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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Историческая география» являются: 

в области обучения: знакомство с проблемами и методами исторической географии, 

овладение навыками пространственного мышления и умением применять его в 

аналитических работах как исторического, так и общегуманитарного профиля;  

в области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, 

способствующих формированию и развитию творческих способностей, 

целеустремленности, организованности, чувства гражданской ответственности, 

социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, способности к диалогу, 

настойчивости в достижении цели. 

 

Настоящая дисциплина относится к Циклу профессиональных дисциплин, 

базовой части. 

 

Формат изучения дисциплины: full time 

В результате освоения дисциплины «Историческая география» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2  Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

УК-5 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-1 
Способен создавать научные тексты на государственном и иностранном 

языках 

ПК-6 Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках 

ПК 7 
Способен самостоятельно выявлять источники информации, необходимые для 

решения профессиональных задач 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать базовый материал, основы общей и исторической географии, 

профессиональную терминологию общей и исторической географии России и 

зарубежных стран от древности до современности; 

 уметь работать с источниками, грамотно анализировать карты, атласы, 

произведения искусства и тексты, отражающие историко-географические данные, 

обобщать полученную информацию, уметь искать заслуживающую доверия 

информацию в литературе и интернете на русском и иностранных языках, 

использовать данные исторической географии в исторических исследованиях, 

осуществлять профессиональную презентацию полученных результатов; 

 получить навыки работы с картографическим материалом, применения историко-

географических подходов в исторических исследованиях, обработки и публичной 

демонстрации историко-географических данных на электронных носителях, 

сочетания изобразительных рядов с текстом при написании научных работ, 

разработки историко-географических и историко-культурных тематических 

маршрутов.  

 



2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Введение в 

историческую 

географию, 

история 

становления 

науки. 

4 2 8  

Понимают специфику 

исторической 

географии и ее связь с 

географией. 

Написание эссе. 

Раздел 2. 

Историческая 

география 

городов и 

деревни.  2 4 12  

Понимают 

особенности 

планировки городов в 

различные 

исторические 

периоды. 

Выделяют специфику 

планировку поселений 

в сельской местности. 

Создание презентаций, 

создание карт. 

Раздел 3. 

Генеральные 

планы городов 

России и их 

изменения 

2 2 10  

Разбираются в этапах 

создания генеральных 

планов городов. 

Создание и защита карт. 

Раздел 4. 

Картография. 

4 4 10  

Умеют читать легенду 

карт и создавать 

карты на основе 

исторических 

источников. 

Создание и защита карт. 

Раздел 5. 

Картография 

России и Урала в 

XVIII-XX веках 

2 2 10  

Знают особенности 

создания карт в 

России и на Урале в 

XVIII-XX веках 

Создание и защита карт. 

Раздел 6. 

География 

культурных эпох 

и стилей.  4 6 12  

Понимают 

особенности 

культурных стилей в 

различные 

исторические 

периоды и географию 

их распространения. 

Защита презентаций. 

 Раздел 7. 

Историческая 

география стран и 

регионов как 

направление 

исторической 

географии (на 

примере России, 

Урала).  

4 4 10  

Знают специфику 

региональной 

исторической 

географии на примере 

России и Урала. 

Защита карт и 

презентаций. 



Раздел 8. 

Историческая 

география 

религий. 

2 4 10  

Понимают географию 

распространения 

религиозных 

направлений. 

Защита карт и 

презентаций. 

Раздел 9. 

Информационные 

историко-

географические 

ресурсы. Web-

ресурсы 

2 2 10  

Могут работать с 

современными 

технологиями и 

историко-

географическими 

ресурсами. 

Защита проектов 

Часов по видам 

учебных 

занятий: 

30 30 92  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение в историческую географию, история становления науки 

Тема 1. История, историческая география и другие вспомогательные дисциплины: 

взаимосвязь и специфика. Направления исторической географии. Историки и география. 

Географы и история. История становления исторической географии. Основные этапы, 

представители с периода Античности до начала XX века. 

Тема 2. Развитие исторической географии в Европе в XX веке. Современные 

западноевропейские центры изучения исторической географии. Традиции совмещенного 

преподавания истории и географии в Западной Европе. Цели и методы исторической 

географии вчера и сегодня. 

Семинар 1 

Понятие «географический детерминизм». Влияние географических факторов на ход 

исторического процесса. Роль природных катаклизмов в развитии цивилизаций и культур. 

Климатический фактор. Изменение климата и его влияние на исторический процесс. 

Пермский период в истории Земли. Экскурсия в музей пермских древностей. Анализ 

музейных экспонатов. Влияние климата на историю Урала. 

