


  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основные проблемы Латинской Америки в колониальный и 

доколониальный период» включена в вариативную часть дисциплин по выборуосновной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основные проблемы Латинской Америки в 

колониальный и доколониальный период» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления обособенностях развития цивилизаций и 

государств Латинской Америки. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основные проблемы Латинской 

Америки в колониальный и доколониальный период» 

 

Этап  

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практическ

ий 

знает умеет владеет 

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

ОР-1 

основные комплексы 

событий представленного 

в рамках данного 

исторического периода, 

главные этапы (рубежи 

начала и завершения) 

развития важнейших 

социально-

экономических 

процессов; 

 

ОР-2 

самостоятельно оценить 

состояние современных 

исследований и учебной 

литературы по широкого 

кругу проблем 

(социально-

экономического и 

политического развития 

Латинской Америки, по 

развитию 

международно-

политических процессов 

и др.); 

- 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР-3 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий реализации, в 

ходе изученияЛатинской 

Америки в колониальный 

и доколониальный 

период; 

ОР-4 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией по истории 

Латинской Америки в 

колониальный и 

доколониальный период; 

- 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

ОР-5 

основные традиционные 

теоретические, 

содержательные и 

ОР-6 

учитывать на основе 

изучения истории 

Латинской Америки в 

 



среды для 

достижения 

личностных, 

метапредменых и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета (ПК-4) 

методические 

возможности  

использования 

образовательной среды и 

истории Латинской 

Америки в колониальный 

и доколониальный 

период для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 

колониальный и 

доколониальный период 

различные социальные, 

культурные, 

национальные 

особенности, в которых 

развёртываются  

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных и 

традиционных  

технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основные проблемы Латинской Америки в колониальный и 

доколониальный период» является дисциплиной вариативной части по выбору Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированныев процессе изучения 

учебных курсов и дисциплин (модулей) по профилю «История» в предыдущих семестрах, а 

также в ходе освоения обучающимися дисциплин «История древнего времени», «История 

Средних веков». 

Результаты изучения дисциплины «Основные проблемы Латинской Америки в 

колониальный и доколониальный период» являются важной основой для изучения «Новой и 

новейшей история зарубежных стран», понимания соотношения общего и особенного в 

историческом процессе, знаний о культуре разных регионов мира и различных эпох, 

формирования специальных исследовательских навыков. 

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: 
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7 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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7семестр 

Тема 1. Новый Свет до появления европейцев. 2 - - 12 

Тема 2. Высокие цивилизации Америки. - 2 - 15 

Тема 3. Испанская и  португальская колониальные 

империи в Новом Свете. 
- 2 - 15 

Тема 4. Причины и характер национально-

освободительных революций в Латинской Америке на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

- 2 - 16 

ИТОГО: 2 6 - 58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 Тема 1. Новый Свет до появления европейцев. 
Зарубежная индианистика: вехи развития. Основные концепции заселения Нового 

Света по данным археологии, лингвистики, мифологии, этнологии, генетики (М.Уле, П.Риве 

и Т.Хейердал, Дж.Гринберг, Ю.Берёзкин). Этно-демографическая и лингвистическая 

характеристика аборигенного населения Нового Света. Категория «цивилизация» как особый 

тип целостности. Классификации первобытных и раннеклассовых обществ Америк. 

 

Тема 2. Высокие цивилизации Америки. 

Майя: Временная и пространственная локализация предмета описания. Вклад Ю.В. 

Кнорозова в дешифровку письменности майя. Тип майяской цивилизации. Культура 

майяской цивилизации. Ландшафт и климат территории. Краткая история высоких 

цивилизаций на территории империи Инка. Источники по истории государства 

Тауантинсуйю. Версии происхождения инков. Этнос. Политическая история Тауантинсуйю. 

Хозяйственная система империи. Основные культурные достижения империи. Религия. 

 

Тема 3. Испанская и  португальская колониальные империи в Новом Свете. 

Причины поражения индейцев. Административно-территориальная организация 

испанской и португальской колониальных империй. Проблема юридического и фактического 

суверенитета над колониальными владениями. Динамика территориальных изменений 

империи в эпоху Габсбургов. Оборона империй. Политическая система. Социальная 

структура. Евангелизация индейцев. Значение принудительной миграции. Экономика. 

Основные формы эксплуатации, в особенности рабство. Формы синтеза культур. 

 

Тема 4. Причины и характер национально-освободительных революций в 

Латинской Америке на рубеже XVIII–XIX вв. 

Предпосылки и характер революций в Латинской Америке на рубеже XVIII-XIX вв. 

