы. Социальная политика. Привилегии.

Милитаризация советского общества. Современная социальная структура России.

Историческая география расселения и миграций Историческая география российских

городов. Город дореволюционной России. Типы. Эволюция. Макро- и микрогеография.

Советский социалисти-ческий город и его особенности. Урбанимсты и дезурбанисты.

Сталинский план реконструкции Москвы.

Тема 9. География населения 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Население в России с древнейших времен до настоящего времени Понятие "движение

населения". Численность населения в дореволюци-онной России. Источники изучения

изменений численности населения. Мате-риалы ревизского учета, переписи.

Демографические тренды: 1917-1991 гг. Рождаемость. Смертность. Незаконнорожденность.

Семья. Национальные де-мографические модели. Демографическая ситуация и трудовые

ресурсы. Со-временная демографическая ситуация в России. Пути преодоления

демогра-фического кризиса. Состав и структура населения Этносы. Славянские народы.

Историко-культурные группы русского на-рода. Тюркские народы. Татары. Кавказские

народы. Балтийские народы. Иранские народы. Монгольские народы. Народы Севера.

Молдаване. Немцы. Евреи. Цыгане. Социальная структура. Социальное расслоение и

социальная мобиль-ность. Социальная структура дореволюционного российского общества.

Со-ветская социальная структура. Образование. Доходы. Социальная политика. Привилегии.

Милитаризация советского общества. Современная социальная структура России.

Историческая география расселения и миграций Историческая география российских

городов. Город дореволюционной России. Типы. Эволюция. Макро- и микрогеография.

Советский социалисти-ческий город и его особенности. Урбанимсты и дезурбанисты.

Сталинский план реконструкции Москвы.

Тема 10. География населения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Население в России с древнейших времен до настоящего времени Понятие "движение

населения". Численность населения в дореволюци-онной России. Источники изучения

изменений численности населения. Мате-риалы ревизского учета, переписи.

Демографические тренды: 1917-1991 гг. Рождаемость. Смертность. Незаконнорожденность.

Семья. Национальные де-мографические модели. Демографическая ситуация и трудовые

ресурсы. Со-временная демографическая ситуация в России. Пути преодоления

демогра-фического кризиса. Состав и структура населения Этносы. Славянские народы.

Историко-культурные группы русского на-рода. Тюркские народы. Татары. Кавказские

народы. Балтийские народы. Иранские народы. Монгольские народы. Народы Севера.

Молдаване. Немцы. Евреи. Цыгане. Социальная структура. Социальное расслоение и

социальная мобиль-ность. Социальная структура дореволюционного российского общества.

Со-ветская социальная структура. Образование. Доходы. Социальная политика. Привилегии.

Милитаризация советского общества. Современная социальная структура России.

Историческая география расселения и миграций Историческая география российских

городов. Город дореволюционной России. Типы. Эволюция. Макро- и микрогеография.

Советский социалисти-ческий город и его особенности. Урбанимсты и дезурбанисты.

Сталинский план реконструкции Москвы.

Тема 11. Экономическая историческая география России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Вспомогательные исторические дисциплины: историческая география"; 030600.62 История; доцент, к.н.

(доцент) Галиуллина Д.М. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сальникова А.А. 

 Регистрационный номер 901912314

Страница 9 из 21.

кономическая география России с древнейших времен - до конца ХVIII века Экономическая

география домонгольской Руси. Сельскохозяйственное производство. Ремесло. Торговля.

Транспорт. Татаро-монгольское вторжение и Московская Русь: изменения в структуре

экономики. Возвышение Москвы как экономического центра. Экономика России в XVI-XVII вв.:

от кризисных явлений к эволюции российской экономики. Крепостное хозяйство. Формы

феодальной зависимости. Города и торговля. Экономические районы страны. Промыслы.

Мануфактура. Отхожие промыслы. XVIII вв.: становление ком-мерческой экономики.

Петровская Россия. Промышленная и торгово-экономическая политика.