Самостоятельная работа 

Подготовить эссе на тему «Влияние климата на историю Урала» 

 

Раздел 2. Историческая география городов и деревни 

Тема 3. Историческая география городов. География города. Традиционная 

планировка городов Примеры развития городов: Рим, Париж, Милан, Лондон. Русские 

города (Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома и др.). Урбанистика как отрасль 

исторического знания и ее связь с исторической географией, археологией и историей 

искусства. Методы реконструкции городских ландшафтов. 

Историческая география уральских городов XVIII-XX вв. Специфика их 

формирования. Понятие «горнозаводской цивилизации». «Города-заводы»: планировка, 

причины появления, факторы, определяющие расположение (на примере Перми, 

Мотовилихи и пр.). Осмотр остатков промышленного пруда, плотины, канала.  

Историческая география культуры уральских городов XIX-начала XX века. 

Планировка уездных и губернских городов в XIX- начале XX века. Основные типы 



общественных сооружений. История и архитектура историко-культурных объектов 

уральского города на примере Перми.  

Семинар 2 

Изучение типичной планировки уральских городов-заводов на примере Перми, 

Мотовилихи. Работа с картами, выполнение заданий по пространственной ориентации 

историко-культурных объектов в губернском городе Перми. Подготовка сообщений по 

истории, архитектуре зданий Перми XVIII-начала XX в. Экскурсия в Мотовилиху на 

место медеплавильного завода, экскурсия в Разгуляй на место Егошихинского 

медеплавильного завода. Экскурсия по ул. Сибирской и историческому центру Перми. 

Тема 4. География деревни. Время и пространство: аграрный пейзаж как предмет 

междисциплинарного исследования. Произведения живописи как источник по изучению 

аграрного ландшафта. 

Семинар 3 

Изучение типичной планировки уральских деревень, усадеб на примере коми-

пермяцких и русских усадеб, представленных в архитектурно-этнографическом музее 

«Хохловка». Экскурсия по АЭМ «Хохловка». 

Самостоятельная работа 

Найти пейзажные полотна с изображением деревни. Подобрать информацию о 

времени создании полотна и периоде, который изображен на полотне. 

Подготовить анализ нескольких пейзажных полотен как отражение образа жизни деревни, 

аграрного пейзажа. 

Подготовить выступления по истории зданий XIX-XX веков и исторической географии 

городов на примере Перми. 

 

Раздел 3. Генеральные планы городов России и их изменения. 

Тема 5. Разработка генеральных планов городов России в XVIII веке. Деятельность 

Ивана Лема. Работа с чертежами генеральных планов России. 

Семинар 4.  
История городов Пермского края через генеральные планы этих городов. 

 

Раздел 4. Картография. 

Тема 6. Картография. Введение в картографию. Картография как направление 

исторической географии. Этапы становления картографии, первые исторические карты. 

Ее проблемы и методы, связь с исторической географией и историей в целом. История и 

предыстория карты. Первые опыты отображения пространства. Египет, Китай, Индия. 

Карты от Античности до раннего Нового времени. Певтингерова карта, ее описание и 

анализ. Древние карты и квазикартографические изображения. Методы их интерпретации. 

Карты Нового и Новейшего времени. Географические и идеологические интерпретации 

карт в Новое и Новейшее время. Современная технология создания карт. Шкала времени 

на современных картах. Внедрение ГИС.  

Семинар 5.  

Изучение различных видов карт, в том числе 3D карт, виртуальных карт, например, 

г. Перми или других городов. Интерпретировать несколько карт с письменными 

комментариями и пометками пользователей, постараться самостоятельно найти подобные 

карты или изображения картографического характера. Интерпретация нескольких карт 

XIX-XX вв. или более раннего периода как исторического источника. 

 

Самостоятельная работа 

Задание по самостоятельной работе 

Самостоятельно начертить 2 карты, отражающих этапы развития городов в России.  

Составить карту «Историческая география городов на Руси XII – XVIII вв.», где 

отметить: 



А) Земли: 

Залесскую; Новгородскую; Полоцкую; Смоленскую; Турово-Пинскую; Волынскую; 

Галицкую; Киевскую; Переяславльскую; Муромо-Рязанскую; Тмутараканскую 

 

Б) Города: 

Корсунь; Канев; Витечев; Богуславль; Триполь; Василев; Белгород; Вышгород; 

Звенигород; Искоростень; Путивль; Курск; Брянск; Любеч; Теребовль; Туров; Пинск; 

Мозырь; Полоцк; Гродно; Минск; Борисов; Друцк; Витебск; Смоленск; Усвят; Торопец; 

Новгород; Псков; Изборск; Старая Руса; Ладога; Белоозеро; Великие Луки; Кострома; 

Соль Великая; Угличье Поле; Ярославль; Тверь; Переяславль – Залесский; Городец; 

Юрьев-Польский; Суздаль; Нижний Новгород; Дмитров; Боголюбово; Владимир; Волок 

Ламский; Стародуб; Москва; Старая Рязань; Переяславль Рязанский; Муром; Коломна. 

