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1. Наименование дисциплины (модуля)
Историческая география



Целью изучения дисциплины является: осветить и проанализировать основные проблемы в 
сфере пространственных аспектов истории стран, народов и регионов, расселения населения, 
его миграций, политической карты в исторической ретроспективе 
Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- рассмотреть основные этапы развития государственных образований;
- изучить динамику численности и этнический состав населения;
-дать представление об основных миграционных процессах и их последствиях для со

циокультурного развития;
- рассмотреть основные проблемы в сфере пространственных аспектов истории стран, 

народов и регионов в историческом прошлом.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про
граммы
В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обу
чения по дисциплине (модулю):_______________________________________________________
Коды
компе
тенции

Результаты освоения ОПОП, 
содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обу
чения по дисциплине, структура и харак

теристика компетенции
ПК-1 готовностью реализовывать об

разовательные программы по 
учебному предмету в соответ
ствии с требованиями образова
тельных стандартов

знать -  объяснять (интерпретировать) по
литические, правовые, экономические, соци
альные, культурно-мировоззренческие явле
ния и процессы в контексте общей динамики 
и периодизации исторического развития об
щества с древнейших времен до наших дней, 
с учетом их глобальной, цивилизационной, 
региональной, национальной специфики;

уметь -  применять знания о социальной 
природе человеческого общества, факторах и 
моделях его исторического развития для объ
яснения актуальных проблем и тенденций 
общественной жизни;

владеть -  навыками комплексного поис
ка, анализа и систематизации информации по 
изучаемым проблемам всемирно
исторического процесса с использованием 
исторических источников, научной и учебной 
литературы, информационных баз данных

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам.
Дисциплина (модуль) изучается на 2_курсе (ах) в 3 семестре (ах).

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс ФТД.В.02
Требования к предварительной подготовке обучающегося:___________________________
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 
истории и обществознанию в объеме общеобразовательной школы, по дисциплинам
«История России (до XX в.)», «История Древнего мира», «История Средних веков»._______
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:__________________________________________________
Освоение дисциплины "Историческая география" является необходимым условием для 
успешного освоения курса «Новая и новейшая история».________________________________



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет___2___ЗЕТ,
________ 72______ академических часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной 
формы обуче
ния

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 36 8
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 36 8
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматриваю
щие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), творческую работу 
(эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 64
Контроль самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен)

зачет зачет



5. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Курс/
семест

р

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
Всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Лек Пр.

1. 2/4 Историческая география как научная 
дисциплина
1. Предмет, содержание и задачи курса 
исторической географии
2. Основные элементы, методы и источники 
исторической географии
3. Развитие исторической географии России 
как научной дисциплины

8 2 6

2. 2/4 Историческая география населения 
Восточной Европы раннего Средневековья
1. Проблема происхождения и прародины 
славян.
2. Великое переселение народов и складывание 
обособленных славянских групп
3. Расселение восточных славян в конце I тыс. 
н. э.
4. География неславянского населения 
Восточной Европы

8 2 6

3. 2/4 Политическая, этническая и экономическая 
география Древнерусского государства
1. Складывание территории Древнерусского 
государства по данным «Повести временных 
лет»
2. География хозяйства Руси
3. Размещение городов

8 2 6

4. 2/4 Восточная Европа в IX — начале XIII века: 
соседи Руси
1. Волжская Булгария
2. Хазарский каганат
3. Кочевники степей
4. Восточная Прибалтика
5. Пути сообщения

8 2 6

9



5. 2/4 Русские княжества и земли в XTT-XTTT веках
1. Этапы децентрализации Киевской Руси
2. Удельная система в XII -  начале XIII в.
3. Население княжеств и земель

4 2 6

6. 2/4 Золотая Орда
1. Монгольские племена в конце XII в.
2. Образование и распад империи Чингисхана
3. Складывание основной государственной 
территории Золотой Орды
4. Этническая и хозяйственно-экономическая 
география. Административно-территориальное 
деление
5. Распад Орды

6 2 6

7. 2/4 Складывание территории Русского 
государства в конце XTTT — начале XVT века
1. Влияние монголо-татарского нашествия на 
размещение населения и хозяйства в русских 
землях
2. Этапы объединения Руси. Основные центры 
феодальной концентрации
3. Изменения в хозяйстве северо-восточных и 
северо-западных русских земель

6 2 6

8. 2/4 Территория, административное деление и 
оборона Московского государства в XVT — 
XVTT веках
1. Расширение территории Московского 
государства