Основные противоречия и причины революций. Движущие силы революций. Влияние 

Просвещения на формирование революционной креольской идеологии. Ф. Миранда. 



Революции снизу. Ход освободительной войны. Проявления социальных противоречий в 

ходе борьбы. С.Х.А. Боливар, Х.Ф. де Сан-Мартин, М.Г. Идальго. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий в малых 

группах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (защита реферата). 

 

Тематика рефератов 

1. Цивилизация как особый тип целостности. 

2. Черты иберо-христианской субцивилизации. 

3. Черты индейских цивилизаций. 

4. Этнодемографическая характеристика населения Нового Света. Этническая геномика. 

5. Лингвистическая характеристика населения Нового Света. 

6. Зарубежная индианистика (общая характеристика). 

7. Краткая история культур на тихоокеанском побережье Южной Америки («косте»). 

8. Источники по истории государства Тауантинсуйю. 

9. Политическая история Тауантинсуйю. 

10. Основные культурные достижения цивилизации Инка. 

11. Тип цивилизации майя. 

12. Культура цивилизации майя. 

13. Экономические мотивы финансирования экспедиции Колумба. 

14. Технологические и научные предпосылки открытия Западных Индий. 

15. Картография Атлантики и организация судоходства. 

16. Юридические споры о суверенитете над Западными Индиями. Понятия 

«юридический» и «фактический суверенитет». 

17. Этапы развития испанской колониальной империи 

18. Экономические основы колониальной империи. 

19. Ф. де Миранда. 

20. С. Боливар. 

 

Вопросы для самостоятельного изученияобучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Цивилизация майя. 

- Основные типы источников. Вклад Ю.Кнорозова в изучение майяской 

цивилизации. 

- Периодизация истории майя. Характеристика периодов майяской 

цивилизации. 

- Мировоззрение майя. Религиозные ритуалы. 

- Хозяйственная жизнь майя. Политическая организация. 

- Культурные достижения классического периода. 

2. Цивилизация инков. 

- Источники по истории инков и государства Тауантинсуйю. 

- Политическая история Тауантинсуйю. Административная система. 

- Организация общественной системы. Хозяйственная жизнь. 

- Основные культурные черты цивилизации Инка. 



- Завоевание Перу Ф. Писарро. Причины крушения империи. 

3. Цивилизация ацтеков. 

- Источники по истории ацтеков. 

- Ацтекская империя в канун испанского завоевания. 

- Особенности хозяйственной жизни ацтеков. 

- Культура и религия ацтеков. 

- Завоевание Кортесом империи ацтеков. 

 

Вопросы для самостоятельного изученияобучающимися (Работа в малых группах) 

1. Открытие и начало колонизации Бразилии португальцами. 

2. Административное устройство испанской и португальской колониальной империи. 

3. Экономические основы колониальной системы: горное дело, энкомьенда, монополия 

колониальной торговли. 

4. Социальный статус колониального населения. Борьба вокруг проблемы рабства. Лас 

Касас. 

5. Оборона колониальных империй. 

6. Реформы Бурбонов. 

7. Плантационное рабство и его сущность. 

 

Вопросы для самостоятельного изученияобучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Предпосылки и причины войны за независимость. 

2.Формирование и развитие креольской оппозиции. Ф. Миранда. 

3.Характер революции. Периодизация «войны за независимость». 

4.С. Боливар и его роль в освобождении Америки. 

5. Характеристика основных этапов войны за независимость. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Никитин А.А. Основные проблемы Латинской Америки в колониальный и 

доколониальный период: методические рекомендации.  – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – __  с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; основы 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества 

 

ОР-1 

основные 

комплексы 

событий 

представленного 

в рамках 

данного 

исторического 

периода, 

главные этапы 

(рубежи начала 

и завершения) 

развития 

важнейших 

социально-

экономических 

процессов 

 - 

Модельный 

(уметь) 
проводить 

логический, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем 

 

ОР-2 

самостоятельно 

оценить состояние 

современных 

исследований и 

учебной литературы 

по широкого кругу 

проблем (социально-

экономического и 

политического 

развития Лптинской 

Америки, по 

развитию 

международно-

политических 

процессов и др.) 

