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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование целостного научного восприятия истории стран Латинской Америки на основе  выявления общих 
закономерностей развития зарубежных стран.

Задачи изучения дисциплины

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и образования путем применения 
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и образования с использованием современных 
научных методов и технологий;

- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

- проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и контрольно-измерительных 
материалов;

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного процесса;

- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

изучение и формирование культурных потребностей обучающихся;

повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской 
деятельности;

проектирование и реализация комплексных просветительских программ, ориентированных на потребности различных 
социальных групп, с учетом региональной и демографической специфики.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера и культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

содержание дисциплины базируется на материале: История нового времени стран Европы и Америки

История Российской империи

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Историография истории России

Историография зарубежной истории

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

Знать:

систематизированную историю стран Латинской Америки. (XVII до начала ХХI века)

Уметь:

использовать знания в процессе реализации учебных программ по истории стран Латинской Америки. базовых и элективных
курсов в различных образовательных учреждениях
Владеть:

навыками реализации знаний по истории стран Латинской Америки. по базовым и элективным курсам в различных 
образовательных учреждениях

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

как использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования
Уметь:

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования
Владеть:

навыками для постановки и решения исследовательских задач в области образования
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СК-1: Способен определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на локальном,
национальном и глобальном уровнях

Знать:

пространственные рамки исторических процессов и явлений

Уметь:

определять пространственные рамки исторических процессов и явлений

Владеть:

навыками определения пространственных рамок и явлений, свойственных странам Латинской Америки в локального, 
национального и глобального уровня

СК-2: Способен анализировать исторические события, явления и процессы в их темпоральной характеристике

Знать:

исторические события явления и процессы, проходившие в странах Латинской Америки

Уметь:

применить методы исторического анализа к историческим событиям, явлениям и процессам, проходившие в странах 
Латинской Америки
Владеть:

анализом исторические события явления и процессы, проходившие в странах Латинской Америки

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

систематизированную историю стран Латинской Америки. (XVII до начала ХХI века);как использовать 
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования; пространственные рамки исторических процессов и явлений; исторические события явления и процессы, 
проходившие в странах Латинской Америки.

3.2 Уметь:

использовать знания в процессе реализации учебных программ по истории стран Латинской Америки. базовых и элективных
курсов в различных образовательных учреждениях; использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; определять пространственные рамки 
исторических процессов и явлений; применить методы исторического анализа к историческим событиям, явлениям и 
процессам, проходившие в странах Латинской Америки.

3.3 Владеть:

навыками реализации знаний по истории стран Латинской Америки. по базовым и элективным курсам в различных 
образовательных учреждениях; навыками для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
навыками определения пространственных рамок и явлений, свойственных странам Латинской Америки в локального, 
национального и глобального уровня; анализом исторические события явления и процессы, проходившие в странах 
Латинской Америки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Общие сведения о современной Латинской Америке. /Лек/ 6 14 5

1.2 Общие сведения о современной Латинской Америке. /Пр/ 6 22 7

1.3 Общие сведения о современной Латинской Америке. /Ср/ 6 54 0

1.4 Появление человека на американском континенте. /Лек/ 6 14 5

1.5 Появление человека на американском континенте. /Пр/ 6 22 7

1.6 Появление человека на американском континенте. /Ср/ 6 54 0

1.7 Встреча цивилизаций. Колониальный период в истории континента /Лек/ 7 5 2

1.8 Встреча цивилизаций. Колониальный период в истории континента /Пр/ 7 8 4

1.9 Встреча цивилизаций. Колониальный период в истории континента /Ср/ 7 22 0

1.10 Культура колониального периода /Лек/ 7 5 2

1.11 Культура колониального периода /Пр/ 7 8 2

1.12 Культура колониального периода /Ср/ 7 22 0

1.13 Национально-освободительные революции в Латинской Америке и создание
независимых государств /Лек/

7 6 2

1.14 Национально-освободительные революции в Латинской Америке и создание
независимых государств /Пр/

7 10 2
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1.15 Национально-освободительные революции в Латинской Америке и создание 
независимых государств /Ср/

7 22 0

Раздел 2.