 

Красным отметить центры княжеств. Выделить окольцовкой названия городов, 

созданных в VIII-X вв. 

 

В) «Административное деление Московского государства XVI-XVIII вв». На ней 

отметить: 

1) По городам: 

Замосковные; Поморские; От немецкой Украины; От Литовской Украины; 

Рязанские; Северские; Украинные; Польские; Низовые; Вятские; Пермские. 

2) по разрядам: 

Тульский; Белгородский; Северский; Смоленский; Новгородский; Московский; 

Владимирский; Тобольский; Рязанский; Казанский; Тамбовский; Томский; Енисейский; 

Якутский. 

 

Г) Отметить монастыри: 

Троице_Сергиев, Спасо-Ефимов, Кирилло-Белозерский, Иосифо-Волоколамский, 

Соловецкий, Ферапонтов, Валаамский. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Найти пейзажные полотна с изображением деревни. Подобрать информацию о 

времени создании полотна и периоде, который изображен на полотне. 

2. Изучить различные виды карт, в том числе 3D карты, виртуальные карт, например, 

г. Перми или других городов. Интерпретировать несколько карт с письменными 

комментариями и пометками пользователей, постараться самостоятельно найти 

подобные карты или изображения картографического характера. 

 

Раздел 5. Картография России и Урала в XVIII-XIX веках. 

Тема 7. Карты России  и Урала в XVIII-XIX веках. Карты Семена Ремезова, Василия 

Татищева и др. 

Семинар 6 
Изучение карт Пермской губернии. Специфику нанесения географических, 

административных, управленческих  и исторических объектов. 

 

Раздел 6.  География культурных эпох и стилей 

Тема 8. География культурных эпох и стилей. Выработка историко-географических 

критериев традиционного историко-культурного деления. Стили средневекового 

искусства. Архитектурные стили (романский, готика). Границы Ренессанса. Барокко. 

Классицизм, Рококо, Модерн, Хай-тек. 

 

 

 



Семинар 7 

Работа в группах. Презентации архитектурных стилей. Разбор и анализ 

подготовленных карт и фотографий.  

Самостоятельная работа  
Подготовить презентации по исторической географии определенного 

архитектурного стиля. Нанести на карту Европы не менее десяти памятников архитектуры 

следующих стилей на выбор (романский, готический, ренессанс, барокко, модерн и др.). 

Подобрать фотографии зданий в разных стилях. 

 

Раздел 7. Историческая география стран и регионов как направление 

исторической географии (на примере России, Урала).  

Тема 9. Историческая география регионов как направление исторической географии 

на примере Урала, Пермского края. Географический анализ державной экспансии на 

примере присоединения Сибири, расширения территории Российского государства в XVI 

веке. Проблема исторической реконструкции границ территорий. Историко-

географические изменения и региональные процессы в истории От племени к 

государству: на примере Урала. Историко-географическое отображение процесса 

формирования народов на территории Прикамья. 

 

Тема 10. Историческая география стран. как направление исторической географии. 

Историческая география России. Первые государственные центры на территории России. 

Историческая география Древней Руси Х- вв. начала XIII в. Монгольское нашествие и его 

влияние на географию Восточной Европы. География Удельной Руси. Историческая 

география Московского государства в XVI-XVII в., XVIII. Историческая география России 

в XIX –ХХ в. 

Семинар 8. Продемонстрировать на карте границы и крупнейшие центры удельных 

княжеств, охарактеризовав специфику их географического положения. 

Семинар 9. 

Показать на карте территориальные изменения Российского государства в XX веке. 

Самостоятельная работа 

Создать презентации, отражающие основные территориальные изменения России. 

 

Раздел 8. Историческая география религий 

Тема 11. География религий. Религии и этносы. Великие и «невеликие» религии в 

истории, их географическое распределение и возможности картографического 

отображения. Контактные и конфликтные области. Историческая география христианских 

конфессий. Возникновение системы диоцезов в поздней Античности. Распространение 

единого христианства до раскола. Возникновение протестантских конфессий и их 

распространение в Старом и Новом свете. 

Семинар 10 

Разбор самостоятельно созданных карт. Анализ типологии основных конфессий и их 

пространственное расположение. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельно начертить карту мировых религий последних трех тысячелетий. 

Создать презентации исторической географии основных религиозных направлений. 

 

          Раздел 9. Информационные историко-географические ресурсы. Web-ресурсы. Обзор 

и анализ представления картографического и историко-культурного наследия в 

глобальной сети. Представление интернет-проектов архивов, музеев, библиотек и 

партнерских проектов учреждений. Российский и зарубежный опыт. 