Сельскохозяйственное производство. Экономика страны при Екатерине П. Экономика России

В ХIХ - начале XX вв. Промышленная революция. Сельское хозяйство. Аграрная типология

губерний. Европейская Россия. Кавказ. Средняя Азия и Казахстан. Сибирь. География

Столыпинской аграрной реформы. Транспорт. Экономическая историческая география СССР

Революция 1917 года и военный коммунизм. Новая экономическая по-литика. Довоенные

пятилетки. Сельское хозяйство. Горнодобыча. Металлур-гия. Электрификация.

Машиностроение. Транспорт. Торговля. Военная эко-номика. Послевоенная реконструкция.

Семилетний план Н.С.Хрущева. Эко-номика эпохи "застоя". Горбачевские инициативы.

Ключевые сектора советской экономики. География электроэнергетики. Атомная энергетика.

Тепловые станции. Топливная промышленность. Топ-ливный баланс. Уголь. Нефть.

Природный газ. География сельского хозяйст-ва. Организация сельскохозяйственного

производства. Производство сельско-хозяйственной продукции. География продуктивности

сельского хозяйства. Транспорт. Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт.

Вод-ный транспорт. Авиатранспорт. Трубопроводный транспорт. Постсоветская

экономическая система и ее специфика. Экономическое районирование и региональная

политика. Экономиче-ские районы, подрайоны и микрорайоны. Региональная политика. Новые

принципы размещения производства. Региональные экономические програм-мы. План

ГОЭЛРО. Урало-Кузнецкий комбинат. Территориально-производственные комплексы.

Тема 12. Экономическая историческая география России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

кономическая география России с древнейших времен - до конца ХVIII века Экономическая

география домонгольской Руси. Сельскохозяйственное производство. Ремесло. Торговля.

Транспорт. Татаро-монгольское вторжение и Московская Русь: изменения в структуре

экономики. Возвышение Москвы как экономического центра. Экономика России в XVI-XVII вв.:

от кризисных явлений к эволюции российской экономики. Крепостное хозяйство. Формы

феодальной зависимости. Города и торговля. Экономические районы страны. Промыслы.

Мануфактура. Отхожие промыслы. XVIII вв.: становление ком-мерческой экономики.

Петровская Россия. Промышленная и торгово-экономическая политика.

Сельскохозяйственное производство. Экономика страны при Екатерине П. Экономика России

В ХIХ - начале XX вв. Промышленная революция. Сельское хозяйство. Аграрная типология

губерний. Европейская Россия. Кавказ. Средняя Азия и Казахстан. Сибирь. География

Столыпинской аграрной реформы. Транспорт. Экономическая историческая география СССР

Революция 1917 года и военный коммунизм. Новая экономическая по-литика. Довоенные

пятилетки. Сельское хозяйство. Горнодобыча. Металлур-гия. Электрификация.

Машиностроение. Транспорт. Торговля. Военная эко-номика. Послевоенная реконструкция.

Семилетний план Н.С.Хрущева. Эко-номика эпохи "застоя". Горбачевские инициативы.

Ключевые сектора советской экономики. География электроэнергетики. Атомная энергетика.

Тепловые станции. Топливная промышленность. Топ-ливный баланс. Уголь. Нефть.

Природный газ. География сельского хозяйст-ва. Организация сельскохозяйственного

производства. Производство сельско-хозяйственной продукции. География продуктивности

сельского хозяйства. Транспорт. Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт.

Вод-ный транспорт. Авиатранспорт. Трубопроводный транспорт. Постсоветская

экономическая система и ее специфика. Экономическое районирование и региональная

политика. Экономиче-ские районы, подрайоны и микрорайоны. Региональная политика. Новые

принципы размещения производства. Региональные экономические програм-мы. План

ГОЭЛРО. Урало-Кузнецкий комбинат. Территориально-производственные комплексы.

Тема 13. Экономическая историческая география России 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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кономическая география России с древнейших времен - до конца ХVIII века Экономическая

география домонгольской Руси. Сельскохозяйственное производство. Ремесло. Торговля.

Транспорт. Татаро-монгольское вторжение и Московская Русь: изменения в структуре

экономики. Возвышение Москвы как экономического центра. Экономика России в XVI-XVII вв.:

от кризисных явлений к эволюции российской экономики. Крепостное хозяйство. Формы

феодальной зависимости. Города и торговля. Экономические районы страны. Промыслы.