2.1 Центральная Америка в XIX – нач. XX вв. Освободительная борьба на Кубе /
Лек/

8 5 2

2.2 Центральная Америка в XIX – нач. XX вв. Освободительная борьба на Кубе /
Пр/

8 8 2

2.3 Центральная Америка в XIX – нач. XX вв. Освободительная борьба на Кубе /
Ср/

8 28 0

2.4 Политика иностранных государств в Латинской Америке на рубеже XIX – XX
в. Страны Латинской Америки в годы Первой мировой войны. /Лек/

8 5 2

2.5 Политика иностранных государств в Латинской Америке на рубеже XIX – XX
в. Страны Латинской Америки в годы Первой мировой войны. /Пр/

8 8 2

2.6 Политика иностранных государств в Латинской Америке на рубеже XIX – XX
в. Страны Латинской Америки в годы Первой мировой войны. /Ср/

8 28 0

2.7 Новые тенденции в политике стран Латинской Америки и усиление роли 
государства в экономике (1933-1939) /Лек/

8 5 2

2.8 Новые тенденции в политике стран Латинской Америки и усиление роли 
государства в экономике (1933-1939) /Пр/

8 8 2

2.9 Новые тенденции в политике стран Латинской Америки и усиление роли 
государства в экономике (1933-1939) /Ср/

8 28 0

2.10 Неоконсервативный вариант экономического развития. Военные режимы 70- 
80-х гг. 20 в. /Лек/

8 5 2

2.11 Неоконсервативный вариант экономического развития. Военные режимы 70- 
80-х гг. 20 в. /Пр/

8 10 4

2.12 Неоконсервативный вариант экономического развития. Военные режимы 70- 
80-х гг. 20 в. /Ср/