8 2 6

9. 2/4 2. Областное и административно
территориальное деление

2

10. 2/4 3. Система обороны южных границ 2
11. 2/4 4. Размещение населения Российского 

государства 2
12. 2/4 5. География хозяйства 2

13. 2/4 Политическая и экономическая география 
Российской империи в XVTTT - начале ХХ 
века
1. Территориальные изменения

8 2 6

14. 2/4 2. Административно-территориальное деление 
Структура и размещение сельского хозяйства 
России

2

15. 2/4 3. Структура и размещение промышленности
4. Транспорт

2

16. 2/4 Политическая и экономическая география 
СССР и Российской Федерации
1. Распад Российской империи
2. Политическая география Советской России 
Складывание территории СССР
3. Распад СССР. География Российской 

Федерации. Движение населения
4. География электроэнергетического 

хозяйства. Основные сдвиги в размещении

8 2 6

10



промышленности 
География транспорта

11. Итого 72 36 36

ДЛЯ зао ч н о й  форм ы  обучения

№
п/п

Курс/
семест

р

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
Всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Лек Пр.

1. 2 Историческая география как научная 
дисциплина
1. Предмет, содержание и задачи курса 
исторической географии
2. Основные элементы, методы и источники 
исторической географии
3. Развитие исторической географии России 
как научной дисциплины

6 2 4

2. 2 Историческая география населения 
Восточной Европы раннего Средневековья
1. Проблема происхождения и прародины 
славян.
2. Великое переселение народов и складывание 
обособленных славянских групп
3. Расселение восточных славян в конце I тыс. 
н. э.
4. География неславянского населения 
Восточной Европы

6 2 4

3. 2 Политическая, этническая и экономическая 
география Древнерусского государства
1. Складывание территории Древнерусского 
государства по данным «Повести временных 
лет»
2. География хозяйства Руси
3. Размещение городов

6 2 4

4. 2 Восточная Европа в IX — начале XIII века: 
соседи Руси
1. Волжская Булгария
2. Хазарский каганат
3. Кочевники степей
4. Восточная Прибалтика
5. Пути сообщения

8 2 4



5. 2 Русские княжества и земли в XTT-XTTT веках
1. Этапы децентрализации Киевской Руси
2. Удельная система в XII -  начале XIII в.
3. Население княжеств и земель

8 6

6. 2 Золотая Орда
1. Монгольские племена в конце XII в.
2. Образование и распад империи Чингисхана
3. Складывание основной государственной 
территории Золотой Орды
4. Этническая и хозяйственно-экономическая 
география. Административно-территориальное 
деление
5. Распад Орды

6 6

7. 2 Складывание территории Русского 
государства в конце XTTT — начале XVT века
1. Влияние монголо-татарского нашествия на 
размещение населения и хозяйства в русских 
землях
2. Этапы объединения Руси. Основные центры 
феодальной концентрации
3. Изменения в хозяйстве северо-восточных и 
северо-западных русских земель

6 6

8. 2 Территория, административное деление и 
оборона Московского государства в XVT — 
XVII веках
1. Расширение территории Московского 
государства

6 6

9. 2 2. Областное и административно
территориальное деление

6

10. 2 3. Система обороны южных границ 6
11. 2 4. Размещение населения Российского 

государства
6

12. 2 5. География хозяйства 6
13. 2 Политическая и экономическая география 

Российской империи в XVTTT - начале ХХ 
века
1. Территориальные изменения

6 6

14. 2 2. Административно-территориальное деление 
Структура и размещение сельского хозяйства 
России

б 6

72 8 64
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе «Ин
формационно-образовательная среда» на сайте КЧГУ (Ы1р://кчгу.рф). 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов



Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, 
которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной дея
тельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и опыта 
практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна способствовать 
развитию ответственности и организованности, а также творческого подхода к решению не
стандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и коллек
тивной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного 
участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудиторное время. 
Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию преподавателя, выполнение 
которой требует творческого подхода и умения получать знания самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный подход, 
когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только типовые, но 
и нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, инициативу, знания, 
умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельно

го изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит 
четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 
РПД представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. Они 
носят рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая может не 
входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует 
иметь в виду, что нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, разрабаты

вающих проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, так и хресто
матий, в которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подо
бранных тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический 
материал;

- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную ли
тературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались много
образно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в мировоззренче
ских позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их сложности, позво
ляет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме того, работа с 
учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания

категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.
4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но са

мым непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, преодоле
ния противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только знания кате
горий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для анализа социаль
ных проблем. Иными словами необходимо прилагать собственные интеллектуальные усилия, 
а не только механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитическо
го знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения тестирования, 
экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, выполнения письменных 
работ, творческих заданий и пр.