Мануфактура. Отхожие промыслы. XVIII вв.: становление ком-мерческой экономики.

Петровская Россия. Промышленная и торгово-экономическая политика.

Сельскохозяйственное производство. Экономика страны при Екатерине П. Экономика России

В ХIХ - начале XX вв. Промышленная революция. Сельское хозяйство. Аграрная типология

губерний. Европейская Россия. Кавказ. Средняя Азия и Казахстан. Сибирь. География

Столыпинской аграрной реформы. Транспорт. Экономическая историческая география СССР

Революция 1917 года и военный коммунизм. Новая экономическая по-литика. Довоенные

пятилетки. Сельское хозяйство. Горнодобыча. Металлур-гия. Электрификация.

Машиностроение. Транспорт. Торговля. Военная эко-номика. Послевоенная реконструкция.

Семилетний план Н.С.Хрущева. Эко-номика эпохи "застоя". Горбачевские инициативы.

Ключевые сектора советской экономики. География электроэнергетики. Атомная энергетика.

Тепловые станции. Топливная промышленность. Топ-ливный баланс. Уголь. Нефть.

Природный газ. География сельского хозяйст-ва. Организация сельскохозяйственного

производства. Производство сельско-хозяйственной продукции. География продуктивности

сельского хозяйства. Транспорт. Автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт.

Вод-ный транспорт. Авиатранспорт. Трубопроводный транспорт. Постсоветская

экономическая система и ее специфика. Экономическое районирование и региональная

политика. Экономиче-ские районы, подрайоны и микрорайоны. Региональная политика. Новые

принципы размещения производства. Региональные экономические програм-мы. План

ГОЭЛРО. Урало-Кузнецкий комбинат. Территориально-производственные комплексы.

Тема 14. Социокультурная историческая география России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о географии культуры Элементы культурной географии. География частного

жилищного пространства, питания, одежды Русское крестьянское жилище. Жилище

татарского крестьянина. Жилище горожанина и его историческая эволюция. Кухня народов

России. Русская кухня. Советская кухня. Татарская кухня. Одежда, ее

территориально-географические особенности. Понятие культурного ландшафта История

русского культурного ландшафта. Сельский ландшафт. Дворян-ский усадебный ландшафт.

Религиозный ландшафт. Промышленный перево-рот и становление урбанистического и

индустриального ландшафтов в Рос-сии. Социалистическая реконструкция культурных

ландшафтов. Доминантные и субдоминантные ландшафты. Коммунистический ландшафт.

Дворец Сове-тов. Топонимика в коммунистическом ландшафте. География российского

права. География политической культуры в Рос-сии. География религий.

Тема 15. Социокультурная историческая география России 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие о географии культуры Элементы культурной географии. География частного

жилищного пространства, питания, одежды Русское крестьянское жилище. Жилище

татарского крестьянина. Жилище горожанина и его историческая эволюция. Кухня народов

России. Русская кухня. Советская кухня. Татарская кухня. Одежда, ее

территориально-географические особенности. Понятие культурного ландшафта История

русского культурного ландшафта. Сельский ландшафт. Дворян-ский усадебный ландшафт.

Религиозный ландшафт. Промышленный перево-рот и становление урбанистического и

индустриального ландшафтов в Рос-сии. Социалистическая реконструкция культурных

ландшафтов. Доминантные и субдоминантные ландшафты. Коммунистический ландшафт.

Дворец Сове-тов. Топонимика в коммунистическом ландшафте. География российского

права. География политической культуры в Рос-сии. География религий.

Тема 16. Социокультурная историческая география России 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие о географии культуры Элементы культурной географии. География частного

жилищного пространства, питания, одежды Русское крестьянское жилище. Жилище

татарского крестьянина. Жилище горожанина и его историческая эволюция. Кухня народов

России. Русская кухня. Советская кухня. Татарская кухня. Одежда, ее

территориально-географические особенности. Понятие культурного ландшафта История

русского культурного ландшафта. Сельский ландшафт. Дворян-ский усадебный ландшафт.

