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         Рабочая программа является авторской. Она составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 021000 «География» 
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Общий объем курса  составляет 108 часов (24 часа лекций, 10 часов практических 

занятий, 74 часа - самостоятельная работа студентов).  

Зачет в I семестре. Общая трудоёмкость курса 3,0 зач. ед. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

«История географических открытий» представляет собой разработанный автором курс, 

имеющий как профессиональное, так и общекультурное значение. Главной целью курса 

является формирование у обучающихся цельной картины открытия мира и освоения 

новых пространств. Задачи:  

- выработать устойчивое представление о связи исторического процесса развития 

общества с целями освоения новых территорий;   

- получить знания основных этапов географических открытий мира; 

- уметь ориентироваться в исторических географических событиях. 

- сформировать географическое мышления на примере изучения истории 

географических открытий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

 

         Курс «История географических открытий»  является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла и читается   в 1-м семестре бакалавриата. Логически и 

содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями географических дисциплин 

ООП бакалавриата по направлению подготовки «География». Данная дисциплина базируется 

на знаниях, приобретенных обучающимися в школе. Ее освоение пробуждает интерес к 

географическим наукам и обучении на данном факультете по данному направлению. Также 

является основой для изучения основных отраслевых физико- и экономико-географических, 

а также исторических дисциплин, формирующих фундаментальные и мировоззренческие 

знания  о социально-географических явлениях и процессах.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  элементов следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению «География»:  

             - владение культурой мышления, способностью к обобщениею, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь   (ОК-2); 

- стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

3); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4); 

- владение базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества (ОК- 8); 

знать теоретические основы социальной и экономической географии, географии населения 

с основами демографии, геоурбанистики и уметь их использовать в географических 

исследованиях– ПК – 5; 

            - уметь применять картографический метод в географических исследованиях (ПК-

6); 

             - знать общие и теоретические основы экономической и социальной географии 

России и мира и умением их использовать в географических исследованиях (ПК-8); 

- обладать способностью использовать теоретические знания на практике (ПК-10); 

- владеть теоретическими и научно-практическими знаниями основ природопользования 

(ПК-13); 



- уметь применять на практике теоретические знания и прикладные основы 

региональной политики, политической географии и геополитики (ПК-19); 

- владение и умение применять на практике базовые теоретические знания по 

культурной географии, объектах природного и культурного наследия, а также о 

территориальных туристско-рекреационных системах России и мира  (ПК-22); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать знаниями: 

- об исторических процессах, приводимых к новым открытиям; 

- об этапах освоения людьми территорий; 

- о географических открытиях на различных материках; 

- о знаменитых путешественниках; 

умениями: 

- анализировать основные социально-экономические процессы; 

-      умением ориентироваться в исторических географических событиях; 

     навыками: 

- выявлять и объяснять причины того или иного открытия; 

- объяснять характер заселения новых земель и проблемы межнациональных 

отношений; 

- применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач; 

 

4. Структура и содержание дисциплины «История географических открытий»   

 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц  – 108 часов 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
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1 Введение, сущность и особенности курса 1 1     

2 Древние века 1-2 2    Собеседование  

3 Античное время 2-3 3     

4 Средние века 4-5 4    Собеседование  

6   2  Просмотр к/ф 

5 Эпоха Великих географических открытий 7-9 6   8  

10-

11 

  4  Просмотр к/ф 

Доклады 

6 Второй период ВГО (XVII – XVIII вв.) 12 2   4 Собеседование  

7 Путешествия русских (XIX в.) 13 2   4  

14   2  Просмотр к/ф 

Доклады 

8 Исследования Антарктиды 16 2     

9 Исследование океанов 17 1   200020 Доклады  

10 Современные открытия 17 1   10 Рефераты 

18   2  Доклады 

 зачет       

 итого  24  10 74  

 



 

4.2.Содержание разделов дисциплины 

 

1. Введение. Методология, задачи.  

Человек открывает планету. Время и место появления человека. Расогенез. Народы 

древних цивилизаций. 

2. Древние века. Древние египтяне. Путешествия народов Передней Азии. Плавания 

Финикийцев. Народы Китая и Индии.Индоиранский мир – войны, путешествия как 

факторы открытия новых земель. Иранский мир в Передней Азии. Скифы в Европе и 

Азии. Письменные источники об открытиях. 

3. Античное время. Греки и римляне и их географические открытия. Роль античных 

географов в истории открытий. Древние народы Восточной Азии. Китайцы, хунну, 

древние тюрки. Их письменные источники как географические документы. 

4. Средние века. Норманны и открытие Америки. Торговые пути и открытия арабов. 

