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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «История  российских  географических

открытий»  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014
№  904  и  определяет  содержание,  порядок  организации  и  материально-
техническое обеспечение дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной  целью дисциплины  изучение  истории  российских

географических открытий,  формирование научного представления об основных
этапах  становления  географических  знаний  в  России,  роли  открытий  в
территориальном  расширении  нашего  государства  и  упрочению  его
политического влияния в мире.

Задачи дисциплины:
 формирование представления об основных геодетерминистских концепций

истории России;
 описание развития мировых географических представлений о территориях

современной  России  в  различные  исторические  эпохи;  анализ
географических представлений исторических литературных памятниках;

 анализ  причин  продвижения  на  новые  земли  и,  как  следствие,
географических открытий, их связь с хозяйственной деятельностью;

 изучение  отражения  географических  открытий  в  памятниках  литературы
русского средневековья (хождения);

 формирование  обоснованного  представления  о  вкладе  русских
путешественников общемировую науку и культуру.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  46.06.01
Исторические  науки  и  археология  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  4,5  семестрах  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  4 зачетные единицы (з.е.)
или 144 академических часа, в том числе 21 час аудиторных занятий и 123 часа
самостоятельной работы.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
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современного состояния исторического знания.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных
достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  основные  историографические  школы  и  направления,
особенности  их  становления,  развития  и  современное  состояние  (ПК-1,  З.1);
специфику методологии исторических исследований, особенности интерпретации
исторических источников (ПК-1, З.2).

Уметь: реконструировать научно-исторические концепции и определять их
место в системе исторического знания (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом исторической науки (ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 4 144
Аудиторные занятия (всего) 8
В том числе: 
Лекции 4
Практические занятия (ПЗ) 4
Семинары (С) 
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)   
В том числе:

 Работа с литературой 60
 Подготовка к семинарам 63
 Подготовка к практическим занятиям
Контроль текущий и промежуточный 
(зачет)

1 13

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной 
работы.

5



№ Наименование
модуля

Трудоемко
сть

часы

Лекции Практич.
занятия

Семинары СР., в т.ч.
текущий и

промежуточ
ный зачет

1 Географические
знания в начальный
период  русской
истории

18 1 - 14

2 Географические 
представления в 
XIII–ХVI вв.

18 1 - 14

3 Великие российские
географические 
открытия XVII в.

18 1 - 14

4 Российская 
географическая 
наука в правление 
Петра Великого

18 1 - 14

5 Географические 
исследования 
XVIII в.

18 1 - 14

6 Русские 
путешествия первой
половины ХIХ в.

18 1 - 14

7 Географические 
исследования 
второй половины 
ХIХ – начала ХХ в.

18 1 - 14

8 Отечественные 
географические 
исследования ХХ в.

18 1 - 25

Всего на дисциплину 144 4 4 - 123+
13 (экз)

7.2. Содержание дисциплины

Модуль  1.  «Географические  знания  в  начальный  период  русской
истории».

Расселение  славян  на  территории  Восточно-Европейской  равнины.
«Повесть  временных  лет»  как  источник  наших  знаний  о  географических
представлениях  в  Киевской  Руси.  Источники,  благодаря  которым  эти
представления  могли  сформироваться.  Продвижение  восточных  славян  на
крайний  северо-восток  Европы в  бассейн  Северной  Двины и  к  Белому  морю.
Маршруты этих походов.  Посещение Кольского полуострова,  колонизационная
деятельность  в  бассейнах  рек  Печора,  Вятка  и  Кама.  Получение  известий  о
существовании Уральских гор. Военные походы и торговля русских на Черном и
Каспийском  морях.  Паломнические  путешествия  в  домонгольское  время  и
«Хождение»  игумена  Даниила,  как  наиболее  значимое  из  них,  с  точки  зрения
пополнения знаний географического характера на Руси.

Модуль 2. Географические представления в XIII–ХVI вв.
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Новгородцы  в  Поморье.  Открытие  Северного  Урала  и  маршрут
продвижения к нему в XIII–XIV вв. Походы на югру и первые знания о Западной
Сибири.  Деятельность  Стефана  Пермского  в  северном  Приуралье.  Русские  на
Кольском полуострове. Военные походы на территорию современной Финляндии.
Плавания  русских  в  бассейне  Северного  Ледовитого  океана  в  XV–XVI  вв.,
путешествия поморов на Шпицберген. Экспедиция Баренца.

Поездки князей после установления власти монголо-татар в Каракорум и
частые  визиты  русских  должностных  лиц  в  Сарай.  Путешествие  Афанасия
Никитина.