Религиозный ландшафт. Промышленный перево-рот и становление урбанистического и

индустриального ландшафтов в Рос-сии. Социалистическая реконструкция культурных

ландшафтов. Доминантные и субдоминантные ландшафты. Коммунистический ландшафт.

Дворец Сове-тов. Топонимика в коммунистическом ландшафте. География российского

права. География политической культуры в Рос-сии. География религий.

Тема 17. Историческая география Татарстана с древнейших времен до современности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Территория расселения древнетюркских племен Распад государства Кубрат хана. Волжская

Булгария. Физико-географическая характеристика. Границы, население. Города. Золотая

Орда. Изменение состава населения, территории Волжской Булгарии. Границы и население

Казанского ханства. Казанский край в составе Московского государства.

Административно-территориальное деление в XVI-XVII вв. Численность, социальный состав

на-селения. Изменения в административно-территориальном делении в XVIII в. Миграционные

процессы XIX в. Национальная политика большевиков и создание ТАССР. Современный

Татарстан. Динамика роста населения, национальный со-став, структура, размещение.

Состояние промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

Тема 18. Историческая география Татарстана с древнейших времен до современности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Территория расселения древнетюркских племен Распад государства Кубрат хана. Волжская

Булгария. Физико-географическая характеристика. Границы, население. Города. Золотая

Орда. Изменение состава населения, территории Волжской Булгарии. Границы и население

Казанского ханства. Казанский край в составе Московского государства.

Административно-территориальное деление в XVI-XVII вв. Численность, социальный состав

на-селения. Изменения в административно-территориальном делении в XVIII в. Миграционные

процессы XIX в. Национальная политика большевиков и создание ТАССР. Современный

Татарстан. Динамика роста населения, национальный со-став, структура, размещение.

Состояние промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы исторической

географии

2 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Историческая

картография и

картографическое

источниковедение

2 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Историческая

картография и

картографическое

источниковедение

2 3

подготовка к

реферату

2 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Историческая

и физическая

география и

геоэкология России

2 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Политическая

историческая

география

2 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Политическая

историческая

география

2 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Политическая

историческая

география

2 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. География

населения

2 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. География

населения

2 9

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

10.

Тема 10. География

населения

2 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11.

Экономическая

историческая

география России

2 11

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

12.

Тема 12.

Экономическая

историческая

география России

2 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13.

Экономическая

историческая

география России

2 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14.

Социокультурная

историческая

география России

2 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

15.

Тема 15.

Социокультурная

историческая

география России

2 15

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

16.

Тема 16.

Социокультурная

историческая

география России

2 16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

17.

Тема 17. Историческая

география Татарстана

с древнейших времен

до современности

2 17

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Историческая

география Татарстана

с древнейших времен

до современности

2 18

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе преподавания данной дисциплины будут использованы: проблемные лекции,

лекции- визуализации, коллоквиумы, лекции с разбором конкретных примеров из истории

исторической географии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы исторической географии 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Предмет исторической географии. 2.Метод исторической географии. 3.Источники,

используемые при изучении исторической географии.

Тема 2. Историческая картография и картографическое источниковедение 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Природа Восточной Европы и ее особенности.

Тема 3. Историческая картография и картографическое источниковедение 

реферат , примерные темы:

См. тематику рефератов в разделе "Вопросы для самоконтроля"

Тема 4. Историческая и физическая география и геоэкология России 

устный опрос , примерные вопросы:

1.География экологии России в XX веке.

Тема 5. Политическая историческая география 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Изменение территории России с древнейших времен до настоящего времени.

Тема 6. Политическая историческая география 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Территории Советского государства, его внешние границы.

Тема 7. Политическая историческая география 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Административно-территориальное устройство.

Тема 8. География населения 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Население в России с древнейших времен до настоящего времени. 2.Состав и структура

населения.

Тема 9. География населения 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа на тему: "Географическая карта как исторический источник. История

картографии" Вопросы к контрольной работе I вариант 1. Особенности картографических

материалов как исторического источника. 2. Античная картография. 3. Портоланы. II вариант 1.

Методы и приемы анализа географических карт как исторического источника. 2.

"Монастырские" карты. 3. Развитие картографии в России в XVIII в. III вариант 1. Карты

Древнего Египта и Вавилона. 2. Специфика средневековой картографии Западной Европы. 3.