8 28 0

2.13 Латинская Америка на рубеже столетий. Общие проблемы развития /Лек/ 8 8 2

2.14 Латинская Америка на рубеже столетий. Общие проблемы развития /Пр/ 8 10 4

2.15 Латинская Америка на рубеже столетий. Общие проблемы развития /Ср/ 8 32 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Семинарское занятие № 1
Общие сведения о современной Латинской Америке
Вопросы для обсуждения:
1.Периодизация истории региона и характеристика особенностей его развития с точки зрения различных подходов, 
используемых в современной историографии (формационный, цивилизационный и др.).
2.Русскоязычная и зарубежная историография истории стран Латинской Америки.
Семинарское занятие № 2
Появление человека на американском континенте.
Вопросы для обсуждения:
1.Первые контакты с Европой и Азией. Мезоамерика Классические культуры Теотиуакана (Центральная Мексика), ольмеков
(побережье Мекси¬канского залива) и сапотеков (штат Оахака).
2.Цивилизация майя. Города-государства. Жречество. Сельские общины. Рабы. Развитие земледелия.
3.Архитектура, скульптура, живопись. Развитие математики и астрономии, календарь. Иероглифическая письменность. 
Религиозные верования и мифология майя.
Семинарское занятие № 3
Встреча цивилизаций. Колониальный период в истории континента
Вопросы для обсуждения:
1.Особенности завоевания и колонизации северной части Южной Америки. Завоевание и колонизация южной части 
континента. Ф. Писарро.
2.Португальцы в Бразилии в начале 16 в. Особенности испанской и португальской колонизации Нового Света. Роль 
католической церкви в этом процессе.
3.Последствия колонизации американского континента для народов Америки и Европы: открытие, встреча двух 
цивилизаций или начало подлинно мировой (глобальной) истории. Современные дискуссии по этому вопросу.
Семинарское занятие № 4
Культура колониального периода
Вопросы для обсуждения:
1.Индейцы и идея о едином Боге. Процесс сближения религиозных представлений. Образ Христа распятого и индейские 
жертвоприношения.
2. Св. Мария Гваделупская - символ Латинской Америки. Взаимопроникновение европейской культуры и культуры майя, 
ацтеков, инков.
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3.Развитие фольклора американских негров-рабов.
4.Латиноамериканское барокко и ультрабарокко.Распространение в литературе стиля гонгоризм.
Семинарское занятие № 5
Национально-освободительные революции в Латинской Америке и создание независимых государств
Вопросы для обсуждения:
1.Война за независимость 1810–1826 гг.
2.Социально-экономические, политические и идеологические предпосылки. Влияние внешних факторов.
3.Основные этапы и ход войны в северной части Южной Америки, в вице-королевстве Рио-де-Ла-Плата, в Перу, Чили, в 
Мексике.
4.Народное восстание в Мексике под руководством М.Идальго и Х.Морелоса. Особенности освободительной борьбы в 
Парагвае.
Семинарское занятие № 6
Центральная Америка в XIX – нач. XX вв. Освободительная борьба на Кубе
Вопросы для обсуждения:
1.Реформы Ф. Морасана: судебная, образования, церковная. Восстание индейцев 1833 г. Проекты преобразования 
федерации. Политика Мариано Гальвеса. “Гватемальская Вандея”. 1838 г. Отделение 1838 г. от феде¬рации Никарагуа. 
Мятеж 11 сентября 1842 г. в Коста-Рике. Расстрел Морасана.
2. Диктатура Каберы (Гватемала). Укрепление связей с Ватиканом. Борьба с правительствами Сальвадора и Гондураса.
3. Правительство Барриса (1873—1885). Принятие конституции в 1879 г. Помощь Гватемалы кубинцам в освободительной 
войне против Испании.
Семинарское занятие № 7
Политика иностранных государств в Латинской Америке на рубеже XIX – XX в. Страны Латинской Америки в годы Первой
мировой войны.
Вопросы для обсуждения:
1.Испано-американская война 1898 г. Установление контроля над Кубой, захват Пуэрто-Рико и части Панамского 
перешейка.
2.Политика «большой дубинки» и «дипломатия доллара» президентов США Т. Рузвельта и У. Тафта (1909-1913).
3.Борьба Германии и Японии за источники сырья и рынки сбыта в Латинской Америке.
4.Кризисные явления в экономике Латинской Америки в начале мировой войны. Развитие национальной обрабатывающей 
промышленности в Бразилии, Аргентине, Чили, Мексике. Рост добычи полезных ископаемых в Перу, Колумбии, Венесуэле, 
на Кубе.
Семинарское занятие № 8
Новые тенденции в политике стран Латинской Америки и усиление роли государства в экономике (1933-1939)
Вопросы для обсуждения:
1.Демократический антиимпериалистический курс президента Л. Карденаса (1934-1940 гг.) в Мексике.
2.Прогрессивные преобразования в аграрном секторе экономики. Дальнейшее усиление роли государства. Утверждение 
национал-реформистского курса в экономике, социальной сфере и политике.
3.Конфедерация трудящихся Мексики (КТМ) 1936 г. Национальная крестьянская конфедерация (НКК) 1938г. Партия 
мексиканской революции (ПМР). Результаты реформ Л. Карденаса.
Семинарское занятие № 9
Неоконсервативный вариант экономического развития. Военные режимы 70-80-х гг. 20 в.
Вопросы для обсуждения:
1.Использование концепции свободной рыночной экономики “Чикагской школы” (М. Фридман и др.).
2.Утверждение неоконсервативного варианта модернизации общества на базе укрепления позиций монополистической 
верхушки, привлечение иностранного капитала, транснационализации экономики.
3.Характерные черты и основные направления политики неоконсервативной модернизации в Латинской Америке 70-80-х гг.
и её последствия.
Семинарское занятие № 10
Латинская Америка на рубеже столетий. Общие проблемы развития
Вопросы для обсуждения:
1.Развитие социально-политической борьбы в регионе в новых условиях.
2. Популистские тенденции в политической жизни. Рабочее и профсоюзное движение. Кризис традиционных левых партий, 
его причины.
3. Рост влияния социал-демократических партий, их идеологические и программные установки и деятельность.
4. Эволюция левого радикализма. Новые левоэкстремистские течения.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1 Общие сведения о современной 
Латинской Америке.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

Проект с презентацией /
доклад / конспект

монографии.

2 Появление человека на 
американском континенте.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

Проект с презентацией /
доклад / конспект

монографии.

3 Встреча цивилизаций. 
Колониальный период в истории 

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 

Проект с презентацией /
доклад / конспект



континента дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

монографии.

4 Культура колониального периода Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

Проект с презентацией /
доклад / конспект

монографии.

5 Национально-освободительные 
революции в Латинской Америке 
и создание независимых 
государств

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

Проект с презентацией /
доклад / конспект

монографии.

6 Центральная Америка в XIX – 
нач. XX вв. Освободительная 
борьба на Кубе

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

Проект с презентацией /
доклад / конспект

монографии.

7 Политика иностранных 
государств в Латинской Америке 
на рубеже XIX – XX в. Страны 
Латинской Америки в годы 
Первой мировой войны.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

Проект с презентацией /
доклад / конспект

монографии.

8 Новые тенденции в политике 
стран Латинской Америки и 
усиление роли государства в 
экономике (1933-1939)

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

Проект с презентацией /
доклад / конспект

монографии.

9 Неоконсервативный вариант 
экономического развития. 
Военные режимы 70-80-х гг. 20 в.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

Проект с презентацией /
доклад / конспект

монографии.