Крестовые походы. Первые походы русских в Сибирь и на Север Европы. Испания и 

Португалия в преддверии великих географических открытий. 

5. Эпоха Великих географических открытий. Первый период (XV – XVI вв.) Причины 

экспансии Испании и Португалии. Христофор Колумб и его путешествия. Васко да Гама и 

его путешествие в Индию. Открытие Южной Америки. Магеллан и Первое кругосветное 

путешествие. Экспедиции вглубь американских материков. 

6. Второй период (XVII – XVIII вв.). Первые поиски Северного прохода. Освоение 

русскими Сибири. Открытие северо-западного прохода. Открытие Австралии. Открытие 

русскими Северо-Западной Америки (работы Великой северной экспедиции). Русские 

исследователи Казахстана и Центральной Азии (вторая половина XVII и XVIII вв.). два 

кругосветных путешествия Кука. Третье плавание и гибель Кука. 

7. Кругосветные путешествия русских (XIX в.). Открытие Антарктиды. Русские 

исследования Центральной Азии (XIX в.) – Пржевальский, Потанин, Певцов, Грум-

Гржимайло, Роборовский, Козлов. Новые поиски Северо-Западного прохода (Росс, 

Франклин, Амундсен). Исследования Центральной Арктики, походы к Северному полюсу 

(Пари, Нансен, Пири, Кук). 

Исследования тропических стран (Гвиана, Бразилия, Аргентина, Чили, Центральная и 

Южная Африка, Австралия и Новая Гвинея). 

8. Исследования Антарктиды и походы к Южному полюсу. Первые полёты над 

Антарктидой. Исследования в период международного геофизического года. Новейшие 

отечественные и зарубежные исследования. 

Освоение Северного морского пути и новейшие открытия в Советской Арктике. 

Новейшие исследования в Американской Арктике.  

9. Изучение рельефа дна Мирового океана. Батискаф Огюста Пикара. Жак Ив Кусто. 

10. Изучение Земли из космоса. 

 

5. Образовательные технологии  

 

В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 30% аудиторных 

занятий, широко используются самостоятельная работа. Это способствует формированию 

и развитию профессиональных навыков обучающихся. 

Для закрепления знаний по отдельным разделам курса «История географических 

открытий» студентами выполняются реферативные работы, целью которых является 

формирование навыков самостоятельной работы с литературой по дисциплине.  

Для более полного раскрытия тем на лекциях просматриваются некоторые 

видеофильмы. CD «Хождение за три моря», «Колумб». 

 

 



Примерный перечень тем практических занятий 
1. Средние века 

2. Эпоха Великих географических открытий 

3. Путешествия русских (XIX в.) 

4. Современные географические открытия. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Исследование Тихого океана. 

2. Исследование Атлантического океана. 

3. Исследование Индийского океана. 

4. Исследование Северного ледовитого океана. 

5. Открытие Северного полюса. 

6.Открытие Южного полюса. 

7. Современные географические исследования. 

8. Космические исследования. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов занятий с целью определения 

степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков в подготовке 

студентов и организации их работы по устранению задолженностей по дисциплине. 

Текущий и промежуточный контроль проводится в таких формах: 

- краткий опрос студентов   в начале лекционных занятий; 

- проверка рефератов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по ИГО 

 

1. Земли, освоенные египтянами. 

2. Географические достижение шумеров. 

3. Походы Саргона. Эламиты. 

4. Открытия хеттов. 

5. Походы персов. 

6. Плавание финикийцев по Средиземному морю. 

7. Карфагеняне в С. Африке и Атлантическом океане. 

8. Древние индийца и их открытия. 

9. Древнегреческие путешествия.  

10. Путешествия Пифея. 

11. А.Македонский. 

12. Римские путешествия и открытия. 

13. Открытия древних китайцев. 

14. Северный и южный пути китайских купцов и путешественников. 

15. Открытия норманнов. 

16. Открытие Ирландии, Исландии и Гренландии. 

17. Норманны в С. Америке. 

18. Арабские торговые пути. 

19. Поморье. 

20. Походы в Югру. 

21. Пути в Мангазею. 



22. Карпини и Рубрук. 

23. Марко Поло и его «Книга». 

24. Путешествие А.Никитина. 

25. Открытия португальцев З. Африки.  

26. Принц Генрих-мореплаватель. 

27. Диегу Канн, Бартоломеу Диаш, Кавильян. 

28. Первая экспедиция Колумба. Эспаньола. 

29. Последующие экспедиции Колумба. 

30. Португальцы в Каликуте. Васко да Гама. 