Первые русские карты XV-ХVI вв. и их особенности. IV вариант 1. Арабская картографическая

традиция. 2. Карты эпохи Великих географических открытий. 3. Отличия ранней русской

картографии от средневековой европейской. V вариант 1. "Примитивные" карты древности. 2.

Специфические особенности развития европейской картографии в XVI-XVII вв. 3. Первый

русский атлас. VI вариант 1. Герхард Меркатор и его карты. 2. Картографическая

деятельность С.М.Ремезова. 3. Развитие картографии в России в XIX-ХХ вв. Основные

направления и особенности.

Тема 10. География населения 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Историческая география расселения и миграций.

Тема 11. Экономическая историческая география России 

коллоквиум , примерные вопросы:

1.Экономическая география России с древнейших времен до конца XVIII века.

Тема 12. Экономическая историческая география России 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Экономика России в XIX - начале XX вв.

Тема 13. Экономическая историческая география России 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Экономическая историческая география СССР.

Тема 14. Социокультурная историческая география России 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятие о географии культуры. 2.География частного жилищного пространства, питания,

одежды.

Тема 15. Социокультурная историческая география России 

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольная работа на тему: "Территория и население России" Вопросы к контрольной работе

I вариант 1. Территория и расселение славянских племен накануне образования

Древнерусского государства. 2. Административно-территориальное деление Русского

государства в XVI-XVII вв. 3. Население СССР. Основные демографические тренды. II вариант

1. Территория и население Волжской Булгарии. 2. Основные социальные и этнические группы

населения России в XVI-XVII вв. 3. Губернские реформы первой четверти XVIII в. III вариант 1.

Территория и население Руси в период феодальной раздробленности. 2. Особенности

административно-территориального деления национальных регионов и окраин России в

XVI-XVII вв. 3. Ревизский учет населения. IV вариант 1. Территория и население Казанского

ханства. 2. Всеобщие переписи населения в СССР. 3. Современное

административно-территориальное деление России. V вариант 1. Политическая география

Среднего Поволжья во второй половине XVI-XVII вв. 2. Территориальные изменения России в

XIX в. 3. Миграционные процессы в советской и постсоветской России. IV вариант 1.

Губернская реформа 1775 г. 2. Изменения территории СССР в конце 1930-х - 1940-е гг. 3.

Современное административно-территориальное деление Татарстана

Тема 16. Социокультурная историческая география России 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятие культурного ландшафта.

Тема 17. Историческая география Татарстана с древнейших времен до современности 

устный опрос , примерные вопросы:
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1.Территория и население Волжской Булгарии. 2.Границы и население Казанского ханства.

3.Казанская губерния в XVIII в. (границы, уезды, население).

Тема 18. Историческая география Татарстана с древнейших времен до современности 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Образование ТАССР (статус, территория, население, национальная политика советской

власти). 2.Современный Татарстан (национальный состав населения, территориальные

границы, экономика, сельское хозяйство).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для самоконтроля

1. Предмет, структура и задачи исторической географии.

2. Место исторической географии среди других исторических дисциплин.

3. Понятие географической среды и ее влияние на развитие человеческого общества (на

примере России).

4. Метод исторической географии.

5. Зарождение исторической географии как научной дисциплины. Основные этапы ее

развития.

6. Развитие исторической географии в России. Изучение проблем исторической географии в

трудах российских ученых XVIII-XIX вв.

7. Становление современной парадигмы историко-географического мышления.

8. Разработка проблем исторической географии в трудах отечественных исследователей ХХ в.

9. Новейшие подходы в понимании и изучении исторической географии и картографии.

10. Источники изучения исторической географии, их основные типы и виды.

11. Историко-географические описания и их роль в изучении исторической географии

России.

12. Записки путешественников - источник изучения исторической географии России.

13. Предмет и метод исторической картографии.

14. Географическая карта - один из основных источников изучения географии прошлого.

Картографическое источниковедение и его задачи.

15. Древнейшие географические карты. Географические карты Месопотамии и Древнего

Египта.

16. Древнегреческая и древнеримская картография.