10 Латинская Америка на рубеже 
столетий. Общие проблемы 
развития

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

Проект с презентацией /
доклад / конспект

монографии.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в Новейшее время в вопросах и
ответах : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=234933

М. : Проспект, 2008

Л1.2 А. М. Родригес Новейшая история стран Азии и Африки : учебник
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=274113

М. : Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2013

Л1.3 Буранок С.О.. Новейшая история стран Азии и Африки : учебно-метод. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134742

Самара : Изд-во ПГСГА, 
2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 В.А. Мельянцев, Р.Г. 
Ланда, А.М. 
Родригес, И.Н. 
Селиванов

Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века : учебник
ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868

Москва : Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2014

Л2.2 В.Н. Садченко, Л.Н. 
Величко, А.Н. 
Птицын

История Востока в новое время : хрестоматия
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457994

Ставрополь : СКФУ, 2015

6.2 Перечень программного обеспечения



- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, лабораторных 
занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, помещение для самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной 
мебели, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и 
интерактивная доска), портативное звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал . Оснащенность:
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. Для успешного освоения дисциплины и
формирования  компетенций  магистранту  необходимо:  систематическая  работа  на  лекциях  и  практических  занятиях;
комплексное  изучение  рекомендуемой  преподавателем  литературы;  подготовка  рефератов  по  предлагаемой  тематике;
регулярные  выступления  на  практических  занятиях;  при  подготовке  к  практическим  занятиям  ознакомиться  с  планом
конкретного  занятия;  самостоятельно  привлечь  дополнительную  литературу  по  теме,  использовать  ее  наряду  с
обязательной; активно участвовать в ходе занятия в обсуждении поднимаемых вопросов;
Методические  рекомендации  для  преподавателей  по  организации  изучения  дисциплины.  В  ходе  изучения  курса
преподаватель  должен  добиться  понимания магистрантами мерностей  социального  развития  Российского  государства  в
изучаемый период. важнейшей задачей курса является формирование компетенций. В процессе освоения курса должно быть
продолжено  формирование  умений  оперировать  полученными знаниями,  самостоятельно  извлекать  их  из  исторических
источников  и  литературы,  формировать  свою личную точку зрения и  аргументировано её  отстаивать.  Для  достижения
поставленных целей преподаватель используют различные педагогические технологии,  подразумевающие,  прежде всего,
активные методы обучения. Основными технологиями в процессе обучения истории должны стать следующие: технология
активного  обучения;  технология  проблемного  обучения;  технология  развития  критического  мышления;  технология
интерактивного  обучения;  технология  модульного  обучения;  проектная  деятельность;  использование  ИКТ.  Одной  из
важнейших  задач  обучения  истории является  формирование  у  студентов навыков  самостоятельного  добывания  знаний.
Особую роль в овладении знаниями должны сыграть практические занятия. Основной формой их проведения должны стать
методы взаимного сотрудничества педагога и магистранта, методы интерактивного обучения. Рекомендуются следующие
формы  проведения  практических  занятий:  работа  с  источником;  семинар  «круглый  стол»;  семинар-  исследование.
Применение  данных  технологий  поможет  актуализации  знаний,  формированию  активной  позиции,  формированию
компетенций





ПРИЛОЖЕНИЕ
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Новая и Новейшая история стран Латинской Америки» .

 Таблица 1.

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1 Появление человека на американском континенте. 25 41

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная работа (специальные  формы на выбор студента) 10 15
           Контрольное мероприятие по модулю 10 15
Промежуточный контроль 2 5
Модуль 2. Национально-освободительные революции в Латинской Америке и создание независимых
государств

21
59

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 10 40
2 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 6 7
Контрольное мероприятие по модулю 3 7
Промежуточный контроль 2 5
Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 2.
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и

образовательные результаты 

Модуль 1. Появление человека на американском континенте.
Текущий
контроль  по
модулю
1 Аудиторная работа Работа на лекционных занятиях (6 баллов)

6 баллов – активная работа на всех лекциях, ответы на вопросы, рассуждения. 
4 балла–  систематическая  работа на лекциях
3 баллов – работа на нескольких лекциях

По плану лекционных 
занятий

2 Самостоятельная работа (на 
выбор студента)

Презентации (max 6), 
4 балла – выполнена на основе одного источника. Имеется небрежность в оформлении. Менее
20 слайдов.
5  баллов  -  Выполнена  на  основании  нескольких  источников.  Имеется  иллюстративный
материал, схемы, графики, но нет авторского мнения и выводов по теме. Не менее 20 слайдов
6  баллов  -  Выполнена  на  основании  несколько  источников.  Имеется  иллюстративный
материал, схемы, таблицы, графики, присутствует авторское мнение и есть выводы по теме.
Не менее 20 слайдов.