31. Открытие Ю.Америки. 

32. Английские экспедиции к С.Америке. 

33. Америго Веспуччи. 

34. Португальца в Ю. Азии.  

35. Бальбоа, Кордова, Грижальва. Открытие Мексики и Тихоокеанского берега. 

36. Поиски Пряных островов. Магеллан. 

37. Кортес и завоевание Мексики. 

38. Франсиско Писсаро. 

39. Англичане в Северном Ледовитом океане. 

40. «Большой чертеж». 

41. Походы Строгоновых. Ермак Тимофеевич. 

42. Освоение Сибири. Первые русские города. 

44. Открытие Средней и В. Сибири. 

45. Иван Москвитин. 

46. Семен Дежнев. 

47. Новые открытия в Океании.  

48. Открытие Австралии. 

49. Пират Френсис Дрейк. 

50. Открытия англичан в З. Арктике. 

51. Завоевание С. Америки. Открытие внутренних областей. 

52. Открытие внутренних областей Ю. Америки. 

53. Открытие внутренних областей Африки.. 

55. Открытие внутренних областей Азии. 

57. Открытие внутренних областей Австралии. 

58. Открытия Арктических островов. 

59. Экспедиции к С полюсу. 

60. Поиски Южного материка. 

61. Экспедиции к Ю. полюсу. 

 

Примерный перечень тем рефератов и докладов 

 

1. Космическая съемка – методы и возможности 

2. Открытие кольцевых структур 

3. Океан из космоса 

4. Изучение рельефа дна Атлантического океана 

5. Изучение рельефа дна Атлантического океана 

6. Изучение рельефа дна Индийского океана 

7. Изучение рельефа дна Тихого океана 

8. Изучение рельефа дна Северного Ледовитого океана 

9. Жак Ив Кусто 

10. Тур Хейердал 

11. Исследования Луны 

12. Огюст и Жак Пиккар  



13. Современные исследования в Антарктиде 

14. Покорение высочайших вершин мира 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мейсон Э.Географические открытия. Иллюстрированный атлас для детей. М.: 

ОНИКС 21 век, 2001. – 96 с. 

Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. М.: 

Просвещение, 1982 – 1986 (в пяти томах). 

Зубов А.А. Человек заселяет свою планету. М.: Географиз, - 1963. – 166 с. 

Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. - М.: Учпедгиз,1957.- 

752 с. 

 

Б) Дополнительная литература 

Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы.  М.: Географгиз, 

1956. – 526 с. 

Последняя экспедиция Р.Скотта. М.: Географгиз, 1955. – 408 с. 

Левингстон Д. Путешествия и исследования в Южной Африке. М.: Географгиз. 1955. 

– 392 с. 

Берг Л.С. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. Л.: Изд-во Главсевморпути. 

1935. - 412 с. 

Крашенинников С. Описание земли Камчатки. М.: Географгиз. 1948. – 292 с. 

Нансен Ф. «Фрам» в полярном море. М.: Географгиз. 2 тома. – 1959. 

Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане и плавание 

вокруг света в 1819, 1820 и 1821 годах. М.: Географгиз. 1960. – 488 с. 

Семёнов–Тян-Шанский П.П. Путешествие в Тянь-Шань. М.: Географгиз. --1946 

Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов. М.: Географгиз. - 1946. 

Пржевальский Н.М. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор. М.: Географгиз. - 1947. 

Козлов П.К. Монголия и Кам. М.: Географгиз. - 1947. 

Невельский Г.И. Подвиги русских офицеров на крайнем востоке России. М.: 

Географгиз. - 1947. 

Стенли Г. В дебрях Африки. М.: Географгиз. - 1947. 

Пири Р. Северный полюс. М.: Географгиз. - 1948. 

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII веке. М.: Географгиз. - 

1948. 

Литке Ф.П. Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном 

бриге «Новая Земля» в 1821–1824 гг. М.: Географгиз, - 1948. 

Сто великих путешественников. /Под ред.И.А.Муромова. М.: Вече, 1999.-  652 с. 

Кисель В.П. Открыватели мира. Минск: «Беларуская энцыклапедыя», 2000. - 464 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При освоении дисциплины используются атласы и настенные карты, а так же 

видеофильмы: CD «Хождение за три моря», «Путешествие Колумба», «Русские 

путешественники» 

Для самостоятельной работы используются ресурсы Научной библиотеки ТГУ и 

кафедры географии.  

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

          Рекомендуется студентам для удобства изучения материала приобрести  в личное 

пользование атлас «Географические открытия» и  справочник «Сто великих 

путешественников». М.: Вече, 1999. 

 