Походы  за  Урал  в  XV  –  первой  половине  XVI  в.  Маршруты  этих  экс-
педиций.  Освоение  новых  путей  к  Уралу  после  присоединения  Среднего  и
Нижнего Поволжья к России. Экспедиция Ермака против Сибирского ханства и
начало присоединения Сибири.

Сведения  о  географии  России  в  Европе.  Сочинения  о  нашей  стране
европейских  авторов  (Альберт  Кампенский,  Павел  Иовий,  Сигизмунд
Герберштейн и др.).

Известия  о  западно-европейских  Великих  географических  открытиях  в
России (перевод Максимилиана Трансильвана и др.). Представления о географии
Европы  на  Руси  («Хождение»  Стефана  Новгородца  в  Константинополь,
путешествие в Италию для участия в Ферраро-Флорентийском соборе 1438–1439
гг.).  Расширение  дипломатических  связей  с  образованием  единого  Русского
государства в эпоху Ивана III.

Составление  описаний  маршрутов  в  отдаленные  земли  («дорожники»).
Географические карты («чертежи»). Составление «Большого чертежа» и «Книга
Большому чертежу» как источник для его реконструкции.

Модуль 3. Великие российские географические открытия XVII в.
Сибирь и ее население к началу XVII в. Положительные и отрицательные

следствия  присоединения  Сибири  к  России  для  коренных  народов.
Административное управление Сибирью в XVII в.  Освоение Западной Сибири,
продвижение в конце XVI в.  к Енисею и на восток от него.  Основание новых
городов.  Проникновение  первопроходцев  на  Лену  и  основание  Якутска.
Экспедиция  И.  Ю.  Москвитина,  выход  к  Охотскому  морю,  исследование  его
побережья и получение сведений о р. Амур. В. Д. Поярков и выход к Амуру. Е. П.
Хабаров  и  колонизация  берегов  Амура  и  Даурии.  Экспедиция  С.  И.  Дежнева.
Русские путешествия на Ближний Восток и в Среднюю Азию. Дипломатические
миссии  в  Китай.  Заключение  Нерчинского  мира  и  география  этого  договора.
Сведения о Японских островах. Составление карт-чертежей в XVII в.

Модуль  4.  Российская  географическая  наука  в  правление  Петра
Великого.

Продолжение  практики  снаряжения  экспедиций  с  целью  сбора  ясака.
Путешествие В. В. Атласова на Камчатку. Исследование Курильских островов.
Первый японец Денбей в Петербурге.
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Появление научной картографии и геодезии и их практическое значение.
Составление  карт  Южной  России,  Азовского,  Черного  и  Каспийского  морей,
некоторых районов Дальнего Востока.

Военные  и  дипломатические  экспедиции  в  земли  Средней  Азии  (А.
Бековича-Черкасского и др.). Научная экспедиция Д. Г. Мессершмидта в Сибирь.
Организация первой Русской духовной миссии в Китае.

Исследования  речной  сети  для  изучения  возможности  создания  систем
искусственных гидросооружений.

Модуль 5. Географические исследования XVIII в.
Первая Камчатская экспедиция и ее итоги. Вторая Камчатская экспедиция

(Великая  Северная  экспедиция)  и  отряды,  действовавшие  в  ее  составе.
Исследования  В.  Беринга  и  А.  И.  Чирикова.  Открытие  Аляски,  Алеутских
островов  и  пути  в  Японию.  Описание  Таймыра  Х.  П.  Лаптевым  и  С.  И.
Челюскиным. Работа академического отряда.

«Русская  Америка»  в  XVIII  в.  Г.  И.  Шелихов.  Создание  Российско-
Американской компании.

Картографические  исследования  Ф.  И.  Соймонова  и  И.  К.  Кириллова.
Проекты достижения Америки через Северный полюс. Экспедиция В. Я. Чичагова
(1765–1766 гг.).

Освоение Уральского региона и Оренбургская экспедиция. В. Н. Татищев.
Организация  академических  экспедиций  для  исследований  внутренних
пространств империи. Исследования П.-С. Палласа, И.-П. Фалька, И. И. Лепехина,
С.-Г. Гмелина, И.-А. Гильденштедта, Н. Я. Озерецковского, Э. Лаксмана.

Русские  путешествия  в  Афганистан.  Г.  С.  Лебедев  и  зарождение
отечественной индологии. Посольства в Китай и деятельность Русской духовной
миссии. Установление первых контактов с Японией.