рефераты (max 10) 
Использовано 5 и более источников, есть авторское мнение, структура – введение, основная
часть, заключение, приложение, сноски, выводы. Объем работы 25 листов.

Выбор реферативных работ и 
презентаций по согласованию с 
преподавателем. Проверка 
сформированности компетенций

Контрольное
мероприятие
по модулю

Контрольный срез по пройденному материалу (8 неделя обучения) max 15 баллов
7 баллов – выполнено половина задания, есть ошибки или часть задания выполнено не полностью.
9 баллов – выполнено больше половины задания, есть 2-3 ошибки.
12 баллов – выполнено две трети задания, есть 2 ошибки.
13 баллов -  выполнено все задание, есть 1 ошибка или ответы не подробно представлены
14 баллов - выполнено все задания правильно, есть небольшие неточности в ответе
15 баллов – выполнено все задания правильно, дан подробный ответ

Проверка сформированности 
компетенций

Модуль 2.          Национально-освободительные революции в Латинской Америке и создание независимых государств

Текущий
контроль  по
модулю
1 Аудиторная работа Работа на семинарском занятии: max 4

1- балл – небольшие замечания по обсуждаемым вопросам
2- содержательный ответ на один вопрос занятия
3- содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых вопроса
15 балла - глубокие и содержательные ответы 

Выступление с докладами (max 15 б.) – 
5 баллов – выступление по заявленной теме,  
не четко представлена структура доклада,  не полное владение материалом, умение выступать
на  публике,  частичные  ответы   на  вопросы  группы.  Представлена  письменная  работа.
Использовано 1- 3 источника, структура – введение, основная часть, заключение, приложение,
сноски, выводы. Объем работы 10 листов.

По плану семинарских занятий. 
Проверка сформированности 
компетенций



10 баллов -  выступление по заявленной теме,  
представлена структура доклада, дано описание проблематики, представлен самостоятельный
взгляд  автора,  владение  материалом,  умение  выступать  на  публике,  отвечать  на  вопросы
группы. Представлена письменная работа. Использовано 3 источника, есть авторское мнение,
структура  –  введение,  основная  часть,  заключение,  приложение,  сноски,  выводы.  Объем
работы 20 листов.
15  баллов - обстоятельное выступление по заявленной теме, четко выстроенная структура
доклада,  дано  подробное  описание  проблематики,  анализ  источников  и  литературы,
представлен  самостоятельный  взгляд  автора,  владение  материалом,  умение  выступать  на
публике, отвечать на вопросы группы. Представлена письменная работа. Использовано 5 и
более источников, есть авторское мнение, структура – введение, основная часть, заключение,
приложение, сноски, выводы. Объем работы 25 листов. Доклад сопровождается презентацией.

2 Самостоятельная работа (на 
выбор студента)

Презентации (max 6), 
4 балла – выполнена на основе одного источника. Имеется небрежность в оформлении. Менее
20 слайдов.
5  баллов  -  Выполнена  на  основании  нескольких  источников.  Имеется  иллюстративный
материал, схемы, графики, но нет авторского мнения и выводов по теме. Не менее 20 слайдов
6  баллов  -  Выполнена  на  основании  несколько  источников.  Имеется  иллюстративный
материал, схемы, таблицы, графики, присутствует авторское мнение и есть выводы по теме.
Не менее 20 слайдов.

рефераты (max 10) 
Использовано 5 и более источников, есть авторское мнение, структура – введение, основная
часть, заключение, приложение, сноски, выводы. Объем работы 25 листов.

Выбор докладов, презентаций, 
реферативных работ по 
согласованию с преподавателем. 
Проверка сформированности 
компетенций

Контрольное
мероприятие
по модулю

Аналитическая работа по проблемам эволюции средневековой культуры (эссе)
3 - тема не полностью раскрыта, авторское мнение выражено не четко, знание фактического материала показано фрагментарно,
не представлен  анализ литературу по проблематике, есть выводы.
5 -   тема раскрыта,  представлено авторское мнение,  знание фактического  материала показано фрагментарно,  не полностью
представлен  анализ литературу по проблематике, есть выводы.
7 – тема полностью раскрыта, представлено авторское мнение, показано знание фактического материала, анализ литературу по
проблематике, выводы.

Проверка сформированности 
компетенций