17. Средневековые карты. Монастырская картография.

18. Ара6ская средневековая картография и ее особенности.

19. Портоланы.

20. Эпоха Возрождения и развитие картографии в Европе.

21. Древнейшая русская картография. Предшественники русских карт.

22. Русская картография XVI-XVII вв.

23. Русская картография XVIII века.

24. Основные закономерности развития картографии в XIX-XX веках.

25. Природа Восточной Европы и ее особенности (воды и почвы).

26. Природа Восточной Европы и ее особенности (рельеф и климат).

27. Основные тенденции в изменении климата Восточной Европы с древнейших времен до

наших дней.

28. Стихийные и экологические бедствия и их влияние на развитие исторического процесса в

России.

29. Эпидемии в России и их влияние на экономику и демографическую структуру населения.
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30. Экоистория России. Советская политика природопользования в 1917 - середине 1950-х гг.

и ее результаты.

31. Природопользование и природоохрана в СССР в конце 1950 - 1970е гг.

32. Экоистория России в 1980 - 1990-е гг.

33. Складывание территории Древнерусского государства.

34. Территория Русского государства в период феодальной раздробленности и

монголо-татарского вторжения.

35. Складывание основного ядра территории русского государства (XIV-XV вв.).

36. Территория Русского государства в XVI в.

37. Территория Русского государства в XVII в.

38. Административно-территориальное деление Русского государства в XVI-XVII вв.

39. Территория России в XVIII веке.

40. Территория России в XIX - начале ХХ вв.

41. Административно-территориальное деление России в XVIII - начале ХХ вв.

42. Внешние границы Советской России и их изменения.

43. Административно-территориальное деление и национально-государственное

строительство в СССР в первые годы советской власти.

44. Административное деление и национально-государственное строительство в СССР в 1920

- 1930-е гг.

45. Территориальные изменения внутри СССР в 1940 - 1960-е гг.

46. Распад СССР. Современная территориальная структура России.

47. Демографическая статистика и ее роль в изучении географии прошлого.

48. Движение населения Восточной Европы в VI-XI вв.

49. Древнейшие русские города. Их макро- и микрогеография. Русский город в XII-XV вв.

50. Монголо-татарское вторжение и его влияние на население Руси. Население страны в

XIV-XV вв.

51. Население России в XVI-XVII вв.

52. Население России в XVIII веке.

53. Население России в XIX - начале ХХ вв.

54. Источники изучения историко-демографических процессов в России ХХ в.

55. Демографические процессы в Советской России 1917-середины 1920-х гг.

56. Демографические процессы в СССР в конце 1920-1930-е гг.

57. Население СССР в годы Великой Отечественной войны.

58. Демографические процессы в СССР во второй половине 1940 - 1960-е гг.

59. Демографические процессы в СССР в 1970 - 1980-е гг.

60. География миграций в дореволюционной России.

61. География миграций в советской и постсоветской России.

62. Этническая структура Российской империи и ее динамика.

63. Этническая структура СССР и постсоветской России.

64. Советская социальная структура и ее динамика.

65. География российского города (XVIII-XIX вв.)

66. Советский социалистический город и его особенности.

67. Города постсоветской России.

68. Основные историко-демографические проблемы современной России.

69. Экономическая география домонгольской Руси.

70. Татаро-монгольское вторжение и Московская Русь: изменения в структуре экономики.

71. Географические характеристики экономики России в XVI-XVII вв.
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72. Становление "новой" российской экономики в XVIII в. и ее историко-географические

аспекты.

73. Экономическая география России XIX - начала ХХ вв.

74. Экономика СССР и ее пространственные характеристики.

75. Постсоветская экономическая система и ее специфика.

76. Понятие о географии культуры. Элементы культурной географии.

77. География частного жилищного пространства, питания, одежды.

78. Понятие о культурном ландшафте. Многообразие и эволюция российского культурного

ландшафта.

79. Территория и население Волжской Булгарии.

80. Изменение состава населения и границ Волжской Булгарии в золотоордынский период.

81. Границы и население Казанского ханства.

82. Административно-территориальное деление Казанского края в составе Московского

государства.

83. Казанская губерния в XVIII в. (границы, уезды, население).