Модуль 6. Русские путешествия первой половины ХIХ в..
Интересы  России  на  Дальнем  Востоке  и  в  Северной  Америке  в  начале

XIX в. Причины организации кругосветных экспедиций в первой половине XIX в.
И. Ф. Крузенштерн  и  Ю.  Ф.  Лисянский.  Подготовка  и  проведение  первого
русского  кругосветного  плавания  и  его  научные  результаты.  Последующие
путешествия  русских  моряков  вокруг  земного  шара  (В.  М.  Головнин,
М. П. Лазарев, О. Е. Коцебу, М. Н. Васильев и Г. С. Шишмарев, З. И. Панафидин,
М. Н. Станюкович, Ф. П. Литке и др.).

Подготовка  Южной  полярной  экспедиции.  Ф.  Ф.  Беллинсгаузен  и
М. П. Лазарев. Плавание «Востока» и «Мирного» и открытие Антарктиды.

Вклад российских исследователей в изучение континентальной территории
Северной Америки. Деятельность А. А. Баранова.  Судьба русских поселений в
Новом Свете.

Открытие Татарского пролива. Г. И. Невельской и освоение течения Амура.
Экспедиция Г. И. Лангсдорфа в Южную Америку и ее итоги.
Исследования в Северном Ледовитом океане. Работа в Арктике Ф. П. Литке,

П. К. Пахтусова, М. М. Геденштрема, П. Ф. Анжу, Ф. П. Врангеля. Я. Санников и
проблема «Земли Санникова».
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Изучение  внутренних  пространств  Российской  империи.  Экспедиции
А. А. Кейзерлинга  в  Печорский  край  и  на  Северный  Урал.  Исследования
Уральских гор Э. К. Гофманом. Работы в других регионах Европейской России.

Путешествия в Азиатскую часть России. Экспедиции на Алтай А. А. Бунге,
Ф.  В.  Геблера.  Изучение  Алтая  и  Западного  Саяна  П.  А.  Чихачевым.
Исследование Сибири А. Ф. Миддендорфом.

Составление научных описаний среднеазиатских территорий. Деятельность
Н. Н. Муравьева, А. Лемана, Я. Яковлева, А. И. Бутакова.

Исследования  стран  Азии  и  Африки.  Путешествия  М.  П.  Вронченко  в
Малую Азию и И. В. Виткевича в Иран и Афганистан. Русская духовная миссия в
Китае. Отец Иакинф (Бичурин). Африканская экспедиция Е. П. Ковалевского.

Создание Русского географического общества.

Модуль  7.  Географические  исследования  второй  половины  ХIХ  –
начала ХХ в.

Вопрос  о  возможности  и  рентабельности  судоходства  по  Северному
морскому пути. Морской переход к устью Енисея Уиггинса (1874 г.). Плавание
А.-Е.  Норденшельда  на  «Веге»  вдоль  северного  побережья  Сибири  с  одной
зимовкой (1878–1879 гг.). Трагедия экспедиции Э. В. Толля (1900–1902 гг.). А. В.
Колчак  и  его  работы  по  океанографии.  С.  О.  Макаров  и  постройка  ледокола
«Ермак», первые походы ледокола. Исследования Новой Земли В. А. Русановым и
его гибель на «Геркулесе» (1913 г.). Плавание корабля «Св. Фока» (1912–1914 гг.)
и отчаянный бросок к полюсу Г. Я. Седова. Неудачная попытка пройти Северным
морским путем Г. Л. Брусилова и трагическая гибель команды «Св. Анны» (1912–
1914 гг.). Постройка ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», прибытие их на Дальний
Восток и первые плавания в полярных широтах. Теоретические предположения о
существовании неоткрытого архипелага или крупного острова к северо-востоку от
Новой Земли. Поход «Таймыра» и «Вайгача» 1913 г.  под командованием Б. А.
Вилькицкого  и  открытие  Северной  Земли.  Первый  переход  «Таймыра»  и
«Вайгача»  с  одной  зимовкой  по  Северному  морскому  пути  в  западном
направлении (1914–1915 гг.).

Изучение континентальных пространств Европейской России.
Исследования  Карелии  А.  А.  Иностранцевым,  Тиманского  кряжа  Ф.  Н.

Чернышевым, Урала П. И. Кротовым, Ф. Н. Чернышевым и А. П. Карпинским.
Научные  работы  в  Полесье.  Создание  гипсометрической  карты  Европейской
России  под  руководством  А.  А.  Тилло  (1890  г.)  и  ее  дальнейшее  уточнение.
Теория зональности В. В. Докучаева.