- 

ОК-6 

способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

ОР-3 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, в 

ходе изучения 

Латинской 

 - 



исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

Америки в 

колониальный и 

доколониальный 

период 

Модельный 

(уметь) 
планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

 

ОР-4 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией по 

истории Латинской 

Америки в 

колониальный и 

доколониальный 

период 

- 

ПК-

4способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредменых 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Теоретический 

(знать) 

сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

образовательных 

процессов;  

основные  

теоретические, 

содержательные 

и методические 

возможности  

использования 

образовательной 

среды и 

конкретных 

изучаемых 

предметов  для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

ОР-5 

основные 

традиционные 

теоретические, 

содержательные 

и методические 

возможности  

использования 

образовательной 

среды и истории 

Латинской 

Америки в 

колониальный и 

доколониальный 

период для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

  



учебного 

предмета 

Модельный 

(уметь) 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

особенности , в 

которых 

развёртываются  

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных и 

традиционных  

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

осуществлять 

образовательный  

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

организаций 

 

ОР-6 

учитывать на основе 

изучения истории 

Латинской Америки 

в колониальный и 

доколониальный 

период различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных и 

традиционных  

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1; ОК-6; ПК-4 

1. Тема 1. Новый Свет до 

появления европейцев. 
ОС-1 

Контрольная работа 

+  +  +  

2. Тема 2. Высокие 

цивилизации Америки. 
ОС-2 

Мини выступление  

 + +   + 

3. Тема 3. Испанская и  

португальская 

колониальные империи 

ОС-3 

Работа в малых группах 

+   + +  



в Новом Свете. 

4. Тема 4. Причины и 

характер национально-

освободительных 

революций в 

Латинской Америке на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

ОС-4 

Групповое обсуждение 

 + +   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа в виде 

защитыреферата, работа в малых группах, групповое обсуждение, выступления перед группой. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет защиту реферата. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает содержание реферата, основные 

вопросы темы  
Теоретический (знать) 30 

Умеет давать самостоятельную оценку 

ситуаций на основе методологических 

знаний, правильно оформлять список 

источников 

Модельный (уметь) 30 

Всего:   60 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития истории 

Латинской Америки. 
Теоретический (знать) 12 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы истории Латинской Америки; 

грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25 

 

ОС-3 Работа в малых группах 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает проблемы формирования 

испанской и португальской 

колонизации. 

Теоретический (знать) 
12 

 

Умеет самостоятельно оценить 

состояние современных исследований и 
Модельный (уметь) 13 



учебной литературы. 

Всего:  25 

 

ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает причины и характер 

национально-освободительных 

революций в Латинской Америке на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

Теоретический (знать) 12 

Умеетсамостоятельно работать с 

источниками, критически оценивать, 

извлекать нужную информацию и 

использовать в практической 

деятельности. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:  25 

 

ОС-5Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные исторические факты, 

процессы, понятия и термины. 
Теоретический (знать) 0-20 

Знает развитие форм и типов 

государств в Латинской Америке, 

политических режимов и систем 

управления, проявленияразличных 

тенденций в социально-экономической 

и политической жизни. 

Теоретический (знать) 21-40 

Обучающийсяможет выделять причины 

исторических событий, оценивать их 

значение и роль в развитии государства. 

Модельный (уметь) 41-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Соотношение понятий «культура», «цивилизация», «субцивилизация». 

2. Основные концепции заселения Нового Света. 

3. Черты индейских цивилизаций. 

4. Этнодемографическая характеристика индейцев к началу XVI в. 

5. Тип цивилизации майя. 

6. Причины упадка государств майя. 

7. Культура цивилизации майя. 

8. Ацтеки. 



9. Завоевание Кортесом империи ацтеков. 

10. Своеобразие развития культур тихоокеанского побережья Южной Америки. 

11. Источники по истории государства Тауантинсуйю. 

12. Политическая история Тауантинсуйю. 

13. Основные культурные достижения цивилизации Инка. 

14. Завоевание Перу Ф. Писарро. Гражданские войны. 

15. Экономические мотивы финансирования экспедиции Колумба. 

16. Технологические и научные предпосылки открытия Западных Индий. 

17. Картография Атлантики и организация судоходства. 

18. Юридические споры о суверенитете над Индиями. Понятия «юридический» и 

«фактический суверенитет». 

19. Этапы развития испанской колониальной империи 

20. Оборона испанских владений в Новом Свете: флот, морские и наземные операции. 

21. Экономические основы колониальной испанской империи. 

22. Административное функционирование испанской империи. 

23. Особенности португальской колониальной империи в Новом Свете. 

24. Этапы развития португальской колониальной империи. 

25. Рабовладение в Новом Свете. 

26. Евангелизация индейцев. Характер эксплуатации индейцев. 

27. Метисация Америки. 

28. Черная» и «розовая» легенды в испанской и латиноамериканской историографии. 

29. Основные противоречия между колониями и метрополией. 

30. Ф. де Миранда. 

31. С. Боливар. 

32. Война за независимость Испанской Америки: периодизация, характер этапов, 

характер. 

33. Типология революций: революция на Гаити. 