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся по дисциплине (модулю)

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое
ния образовательной программы____________________________________ ________________
Перечень 
(код) контро
лируемой 
компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы форми
рования компе
тенций

ПК-4 Лк.№1. Тема: Предмет, содержание и задачи курса исто
рической географии

1 этап

ПК-5 Лк.№2. Тема: Основные элементы, методы и источники 
исторической географии

1 этап

ПК-4 Лк№3. Тема: Проблема происхождения и прародины сла
вян

1 этап

ПК-5 Лк.№4. Тема: Расселение восточных славян в конце I тыс. 
н.э.

1 этап

ПК-4 Лк.№5. Тема: География неславянского населения Во
сточной Европы

1 этап

ПК-5 Лк.№6. Тема: Население княжеств и земель 1 этап
ПК-4 Лк.№7. Тема: Распад Российской империи 1 этап
ПК-5 Пр. №8. Тема: Депортация и реабилитация северокавказ

ских народов.
2 этап

ПК-4 Пр. №9. Тема: Структура и размещение промышленности 2 этап
ПК-5 Пр. №10. Тема: География транспорта 2 этап
ПК-4 Пр. №11. Тема: Система обороны южных границ 2 этап
ПК-5 Пр. №12. Тема: Монгольские племена в конце XII в. 2 этап

7.2.О писание показателей и критериев оценивания компетенций на различны х  
этапах их формирования, описание ш кал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого проде
монстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной дисципли
ны, и решения 
практических задач.
3. Способность 
проявить навык по
вторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному об
разцу

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать нали
чие знаний при решении 
заданий, которые были 
представлены преподава
телем вместе с образцом их 
решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной дисци
плины и способность про
явить навык повторения 
решения поставленной за
дачи по стандартному об
разцу.
2. Обучаемый демонстри
рует самостоятельность в 
применении знаний, уме
ний и навыков к решению 
учебных заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение ко
торых было показано пре-

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не владе
ния понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении 
учебного материала; неумения строить от
вет в соответствии со структурой излагае
мого вопроса; неумения делать выводы по 
излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее вла
дение понятийным аппаратом дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать до
статочно полное знание материала; проде
монстрировать знание основных теорети
ческих понятий; достаточно последова
тельно, грамотно и логически стройно из
лагать материал; продемонстрировать уме-



подавателем. ние ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать доста
точно обоснованные выводы по излагаемо
му материалу 
5 баллов

студент должен: продемонстриро
вать глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе, последователь
но, грамотно и логически стройно изло
жить теоретический материал; правильно 
формулировать определения; продемон
стрировать умения самостоятельной рабо
ты с нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому ма
териалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого само
стоятельно проде
монстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятель
ность в применении 
умения к использо
ванию методов 
освоения учебной 
дисциплины и к 
решению практиче
ских задач.

3. Самостоятель
ность в проявления 
навыка в процессе 
решения поставлен
ной задачи без стан
дартного образца

1.Обучающий демон
стрирует самостоятельное 
применение знаний, уме
ний и навыков при реше
нии заданий, аналогичных 
тем, которые представлял 
преподаватель при потен
циальном формировании 
компетенции.

2. Обучаемый демон
стрирует способность к 
полной самостоятельности 
в выборе способа решения 
неизвестных или нестан
дартных заданий в рамках 
учебной дисциплины с ис
пользованием знаний, уме
ний и навыков, получен
ных как в ходе освоения 
данной учебной дисципли
ны, так и смежных дисци
плин.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не владе
ния понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении 
учебного материала; неумения строить от
вет в соответствии со структурой излагае
мого вопроса; неумения делать выводы по 
излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее вла
дение понятийным аппаратом дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать до
статочно полное знание материала; проде
монстрировать знание основных теорети
ческих понятий; достаточно последова
тельно, грамотно и логически стройно из
лагать материал; продемонстрировать уме
ние ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать доста
точно обоснованные выводы по излагаемо
му материалу
5 баллов

студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний мате
риала; исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно изложить 
теоретический материал; правильно фор-



мулировать определения; продемонстриро
вать умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; уметь 
сделать выводы по излагаемому материалу