Путешествия по территории Сибири. Работы Р. К. Маака в районе р. Вилюй
(1851–1855 гг.). Экспедиция Л. Шварца в юго-восточные районы Сибири (1855–
1858 гг.). П. А. Кропоткин и его вклад в географические исследования Сибири.
Судьба  А.  Л.  Чекановского.  Изучение  Западно-Сибирской  равнины  Н.
Хондажевским.  Исследования  И.  Д.  Черского  в  Восточной  Сибири.
Изыскательские  работы,  связанные  с  началом  строительства  Транссибирской
магистрали. Работа В. А. Обручева в составе Забайкальской горной партии (1895–
1898 гг.).
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Географическое  описание  северных  районов  Восточной  Сибири
экспедицией И. Толмачева (1905–1906 гг.).

Экспедиции на Дальний Восток и в Приморский край. Путешествия Н. К.
Бошняка  и  Д.  Орлова  по  территориям  Сахалина  и  Приамурья.  Изучение
побережья Охотского моря и бассейна Амура под руководством Н. Агте (1850–
1853  гг.).  Исследования  Сахалина  Ф.  Б.  Шмидтом.  Описание  Приморья
экспедицией А. Будищева. Путешествия В. К. Арсеньева и составление им карты
Сихотэ-Алиня. Картографирование тихоокеанского побережья России.

Экспедиции  в  Среднюю Азию.  Путешествия  и  печатные  научные  труды
П. П. Семенова-Тян-Шанского. Дальнейшие исследования Тянь-Шаня, Памира и
территории пустынь Средней Азии.

Изучение Центральной Азии, Китая и Монголии. Н. М. Пржевальский, Г. Н.
Потанин, М. В. Певцов, Г. Е. Грумм-Гржимайло, Б. Громбчевский, П. К. Козлов и
др.

Деятельность  русских  путешественников  на  других  континентах.
Африканская экспедиция В. В. Юнкера. Научно-исследовательская деятельность
Н. Н. Миклухо-Маклая на Новой Гвинее.

Модуль 8. Отечественные географические исследования ХХ в.
Перерыв в  проведении географических  исследований,  вызванный Первой

мировой  и  гражданской  войнами.  Первые  попытки  Советской  власти  по
возобновлению исследовательских работ. Декрет 2 июня 1918 г. об организации
Гидрографической  экспедиции  в  Северный  Ледовитый  океан.  Решение  об
организации  в  марте  1920  г.  Северной  научно-промысловой  экспедиции  и
появление  в  1921  г.  Плавучего  морского  научного  института  для  изучения
Ледовитого океана, устьев рек, островов и берегов РСФСР, Европы и Азии.

Начало  научных  работ  в  Арктике.  Карские  операции  1921–1925  гг.
Необходимость борьбы с иностранным браконьерским промыслом в восточных
полярных  владениях  РСФСР–СССР.  Миссия  «Красного  Октября»  на  острове
Врангеля. Устройство постоянного поселения на острове (1926 г.). Экспедиции к
Земле Франца-Иосифа и создание на ней научных станций.

Плавание  О.  Ю.  Шмидта  и  В.  Ю. Визе  на  корабле  «Седов»  к  Северной
Земле (1930 г.), первые две зимовки на острове.

Предпосылки к организации сквозного плавания по Северному морскому
пути  в  течение  одной  навигации.  Экспедиция  на  ледокольном  пароходе
«Сибиряков»  (1932  г.).  Учреждение  Главного  управления  Северного  морского
пути для организации регулярного судоходства на Севере. Гибель «Челюскина» и
борьба  за  спасение  его  команды  (1933–1934  гг.).  Сквозное  плавание  вдоль
северного  побережья  Сибири  за  одну  навигацию корабля  «Литке»  (1934  г.)  и
налаживание  регулярного  судоходства  по  Северному  морскому  пути.
Исследования  островов  в  морях  Северного  Ледовитого  океана  в  послевоенное
время.

Изучение районов Центральной Арктики. Участие советских полярников в
эвакуации  экипажа  дирижабля  «Италия»  (1928  г.).  Высадка  на  дрейфующую
льдину  экспедиции  И.  Д.  Папанина  и  создание  станции  «СП-1»,  эвакуация
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папанинцев  и  итоги  экспедиции  (1937  г.).  Трансарктический  перелет  Москва–
США В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова в июне 1937 г. Ледовый
дрейф  корабля  «Седов»  (1937–1940  гг.).  Продолжение  изучения  Центральной
Арктики в послевоенные годы. Организация новых станций «СП». Достижение
Северного  полюса  надводным  кораблем  в  свободном  плавании  (ледокол
«Арктика», 1977 г.).