 

 



 

Семинар 11 

Поиск историко-культурной информации в web-ресурсах, разработка проектов 

картографического наследия в интернет пространстве. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Историческая география» включает в себя 

следующие элементы: создание и защита презентаций, самостоятельная работа, работы на 

семинарах. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде (письменная работа продолжительностью 60 

минут).  

Блокирующие элементы контроля по дисциплине отсутствуют. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*ОЭК1 + 0,2*ОЭК2 + 0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за работу на семинарах; 

ОЭК2 – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

  

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Текущий контроль предполагается в виде контрольной работы в письменном виде. 

При выполнении контрольной работы, студент демонстрирует: 

 умение работать с научной литературой, находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, письменно излагать мысли. Воспроизводит 

полученные знания по предмету; 

 умение работать с картографическим материалом, осуществлять поиск 

исторической информации, презентовать ее пространственно-географически, 

создавать карты. 

При написании контрольной работы студенты должны продемонстрировать: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 способность работать с информацией из различных типов и видов источников; 

 способность осваивать специальную литературу на нескольких языках; 

 способность использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

 способность ориентироваться в культурно-историческом наследии прошлого; 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

  готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-

национальные, религиозные и культурные различия; 



  способность понимать, критически анализировать и использовать историческую 

информаци. 

На экзамене студент должен продемонстрировать общие знания по всему курсу, 

понимание особенностей изученного направления, знакомство с основными научными 

трудами по теме и терминологией. Экзамен проводится письменно по билетам, 

включающим два вопроса. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

На семинарах студент должен продемонстрировать: 

- способность корректно использовать термины исторической науки при описании и 

характеристике исторических явлений; 

- навыки участия в дискуссии (ответа на вопросы); 

- умение осуществлять научную критику исторических исследований, источников. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля, промежуточного и итогового контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Экзамен состоит из  письменного ответа на два вопроса.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Тематика заданий текущего контроля  

Контрольная работа: 

Для контрольной работы необходимо подготовиться к письменной проверке знаний 

по пройденному материалу. Вопросы контрольной работы совпадают с вопросами 

экзамена. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины «Историческая география» 

1. Предмет, цели и методы исторической географии. Направления 

исторической географии.  

2. Историческая география: соотношение истории и географии. История 

вопроса. 

3. История становления исторической географии.  

4. Географические представления античности 

5. Историко-географические представления средневековья 

6. Возникновение и развитие исторической географии в эпоху нового времени 

7. Развитие исторической географии в эпоху новейшего времени 

8. Географический детерминизм (влияние географических факторов на ход 

исторического процесса). 

9. Историческая география средневековых городов Европы (планировка, 

модели развития) 

10. Историческая география средневековых городов России (планировка, 

модели развития) 

11. Историческая география уральских городов 18 в. Понятие «горнозаводской 

цивилизации». Города-заводы: планировка, причины появления, факторы, определяющие 

расположение 

12. Историческая география культуры уральских городов 19-начала 20 века. 

13. Историческая география архитектурных стилей: Готика,  

14. Историческая география архитектурных стилей: Ренессанс.  

15. Историческая география архитектурных стилей: Барокко,  



16. Историческая география архитектурных стилей: Романский стиль,  

17. Историческая география архитектурных стилей: Классицизм,  

18. Историческая география архитектурных стилей: Модерн,  

19. Историческая география архитектурных стилей: Хай-тек 

20. Историческая география деревни: источники по ее изучению, специфика 

направления. 

21. Картография: проблемы и методы, связь с исторической географией и 

историей. 

22. История становления картографии. Древние карты. 

23. Историческая география регионов как направление исторической географии 

на примере Урала 

24. Историческая география Древней Руси Х- вв. начала XIII в. Монгольское 

нашествие и его влияние на географию Восточной Европы. География Удельной Руси 

25. Историческая география Московского государства XVI-XVII в. 

26. Историческая география России XVIII в. 

27. Историческая география России XIX в. 

28. Историческая география России ХХ в. 

29. Историческая география религий: Православие 

30. Историческая география религий: Протестантизм 

31. Историческая география религий: Католицизм 

32. Историческая география религий: Ислам 

33. Информационные историко-географические ресурсы. 

34. Генеральные планы городов России. 

35. Картографирование России и Урала в XVIII веке. 

36. Картографирование России и Урала в XIX веке. 

 

Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

Пример экзаменационного задания:  

Напишите ответ по билету:  

1. Историческая география: соотношение истории и географии. История вопроса. 

2. Историческая география архитектурных стилей: Готика. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Голубчиков Ю.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-004682-2 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/472154 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-010338-9 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/484843 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/472154


№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

  Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2.  Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 