34. Типология революций: освобождение Мексики. 

35. Борьба за независимость Бразилии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа (Защита 

реферата) 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы.Регламент: 7-10 мин. на 

выступление. 

Темы рефератов 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

Темы докладов 



самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Работа в малых 

группах 

Работа в малых группах состоит в решении 

какой-либо проблемы (учебной задачи) в 

условиях малой социальной группы. 

Применительно к рассматриваемому 

интерактивному методу под малой 

социальной группой мы понимаем 

объединение от 3-х до 7-ми человек, 

собранных на определенный промежуток 

времени для решения конкретной задачи. По 

окончании обсуждения происходит 

презентация (представление) полученных 

результатов. 

Темы обсуждений 

4. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 3 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

баллов 

3 х 1=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллаmax 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основные проблемы Латинской Америки в 

колониальный и доколониальный период», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др.; под 

ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 

2015. – 887 с., [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540. 

2. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: учебник. Т. 1. / А.М. 

Родригес; В.А. Мельянцев; М.В. Пономарев; О.А. Никонов; С.Ю. Рафалюк. – Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 527 с.,[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 

3. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: учебник. Т. 2. / М.Ю. 

Золотухин; А.М. Родригес; С.В. Демидов; М.В. Пономарев; К.А. Белоусова; С.Ю. 

Рафалюк. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 624 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927 



Дополнительная литература 

1. Зубарев, В.Г. История Древней Центральной и Южной Америки : учебное пособие / 

В.Г. Зубарев, Е.А. Тюрин, А.Ю. Бутовский ; под ред. В.Г. Зубарева, Е.А. Тюрина. – 2-

е изд. – Тула : Издательство Тульского Государственного Педагогического 

Университета им. Л.Н. Толстого, 2012. – 302 с., [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210625 

2. Посконина, О.И. История Латинской Америки (до XX века). – Москва : Весь мир, 

2005. – 247 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Альперович М.С.История Латинской Америки: с древнейших времен до начала XX 

века. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 285 с.(Библиотека 

УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.world-history.ru/ (Всемирная история). 

2. http://rulers.narod.ru/ (Всемирная история в лицах). 

3. http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ (Геосинхрония– Атлас всемирной истории). 

4. http://gerodot.ru/ (Новый Геродот.Общеисторический форум). 

5. http://www.hrono.ru/index.php (Хронос.Всемирная история в Интернете). 

6. http://www.goldenfish.nm.ru/ (Загадки цивилизации майя). 

7. http://www.shipyard.chat.ru/ (Эскадра Колумба). 

8. http://www.hist.msu.ru/(Сайт исторического факультета МГУ). 

9.http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html(Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

10. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087(Сайт историко – архивного института РГГУ). 

11. http://www.hist.asu.ru/(Сайт исторического факультета Алтайского университета). 

12. http://medievalrus.narod.ru/(Центр изучения истории Средневековой Руси при 

историческом факультете Удмуртского государственного университета). 

13. http://www.historicus.ru/(Общественно-политический онлайн журнал по истории). 

14. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»). 

15. http://his.1september.ru/index.php(Газета «История»). 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

http://www.world-history.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/
http://gerodot.ru/
http://www.hrono.ru/index.php
http://www.goldenfish.nm.ru/
http://www.shipyard.chat.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://www.historicus.ru/
http://his.1september.ru/index.php


основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных 

формах: групповой дискуссии, мини-выступления, работа в малых группах. Результаты 

семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Высокие цивилизации Америки. 

1. Цивилизация майя. 

2. Цивилизация инков. 

3. Цивилизация ацтеков. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу. 

 

Тема 2. Испанская и  португальская колониальные империи в Новом Свете. 
1. Открытие и начало колонизации Бразилии португальцами. 

2. Административное устройство испанской и португальской колониальной империи. 

3.Экономические основы колониальной системы: горное дело, энкомьенда, монополия 

колониальной торговли. 

4.Социальный статус колониального населения. Борьба вокруг проблемы рабства. Лас 

Касас. 

5. Оборона колониальных империй. 

6.Реформы Бурбонов. 

7. Плантационное рабство и его сущность. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу. 

 

Тема 3. Причины и характер национально-освободительных революций в 

Латинской Америке на рубеже XVIII–XIX вв. 

1. Предпосылки и причины войны за независимость. 

2.Формирование и развитие креольской оппозиции. Ф. Миранда. 

3.Характер революции. Периодизация «войны за независимость». 

4.С. Боливар и его роль в освобождении Америки. 



5. Характеристика основных этапов войны за независимость. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу. 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются всеминарского занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе Intel– 

1 шт., проектор NEC M361X 

– 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 



WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