Советские  исследования  Антарктиды.  Международно-правовые  основы
научных работ на Антарктиде. Строительство первой советской южной полярной
станции  «Мирный»  и  других  станций.  Изучение  рельефа  шестого  континента.
Российские исследования в Антарктиде после 1991 г., открытие подледникового
озера Восток и перспективы его дальнейшего изучения.

Изучение континентального пространства СССР в советские годы.
Исследование дна Мирового океана.
Космическая  эра  и  новая  эпоха  в  географическом  изучении  пространств

земного шара.

7.3. Практические занятия и семинары
Таблица 3. Семинары, практические занятия,  их трудоемкость

Порядковый номер модуля.
 Цели практических занятий и

семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 5
Цели:   1) Изучение причин, хода и 
итогов Первой Камчатской и 
Великой Северной (Второй 
Камчатской) экспедиций.
2) Знакомство с деятельностью 
Российско-Американской компании.
3) Обсуждение значения 
деятельности академических 
экспедиций.

Российские
географические
исследования  XVIII в.  в
контексте
внешнеполитической
ситуации

18

Модуль 6
Цели:   1) Изучение истории русских 
кругосветных экспедиций и их связи 
с военно-политическими и 
экономическими задачами.
2)  Обсуждение  роли  российских
первооткрывателей  в  исследовании
внутренних  пространств  Америки  и
Африки.
3) Изучение внутренних пространств
Российской  империи  первой
половины XIX в.

Вклад  отечественной
географии  первой
половины  XIX в.  в
мировую науку.

18
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Модуль 7
Цели:  1) Обсуждение хода освоения 
Северного морского пути на рубеже 
XIX-XX в. и значения этого процесса
для современной России.
2).  Изучения  деятельности
экспедиций  во  внутренних  районах
Российской империи и сопредельных
стран Азии.

Расцвет  российской
географической науки на
рубеже XIX-XX вв.

18

Модуль 8
Цели:   1)  Обсуждение  значения
исследований  советского  периода  в
Арктике и Антарктике;
2)  Знакомство  с  перспективами
географических исследований в связи
с  освоением  околоземного
космического пространства со второй
половине XX в.

Российские и советские 
географические открытия 
XX-XXI в.

18

8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование   способностей   к  самостоятельному познанию и обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в  подготовке
к семинарам и практическим занятиям.

После вводных лекций,    аспирантам  выдается задание  по подготовке к
семинарам и практическим занятиям.   
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

9.1. Основная литература
1. История России 1700-1861 гг. / Под ред. Н. И. Павленко. М.: Юрайт, 2017.
2. История России 1861-1917 гг. / Под ред. В. А. Федорова. М.: Юрайт, 2017.
3. История  России  до  конца  ХVII  века //Под  ред.  А. И. Филюшкина.  М.:

Юрайт, 2015.
4. Постников А. В. История географического изучения и картографирования

Сибири  и  Дальнего  Востока  в  XVII  –  начале  XX  вв.  в  связи  с
формированием русско-китайской границы. М., 2013.

5. Соколов  Р.  А.,  Шапошник  В.  В.  История  российских  географических
открытий. СПб., 2016.

9.2. Дополнительная литература
1. Антошко Я. Ф., Соловьев А. И. История географического изучения земли.

М., 1962.
2. Алексеев А.  И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской

Америки (до конца XIX в.). М., 1982.
3. Артемьев  А.  Р.  Города  и  остроги  Забайкалья  и  Приамурья  во  второй

половине XVII – XVIII вв. Владивосток, 1999.
4. Багров Л. История русской картографии. М., 2005.
5. Бахрушин С. В. Казаки на Амуре. Л., 1925. 
6. Бейкер  Дж.  История  географических  открытий  и  исследований  /  Пер.  с

англ.; Под ред. И.П. Магидовича. М., 1950.
7. Белов М. И. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины

XIX в. М., 1956.
8. Белов М. И. Подвиг Семена Дежнева. М., 1973.
9. Берг Л. С. Очерки по истории русских географических открытий. М.;  Л.,

1949.
10.Берг Л. С. Открытие Камчатки и экспедиция Беринга. М.; Л., 1946.
11.Вершинин Е. В. Землепроходец Петр Иванович Бекетов //  Отечественная

история. 2003. № 5. С. 35–49.
12.Вопросы  истории  Сибири  досоветского  периода  /  Отв.  ред.  А.П.

Окладников. Новосибирск, 1973. 
13.Визе В. Ю. Моря Советской Арктики: Очерки по истории исследований. М.;

Л., 1948. 
14.Гвоздецкий Н. А.,  Федчина В.  Н.,  Азатьян А. А.,  Донцова З.  Н. Русские

географические исследования Кавказа и Средней Азии в XIX – начале XX в.
М., 1964.