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:
1. Первые государственные образования на территории современной России.
2. Аланское государство на Северном Кавказе.
3. Хазарский каганат и география его границ.
4. Политическая география Византии.
5. Историческая география Золотой орды.
6. География русского земледелия в XVI-XVII вв.
7. Складывание системы экономико-географических районов в России.
8. Этническая карта Северного Кавказа XVIII-XIX вв.
9. География промышленного производства России в пореформенный период (вторая 

половина XIX в.)
10. Численность горского и славянского населения Северного Кавказа во второй поло

вине XIX в.
11. Основные этапы формирования территории СССР.
12. Демографические последствия первой мировой и гражданской войн.
13. Процессы урбанизации в СССР в 1920-30-е гг.
14. Особенности географии хозяйства СССР в послевоенные годы.
15. Развитие транспортной сети в СССР.

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщ ение ставится, если изложен
ный в докладе материал:

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорош о» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью;
- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были пра

вильными.

7.3.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)
1. Предмет, содержание и задачи курса



2. Основные элементы исторической географии
3. Историческая география и источниковедение
4. История развития исторической географии
5. Историческая география в древности
6. Историческая география зарубежной Европы и Азии в средневековье
7. Историческая география зарубежной Европы и Азии в новое и новейшее время
8. Восточная Европа в период существования Древнерусского государства и феодаль

ной раздробленности на Руси
9. Монголо-татарские завоевания и их влияние на географию Евразии
10. Складывание и развитие русского централизованного государства (XV-XVII вв.)
11. Территория и население российского государства в XVII-XVIII вв.
12. Экономическая география России XVII-XVIII вв.
13. Политическая география Российской империи XIX -  начала XX в.
14. Экономическая география Российской империи XIX -  начала XX в.
15. Политико-административная карта советской России и СССР
16. Население СССР: состав, расселение, миграции
17. Экономическая география СССР

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если им показаны хотя бы удовлетворитель

ные знания по изучаемому курсу, проявлены способности к самостоятельному логическому 
мышлению, показаны знания практически всех вопросов, хотя бы и с незначительными по
грешностями;
- оценка «незачтено» ставится, когда студент проявил полное безразличие к предмету, не смог 
ответить на подавляющее большинство представленных вопросов, продемонстрировал неудо
влетворительные знания.

7.4.М етодические материалы , определяю щ ие процедуры  оценивания знаний, ум е
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую щ их этапы  ф ормирова

ния компетенций
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана
формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в 
два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 
компетенции. Сущность 1 -го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 
взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности 
в применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности по 
учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех ком
петенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заключена в 
определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности 
каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве ос
новного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной дисци
плины наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной дис
циплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка «неудовле
творительно» (не за-

Оценка «удовле
творительно» (за-

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или по-

Оценка «отлично» 
(зачтено) или высо-



чтено) или отсут
ствие сформирован
ное™ компетенции

чтено) или низкой 
уровень освоения 
компетенции

вышенный уровень 
освоения компетен
ции

кий уровень освое
ния компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при ко
тором у обучаемого 
не сформировано бо
лее 50% компетенций. 
Если же учебная дис
циплина выступает в 
качестве итогового 
этапа формирования 
компетенций (чаще 
всего это дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка «не
удовлетворительно» 
должна быть выстав
лена при отсутствии 
сформи- рованности 
хотя бы одной компе
тенции

При наличии более 
50% сформирован
ных компетенций 
по дисциплинам, 
имеющим возмож
ность до- формиро
вания компетенций 
на последующих 
этапах обучения. 
Для дисциплин ито
гового формирова
ния компетенций 
естественно вы
ставлять оценку 
«удовлетворитель
но», если сформи
рованы все компе
тенции и более 60% 
дисциплин профес
сионального цикла 
«удовлетворитель
но»-

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной дис
циплины на оценку 
«хорошо» обучаю
щийся должен про
демонстрировать 
наличие 80% сфор
мированных компе
тенций, из которых 
не менее 1/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
Оценивание итого
вой дисциплины на 
«хорошо» обуслав
ливается наличием у 
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций причем 
общепрофессиональ
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть сфор
мированы не менее 
чем на 60% на повы
шенном уровне, то 
есть с оценкой «хо
рошо».-

