
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

История Латинской Америки (Ч. 1) 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Специальность подготовки 
030401 История 
(шифр, название направления) 

 

Направленность подготовки 

Новая и новейшая история 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Историк, преподаватель истории 

 

Форма обучения 
Очно-заочная 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2014 

 



 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  .......................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета ............................................................. 3 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................... 3 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ................................................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) .......................................................................................................................... 5 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ................................ 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  ............................................................................................................ 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  ............................................................................................................ 9 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  ........................................................... 9 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 12 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций ............................................................................................................. 17 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  ...................................................................................................................... 17 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 17 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 17 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  .......................................... 16 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  ............................ 17 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)Ошибка! Закладка не определена.18 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  ................................................................................... 19 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 20 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  ................................................................................... 21 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



 

 

3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы ФТД.02 История Латинской Америки (Ч. 1) В результате 

освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине   

 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Знать предмет истории всеобщей истории, источники, хронологию и 

периодизацию; 

Уметь:  Уметь: анализировать существующие в науке периодизации всеобщей истории; дать 

характеристику общественной организации на всех этапах исторического развития; 

анализировать значимые проблемы, процессы в обществе, экономике, 

политике, идеологии и культуре мировых цивилизаций; выявлять общее и 

особенное в историческом развитии изучаемых стран 

Владеть: Владеть: навыками работы с различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и научной литературой, методами 

сбора, анализа и обработки полученной информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 

 Данная дисциплина относится к курсам, входящим в 

федеральный компонент подготовки специалистов. Необходимой 

основой для изучения дисциплины «Латинская Америка Ч.1.» 

являются знания основных закономерностей развития стран 

Латинской Америки, их место в истории мировой цивилизации, 

навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога и др. знания, умения и навыки, формируемые в 

ходе изучения дисциплины: ФТД.02 История Латинской Америки 

(Ч. 1)  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 68 академических 

часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 68 68 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

18  

Аудиторная работа (всего): 18 2 

в т. числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 50 66 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

14  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  36  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет):. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  68 18  50  

1.  Вводная лекция. 

Революция негров-рабов в 

 Сан-Доминго (Гаити) в  

1791-1804 гг. 

Война за независимость и  

образование независимых  

государств в Латинской  

Америке. 

9 4  5 Опрос. Проверка 

эссе 

2.  Политическое и  

социально-экономическое  

развитие Аргентины в  

XIX – начале XX  века. 

7 2  5 Опрос. Проверка 

эссе 

3.  Политическое и социально 

 экономическое  развитие  

Бразилии в XIX – начале  

XX  века: от империи к  

республике. 

7 2  5 Опрос. Проверка 

эссе 

4.  Политическое и  

социально-экономическое   

развитие  Чили в XIX –  

начале XX  века. 

7 2  5 Опрос. Проверка 

эссе 

5.  Мексика в XIX – начале  

XX  века. Мексиканская  

революция 1910- 1917 

гг. 

7 2  5 Опрос. Проверка 

эссе 

6.  Политическое и социально  

экономическое  развитие  

Кубы в XIX- начале XX   

века. 

7 2  5 Опрос. Проверка 

эссе 

7.  Страны Латинской  

Америки в международных 

 отношениях  (70-е годы   

12 2  10 Опрос. Проверка 

эссе 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  68 18  50  

XIX века - 1918 год). 

8.  Культура стран  

Латинской Америки. 

2 2  10 Опрос. Проверка 

эссе 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Вводная лекция. 

Революция негров-рабов в 

 Сан-Доминго (Гаити) в  

1791-1804 гг. 

Война за независимость и  

образование независимых  

государств в Латинской  

Америке. 

Предпосылки, характер и движущие силы войны за 

независимость. Влияние Великой французской буржуазной 

революции. Основные этапы и районы освободительного 

движения. Революция негров рабов под предводительством 

Т. Лувертюра на Гаити ее последствия (1791-1803 гг.).  

Первый период войны за независимость (1810-1816 гг): 

Общая характеристика первого этапа: Деятельность Ф. 

Миранды. Восстание в Каракасе. Первая Венесуэльская 

республика. Деятельность Симона Боливара. Вторая 

Венесуэльская республика (1814 г.). Антииспанское 

движение в Венесуэле и Новой Гранаде. Аргентина – шаги к  

независимости - Майская революция в Ла-Плате. Декларация 

независимости 11 июля 1816г. Независимость Парагвая. 

Борьба за независимость Уругвая. Деятельность Хосе 

Хервасио Артигаса, Х. Сан-Мартина. О` Хиггинс и начало 

борьбы за независимость в Чили (1810-1814 гг.). Борьба за 

независимость в Бразилии. Восстание в Мексике и 

деятельность Идальго. Деятельность Морелоса. Внутренняя 

политика революционных правительств. Отношение местных 

католических священников и римско-католической церкви к 

революции в Латинской Америке.  