15.Дубровин Г.Е.,  Окороков А.В., Старков В.Ф., Черносвитов П.Ю. История
северорусского судостроения. СПб., 2001.

16.Забродская М.П. Русские путешественники по Африке. М., 1955.
17.Залкинд Е.М. Присоединение Бурятии к России. Улан-Удэ, 1958.
18.Зубов  Н.  Н.  Отечественные  мореплаватели  –  исследователи  морей  и

океанов. М., 1954.
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19.История  Русской  Америки.  1732–1867:  В  3  т.  /  Под  ред.  Н.Н.
Болховитинова. М., 1999.

20.Камбалов  Н.А.,  Сергеев  А.Д.  Первооткрыватели  и  исследователи  Алтая.
Барнаул, 1968.

21.Колесников  А.Д.  Русское  население  Западной  Сибири  в  XVIII–XIX  вв.
Омск, 1973.

22.Колумбы земли русской: Сб. документов об открытиях и изучении Сибири,
Дальнего Востока и Севера в XVII – XVIII вв. Хабаровск, 1989.

23.Кремер В. Н. 300 путешественников. М., 1966.
24.Лебедев Д. М. Очерки по истории географии в России XV–XVI вв. М., 1956.
25.Лебедев Д. М. Очерки по истории географии в России XVIII в. М., 1957.
26.Лебедев Д. М. География в России XVII в. М.; Л., 1949.
27.Лебедев Д. М. География в России петровского времени. М.; Л., 1950.
28.Лебедев  Д.  М.,  Есаков  В.  А.  Русские  географические  открытия  и

исследования с древнейших времен до 1917 г. М., 1971.
29.Леонтьева Г. А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М., 1991.
30.Леонтьева Г. А. Якутский казак Владимир Атласов – первопроходец земли

Камчатки. М., 1997.
31.Лукин  В.  В,  Корнилов  Н.  А.,  Дмитриев  Н.  К.  Советские  и  Российские

Антарктические экспедиции в цифрах и фактах (1995–2005 гг.). СПб., 2006.
32.Любавский  М.  К.  Обзор  истории  русской  колонизации  с  древнейших

времен и до ХХ века / Отв. ред  А.Я. Дегтярев. М., 1996.
33.Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией.

СПб., 2000.
34.Люди  русской  науки:  Очерки  о  выдающихся  деятелях  естествознания  и

техники / Под ред. И.В. Кузнецова. М., 1962.
35.Магидович  И.  П.,  Магидович  В.  И.  Очерки  по  истории  географических

открытий: В 5 т. М., 1986.
36.Мурыгин А. М. Печорское Приуралье: эпоха средневековья. М., 1992.
37.Никитин Н. И. Сибирская эпопея XVII в. М., 1987.
38.Никитин Н. И. Служилые люди в Западной Сибири XVII в. Новосибирск,

1988.
39.Никитин Н. И. Начало казачества Сибири. М., 1996.
40.Никитин Н. И. Землепроходец Семен Дежнев и его время. М., 1999.
41.Павлов  П.  Н.  Промысловая  колонизация  Сибири  в  XVII  в.  Красноярск,

1974.
42.Очерки по истории освоения Шпицбергена. М., 1990.
43.Пасецкий В. М. Иван Федорович Крузенштерн. М., 1974.
44.Пасецкий В. М. Первооткрыватели Новой Земли. М., 1980. 
45.Пасецкий В. М. Петр Анжу. М., 1958.
46.Пасецкий В. М. Федор Петрович Врангель. М., 1975.
47.Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII

в. М., 1972.
48.Пузанов В.  Д.  Военные факторы русской колонизации Западной Сибири

(конец XVI–XVII в.). СПб., 2010.
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49.Путилов Б. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. М., 1981.
50.Раковская Э. М., Давыдова М. И. Физическая география России: В 2 ч. М.,

2003.
51.Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986.
52.Саватюгин  Л.  М.,  Преображенская  М.  А.  Российские  исследования  в

Антарктике. Т. I: Первая – двадцатая советская антарктическая экспедиция /
Под ред. А.И. Данилова. СПб., 1999.

53.Саватюгин  Л.  М.,  Преображенская  М.  А.  Российские  исследования  в
Антарктике.  Т. II:  Двадцать первая – тридцатая советская антарктическая
экспедиция / Под ред. А.И. Данилова. СПб., 2000.

54.Саватюгин  Л.  М.,  Преображенская  М.  А.  Российские  исследования  в
Антарктике. Т. I: Тридцать первая советская антарктическая экспедиция –
сороковая российская антарктическая экспедиция / Под ред. А.И. Данилова.
СПб., 2001.