Оценка «отлично» по 
дисциплине с про
межуточным 
освоением компетен
ций, может быть вы
ставлена при 100% 
подтверждении 
наличия компетен
ций, либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из ко
торых не менее 2/3 
оценены отметкой 
«хорошо». В случае 
оценивания уровня 
освоения дисципли
ны с итоговым фор
мированием компе
тенций оценка «от
лично» может быть 
выставлена при под
тверждении 100% 
наличия сформиро
ванной компетенции 
у обучаемого, вы
полнены требования 
к получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не ме
нее 50% общепро
фессиональных ком
петенций

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература
1. Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией [Элек

тронный ресурс] : репринт 1909 г. / М. К. Любавский. - Санкт-Петербург : Лань, 
2000. - 302 с. - ISBN 5-8114-0173-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/353091

2. Воскресенский, А. Д. Мировое комплексное регионоведение : учебник / под ред. 
проф. А.Д. Воскресенского. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. - ISBN 
978-5-9776-0309-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1362443

3. Воскресенский, А. Д. Мировое комплексное регионоведение: введение в специаль
ность : учебник / под ред. проф. А.Д. Воскресенского. — Москва : Магистр : ИН- 
ФРА-М, 2021. — 448 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0394-2. - Текст : элек
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1429036

https://znanium.com/catalog/product/353091
https://znanium.com/catalog/product/1362443
https://znanium.com/catalog/product/1429036


4. Бочарников, И. В. Кавказская политика России : монография / И.В. Бочарников. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 175 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1221629. - 
ISBN 978-5-16-016720-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1221629

5. Кулаев Ч.С. Историческая география и демография Северного Кавказа. Учебное по
собие. Карачаевск: КЧГУ, 2015.

6. Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира. Учебное пособие. М., 
2013.

1. Гумилев Л.Н. Хунну. - СПб, 2011.
2. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. - СПб, 2011.
3. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. - СПБ, 2011. 

б) дополнительная учебная литература
1. Готье Ю.В. Материалы по исторической географии Московской Руси. - М., 1906.
2. Дробижев В. В., Ковальченко И. Д., Муравьев А.В. Историческая география СССР. 

Учебное пособие. - М., 1973.
3. Пиотровский В.Б. (ред.) История народов Северного Кавказа с древнейших времен 

до конца XVIII в. - М. Наука, 1988.
4. Нарочницкий А.Л. (ред.) История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. -  1917 

г.).- М.: Наука, 1988.
5. Кабузан В. Народы России в первой половине XIX. Численность и этнический со

став.- М., 1992.
6. Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. - М.,

1909.
7. Максаковский В. П. Географическая картина мира: В 2 кн. - М., 2006.
8. Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и ран

нем средневековье. - М., 1998.
9. Середонин С.М. Историческая география.Петроград, 1916.
10. Элизе Реклю Ж.Ж. Земля и люди. Всеобщая география. Т. 5. - СПб, 1899.

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

нятий
Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с по
мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова
ний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, вызывающего 
трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль
тации, на практическом занятии. Уделить внимание понятийному аппара
ту дисциплины и др.

Практические за
нятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр ви
деозаписей по заданной теме и др. Готовиться к практическим занятиям 
необходимо в определенной последовательности. Прежде всего, следует 
ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список источников и 
литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 
плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопро
сам желательно изучить всю предложенную литературу, так как она изла
гает разные точки зрения на ту или иную проблему. Это, в свою очередь, 
позволит студентам более эффективно подготовиться к выполнению зада-

https://znanium.com/catalog/product/1221629


ний, предназначенных для самостоятельной работы. К тому же глубокий 
анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических яв
лений, помогает подготовить рефераты по указанным темам. Сложность 
работы с литературой иногда заключается в том, что, порой, встречаются 
диаметрально противоположные точки зрения на те или иные события 
или явления. Это, безусловно, несколько затрудняет работу студента с ли
тературой и усиливает роль аналитическо-творческого подхода к ней. К 
тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и необходимо 
использовать в качестве источников материалы периодической печати и 
других средств массовой информации.

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы необхо
димо выделить из списка документальные источники, воспоминания, мо
нографические издания, а затем журнальные и газетные статьи. После 
изучения учебников и учебных пособий первым этапом подготовки к 
практическим занятиям является ознакомление с документами. Следую
щий этап подготовки -  ознакомление с монографиями и статьями. Важна 
работами с разными типами литературы и источников, их сопоставление и 
анализ. Особое внимание следует обращать на специализированные жур
налы по соответствующему направлению подготовки, где публикуются 
новейшие исследования по изучаемым проблемам.