84. Причины миграции населения в Казанской губернии в XVIII-XIX вв.

85. Образование ТАССР (статус, территория, население, национальная политика советской

власти).

86. Современный Татарстан (национальный состав населения, территориальные границы,

экономика, сельское хозяйство).

Примерные контрольно-тестовые задания

1. Историческая география - это

а) вспомогательная историческая дисциплина;

б) специальная историческая дисциплина;

в) отдел общей географии;

г) часть источниковедения

2. В XVIII в. проблемами исторической географии в России занимались В.Н.Татищев ...

Продолжите ряд.

3. Особенностями природных условий России являются:

а) ярко выраженная континентальность;

б) разнообразие форм земной поверхности;

в) низкий уровень осадков;

г) большое количество крупных рек.

4. Стихийные бедствия ... Экологические бедствия ... (землетрясения, извержение вулканов,

пожары, цунами, наводнения, бури, штормы, эпидемии, неурожаи).

5. Единицами административно-территориального деления России в XVI-XVII вв. были:

а) уезд;

б) губерния;

в) волость;

г) стан.

6. Основные этапы изменения внешних границ Советского государства:

а) 1917 - ... ;

б) ? - ... ;

в) ... - 1945.

7. Древнейшие русские города, восходящие еще к IX в.: Белооозеро, Изборск ... Продолжите

ряд.
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8. Нарисуйте кривую динамики изменения численности населения России / СССР в советский

период.

9. Средневековые карты - это:

а) портоланы;

б) "монастырские" карты;

в) атласы;

г) пейтингеровы таблицы.

10. Первая русская сводная карта Русского государства появились в:

а) 1380

б) 1497;

в) 1523;

г) 1600.

Контрольные задания по курсу

Контрольная работа на тему: "Географическая карта как исторический источник. История

картографии"

Вопросы к контрольной работе

I вариант

1. Особенности картографических материалов как исторического источника.

2. Античная картография.

3. Портоланы.

II вариант

1. Методы и приемы анализа географических карт как исторического источника.

2. "Монастырские" карты.

3. Развитие картографии в России в XVIII в.

III вариант

1. Карты Древнего Египта и Вавилона.

2. Специфика средневековой картографии Западной Европы.

3. Первые русские карты XV-ХVI вв. и их особенности.

IV вариант

1. Арабская картографическая традиция.

2. Карты эпохи Великих географических открытий.

3. Отличия ранней русской картографии от средневековой европейской.

V вариант

1. "Примитивные" карты древности.

2. Специфические особенности развития европейской картографии в XVI-XVII вв.

3. Первый русский атлас.

VI вариант

1. Герхард Меркатор и его карты.

2. Картографическая деятельность С.М.Ремезова.

3. Развитие картографии в России в XIX-ХХ вв. Основные направления и особенности.

Контрольная работа на тему: "Территория и население России"

Вопросы к контрольной работе

I вариант

1. Территория и расселение славянских племен накануне образования Древнерусского

государства.
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2. Административно-территориальное деление Русского государства в XVI-XVII вв.

3. Население СССР. Основные демографические тренды.

II вариант

1. Территория и население Волжской Булгарии.

2. Основные социальные и этнические группы населения России в XVI-XVII вв.

3. Губернские реформы первой четверти XVIII в.

III вариант

1. Территория и население Руси в период феодальной раздробленности.

2. Особенности административно-территориального деления национальных регионов и

окраин России в XVI-XVII вв.

3. Ревизский учет населения.

IV вариант

1. Территория и население Казанского ханства.

2. Всеобщие переписи населения в СССР.

3. Современное административно-территориальное деление России.

V вариант

1. Политическая география Среднего Поволжья во второй половине XVI-XVII вв.

2. Территориальные изменения России в XIX в.

3. Миграционные процессы в советской и постсоветской России.

IV вариант

1. Губернская реформа 1775 г.

2. Изменения территории СССР в конце 1930-х - 1940-е гг.

3. Современное административно-территориальное деление Татарстана
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Вспомогательные исторические дисциплины: историческая география"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Исторические и географические карты, атласы, проектор, экран, ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки не предусмотрено .
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