55.Самойлов В. А. Семен Дежнев и его время. М., 1945.
56.Сафронов Ф. Г. Русские на Северо-Востоке Азии в XVII – середине XIX в.

М., 1978.
57.Семенов Л. С. Путешествие Афанасия Никитина. М., 1980.
58.Славин С. В. Освоение Севера Советского Союза. М., 1982.
59.100 великих путешественников / Авт.-сост. И.А. Муромов. М., 2001.
60.Трешников А. Ф. Антарктика: исследования, открытия. Л., 1980.
61.Тураев В. А. И на той Улье реке…Русский землепроходец И.Ю. Москвитин:

правда, заблуждения, догадки. Хабаровск, 1990.
62.Шунков В.  И.  Очерки по истории колонизации Сибири в  XVII  –  начале

XVIII вв. М.; Л., 1946.
63.Человек открывает землю: По страницам журнала «Вокруг света» /  Сост.

А.А. Полищук и др. М., 1991.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Электронная  библиотека  eLibrary:

http  ://  www  .  nlr  .  ru  /  res  /  inv  /  guideseria  /  peterb  /  index  .  php)
4. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF 
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9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

История
российских

географическ
их открытий

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет  кафедры философии и религиоведения;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система).
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программ  дисциплин,  соответствующих
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ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине

Приложение
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«История российских географических открытий»

№
п/п

Контролируемые дидактические
единицы дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Наименование
оценочного

средства
1 Географические представлений в 

Допетровской Руси и их 
трансформация.

УК–1; ПК–1  Реферат, доклад

2 Начало научно-географических 
изысканий в эпоху Петра I.

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

3 Географические исследования 
XVIII в.

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

4 Географические изыскания первой 
половины XIX в.

УК–1; ПК–1 Круглый стол, 
Доклад

5 История российских географических 
открытий второй половины XIX-XX в.

УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания
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Перечень оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Круглый  стол,

дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень  дискуссионных   тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы докладов, сообщений
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Вопросы к экзамену по дисциплине 
«История российских географических открытий»

1. Источники по истории российских географических открытий.
2. Географические представления в Древней Руси.
3. Расселение славян на территории Восточноевропейской равнины.
4. Географические знания в средневековой Руси по сочинениям иностранных авторов.
5. Путешествие «за три моря» Афанасия Никитина.
6. Русские путешественники на Ближнем и Дальнем Востоке в средние века.
7. Освоение побережья Северного Ледовитого океана и Приуралья в XIV–XVI вв.
8. Картография России XVI–XVII вв.: «дорожники», «чертежи» и зарубежные карты.
9. Экспедиция Ермака и начало освоения Сибири (до XVII в.).
10. Русские землепроходцы в Сибири ХVII в.
11. Географические исследования  в петровское время.
12. Камчатские экспедиции и плавания в Ледовитом океане в XVIII в.
13. Изучение Азии, Ближнего и Дальнего Востока в XVIII в.
14. Изучение Аляски в ХVIII–ХIХ вв.
15. Академия наук и экспедиции в XVIII в.
16. Кругосветное плавание И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского.
17. Открытие Антарктиды (экспедиция М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена).
18. Русские кругосветные плавания и открытия на Тихом океане в XIX в.
19. Русское географическое общество: история и современность.
20. Изучение континентального пространства Российской империи в XIX в.
21. Русские путешественники в Средней и Центральной Азии в XIX в.
22. Исследования Южной Америки, Африки, Новой Гвинеи в XIX в. (Г.И. Лангсдорф, Е. П.

Ковалевский, В. В. Юнкер, Н. Н. Миклухо-Маклай)
23. Исследование Северного Ледовитого океана во второй половине XIX – начале XX в.
24. Российские исследования в Арктике в XX в.
25. Российские исследования в Антарктике в XX в.
26. Отечественные путешественники XX в.
27. Российские географические открытия в конце XX – начале XXI в.
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Перечень тем докладов по дисциплине 
«История российских географических открытий»

1. География недатированной части ПВЛ.
2. «Хождение за три моря» А. Никитина в русской культуре.
3. Пути сообщения Великого Новгорода с Беломорским регионом.
4. Военные походы как источник пополнения географических знаний.
5. Жанр «хождений» в древнерусской литературы (на примере одного из памятников по 

выбору обучающегося).
6. Русские в Сибири до Ермака.
7. О причинах продвижения в Сибирь в XVII в.
8. Биография и географические изыскания одного из русских мореплавателей первой 