Контрольная
бо-

та/индивидуальн 
ые задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч
ные издания, с отечественными и зарубежными источниками, конспекта
ми основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 
являющихся основополагающими для конкретной темы. Составление ан
нотаций к прочитанным литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками рабо
ты с источниками и литературой, приобретение умения научно и логично 
обосновывать свои выводы. Кроме того, написание доклада -  одна из сту
пеней подготовки студента к будущей работе над курсовой, а затем и над 
выпускной квалификационной работой.Работу над докладом следует 
начать с подбора литературы и источников по изучаемому вопросу. Вна
чале необходимо ознакомиться с учебниками и учебными пособиями, за
тем перейти к изучению источниковой ббазы, монографической литерату
ры, научных статей. При этом важно обратить внимание на время, усло
вия, цели появления монографии или статьи, разобраться в их методоло
гии, источниковедческой базе, понять аргументацию основных положе
ний авторов.В процессе работы с источниками важно подвергнуть их ана
лизу в целом, а не рассматривать только отдельные стороны, касающиеся 
изучаемого вопроса, и только затем использовать для определенных вы
водов. Дальнейшая работа студента связана с составлением плана изложе
ния обозначенной темы, в котором рекомендуется иметь следующие раз
делы: введение, основная часть, заключение, список использованных ис
точников и литературы. Во введении следует четко изложить исследова
тельские задачи, дать краткий обзор литературы. В основной части докла
да, разделенной на параграфы, излагается содержание материала и прово
дится его анализ. Как правило, параграфы заканчиваются краткими выво
дами по рассмотренному в них вопросу или его части. В заключение рабо
ты необходимо сделать развернутые, обобщающие выводы по всем аспек
там исследованной темы, аргументируя при этом свою точку зрения. В 
конце доклада обязательно приводится список источников и литературы. 
При оформлении списков источников, литературы и цитат следует при
держиваться принятых правил. Приводимые в тексте цитаты заключаются 
в кавычки, к ним даются сноски с указанием фамилии и инициалов авто-



ра, названия книги, места и года издания, страницы. Если цитата взята из 
статьи, то указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, 
название сборника (журнала, газеты) и выходные данные (для сборника -  
место, год издания, для журнала -  год, число, месяц). При пользовании 
материалами, размещенными в сети Интернет, также необходимо делать 
ссылки с указанием конкретного сайта, послужившего источником ин
формации. Кроме того, следует обращать внимание на то, что при оформ
лении доклада важно аккуратно и грамотно набирать текст и нумеровать 
листы.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использова
ние от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего сужде
ния по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Перед написанием реферата необходимо ознакомиться с его структурой и 
правилами оформления. Последние практически идентичны оформлению 
докладов (см. выше).
Курсовая работа предполагает изучение научной, учебной, нормативной 
и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы
водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Использование методических рекомендаций по выполнению и оформле
нию курсовых работ

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

Подготовка к эк
замену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)
10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный год Наименование документа с указанием реквизи

тов
Срок действия 

документа
2021 / 2022 

учебный годгод
Электронно-библиотечная система ООО «Знани- 

ум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г.
с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого
вор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
htt^s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен
зионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от

Бессрочно

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru


22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно._______

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска, карты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с подключением к инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета, звуковые 
колонки, широкополосный телевизор.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 

02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 

14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), 

с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 29. 
Учебный корпус № 4, ауд. 
307

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
Специализированная м ебель : столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 

02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 

14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), 

с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 
29.Учебно-лабораторный 
корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные парты, 
стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, учебно
методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, ксерокс) 
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 29. 
Учебный корпус № 4, ауд. 
320

https://polpred.com/


-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 

02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 

14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), 

с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  

http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E^vi!' 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic

Информационные справочные системы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо

вания - http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://еdu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  

http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») -  http://window/edu.ru.
5. Информационная система «Информио».

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании «Положения 
об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном учре
ждении высшего образования “Карачаево-Черкесский государственный университет имени 
У.Д. Алиева”

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%d0%a1%d0%82us.%d0%a1%d0%83om/search/form.uri?dis%d0%a1%d0%82lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%d0%a0%c2%b5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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№4438эбс от 23.03.2020г. (с 30.03.2020 по 
30.03.2021г.);
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Бессрочный.

Решение Ученого 
совета от 

03.12.2020г., 
протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного программного 
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- на предоставление доступа к ЭБС ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г.
(с 30.03.2021 по 30.03.2022г.).
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