половины XIX в. (по выбору обучающегося).
9. География и геополитика на Дальнем Востоке (открытия Невельского).
10. Значение географических открытий для расширения территории страны в XVII в.
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Перечень тем рефератов по дисциплине
«История российских географических открытий»

1. Расселение восточных славян по данным ПВЛ.
2. Путешествие  апостола  Андрея  как  источник  по  реконструкции  географических

представлений второй половины XII в.
3. Экспедиция Ермака.
4. «Хождение» на Флорентийский собор.
5. Русские в Монгольской империи и Золотой Орде.
6. География и история деятельности Стефана Пермского.
7. Книга Большому чертежу.
8. Географические представления на Руси начала XV в. по «Запискам…» С. Герберштейна.
9. Причины, ход и результаты экспедиции под командованием одного из первопроходцев

XVII в. по выбору обучающегося (И. Ю. Москвитина, В. Д. Пояркова, Е. П. Хабарова,
С. И. Дежнева и др.).

10. Российские экспедиции в Китай в XVII в.
11. Карты-чертежи XVII в.
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Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«История российских географических открытий»

1. Русские  кругосветные путешествия  в  контексте  европейской науки  первой половины
XIX в.

2. Российские арктические исследования XIX- начала XX в.
3. Проблема «Земли Санникова».
4. Экспедиции по внутренние районы Российской империи XIX в.
5. Русские путешественники XIX в. на других континентах.
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Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«История российских географических открытий»

1. Каким  образом  географические  изыскания  петровского  времени  были  связаны  с
политическими задачами государства?

2. Объясните  связь  географических  исследований  в  России  первой  четверти  XVIII в.  с
запросами европейской науки?

3. В чем состояли особенности экспедиции В. В. Атлосова?
4. Проанализируйте  связь  географических  изысканий  петровской  эпохи  с  военной

необходимостью?
5. Был ли шанс на успех у экспедиции А. Бековича-Черкасского?
6. Каковы были основные причины географических изысканий первой четверти XVIII в. в

Прикаспийском регионе?
7. Проанализируйте результаты Великой Северной экспедиции.
8. Дайте оценку деятельность В. Беринга на русской службе.
9. Каково было значение деятельность Оренбургской экспедиции?
10. Аргументируйте  положение  о  роли  русских  исследователей  в  освоении  северо-

американских территорий в XVIII в. 
11. Объясните,  каково  значение  работы  Г. Ф. Миллера  в  составе  академической  группы

Великой  Северной  экспедиции  с  точки  зрения  развития  отечественной  исторической
науки?

12. Покажите  связь  организации  кругосветных  экспедиций  XIX в.  с  политическими  и
военными нуждами государства?

13. Объясните  политические,  военные  и  экономические  причины  продажи  Аляски
правительством Александра II?

14. Изложите  ход  одной  из  арктических  экспедиций  конца  XIX-начала  XX вв.  и  дайте
характеристику ее итогам.

15. Объясните, в чем была суть постреволюционного кризиса географических исследований
в Арктике и покажите, как он был преодолён.

16. Проанализируйте научную и политическую значимость экспедиции СП-1?
17. Объясните, каким образом исследования космического пространства дают материал для

изучения  земной  поверхности  (на  материалах  открытий  отечественных  покорителей
космоса).
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
аспирантом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные аспирантом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
азового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
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гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
аспиранта. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины  «История российских географических открытий»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
философского знания 
как постоянной 
составляющей в 
эволюции духовной 
культуры 
человечества

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
историографических школах
и направлениях, 
особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по  
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об основных
историографических школах 
и направлениях, особенностях
их становления, 
исторического развития и 
современного состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Сформированные 
систематические представления
об основных 
историографических школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й Не систематическое

владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему
профилю подготовки 
«Отечественная история».

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Успешное и
систематическое
владение языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
исторической науки по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й

Не систематическое
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе 
исторического знания по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать научно-
исторические концепции и 
определять их место в 
системе исторического знания
по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе исторического 
знания по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«История российских географических открытий»

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «История российских
географических открытий» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного контроля
соответствуют  целям  и  задачам  реализации  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, профилю «Отечественная история».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся представлены в полном объеме.

Виды  оценочных  средств,  включенных  в  представленный  фонд,  отвечают  основным
принципам формирования ФОС. 

Разработанный  и  представленный  для  экспертизы  фонд  оценочных  средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по  указанному
профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Цветаева М.Н., д-р филос. 
наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор  
кафедры музейного дела и охраны памятников

23 мая 2016 г.   Цветаева М..Н.   
      (дата)        (подпись)
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