Второй период войны за независимость (1816-1826 гг.): 

Общая характеристика первого этапа: Реставрация 

абсолютной монархии Бурбонов в Испании. Восстановление 

колониального режима. Новый подъем освободительного 

движения в 1816г. Независимость Новой Гранады и 

Венесуэлы (1819-1821 гг.). Вооруженная борьба под 

руководством С. Боливара  и X. Сан-Мартина. Принятия 

конституции Венесуэлы. Принятия «Основного закона 

республики Колумбии». Провозглашение республики 

Колумбия в 1821 г. Освобождение Эквадора. Конституция 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Аргентины 1819 г. и распад государства. Реформы Ривадавии 

и их влияние на страны Латинской Америки. Присоединение 

Уругвая к  владениям Бразилии. Сан Мартин и независимость 

Чили. Освобождение Чили. Тукуманский конгресс 1816 г. 

Принятие чилийской конституции 1818г. Поход Сан-

Мартина в Перу (1820-1822 гг.). Гуаякильское совещание 26-

27 июля 1822 г. Создание Перуанской республики. Принятие 

конституции в Перу 9 декабря 1826 г. Нововведения  

португальских властей в административной  системе и 

экономике Бразилии. Пребывание португальского  

королевского двора в Бразилии. Бразилия - шаги к 

независимости (1816-1822). Установление конституционной 

монархии в 1822 г. Принятия конституции Бразилии  март 

1824 г. Мексика - спад революции (1816-1819 гг.). 

Игуальский план (24 февраля 1821г.) Принятия конституции  

Мексики 4 октября 1824 г. 

Итоги и значение войны за независимость. Новая 

политическая карта Латинской Америки. 

 

2. Политическое и  

социально-экономическое  

развитие Аргентины в  

XIX – начале XX  века. 

Характер социально-экономических и политических 

преобразований после войны. Борьба унитаристов и 

федералистов. Установление диктатуры генерала Росаса 

(1829-1852 гг.). Внешняя политика. Аргентино – Бразильская 

война 1825-1828 гг. Свержение диктатуры Росаса. Борьба 

унитаристов и федералистов после свержения диктатуры 

Росаса. Владычество олигархии (1853-1890 гг.). 

Аргентинская конституция 1853 г.  Президентство Самьенто 

(1868-1874 гг.) Президентство Авельянеды (1874-1880 гг.) 

Президентство Рока (1880-1886 гг.) Президентство Хуареса 

Сельмана (1886-1890 гг.) Президентство Карлоса Пельегрини 

(1890-1892 гг.). Экономический подъем в стране (1860-1914 

гг.) Новые политические партии. Президентство Луиса 

Саэнса Пенья (1892-1895 гг.) Президентство Рока (1898-

1904). Выборы 1904 г. Радикальное движение за реформу и 

выборы 1910 г. Президентство Саэнса Пенья (1910-1916 гг.) 

Демократические реформы. Первая мировая и Аргентина. 

 

3.  Политическое и социально 

 экономическое  развитие  

Бразилии в XIX – начале  

XX  века: от империи к  

республике. 

Империя Дон Педру I (1822-1831 гг.) Социально – 

экономическое развитие Бразилии. Специфика аграрных 

отношений. Правление Дон Педру II. Территориальный рост 

Бразилии. Народные волнения в 30-40 – х гг. XIX века. 

Движение аболиционизма в Бразилии. Создание  «Обществ 

освобождение рабов» Принятия закона об отмене рабства 

«Золотой закон» 1888 г. Крушение империи. Конституция 

1891 г. Борьба различных помещичьих и военных 

группировок. Монархический мятеж 1893-1894 гг. Причины 

восстания моряков бразильского флота в 1910 г. 

Крестьянские восстания 1892-1897 гг. и 1902-1916 гг. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Бразилия и первая мировая война.  
 

4.  Политическое и  

социально-экономическое   

развитие  Чили в XIX –  

начале XX  века. 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, 

торговли, транспорт. Финансовая зависимость Чили от 

Англии. Политическая борьба между унитаристами и 

федералистами.  Либералы и консерваторы. Конституция 

1833 г. Внешняя политика. Попытки президента Чили Х.М. 

Бальмаседы (1886-1891 гг.) освободить страну от 

зависимости английского капитала и дипломатии. 

Тихоокеанская война. Рост рабочего класса. Чили и первая 

мировая война. 
 

5.  Мексика в XIX – начале  

XX  века. Мексиканская  

революция 1910- 1917 

гг. 

Экономическое развитие Мексики. 

Внутриполитическая борьба между консерваторами и 

либералами (1824-1836 гг.) Отмена рабства 1829 г. Гомес 

Фариас  и первые либеральные реформы (1833-1834 гг.) Рост 

внешней торговли и проникновение иностранного капитала. 

Экономическая зависимость Мексики от Англии.  

Конституция 1836 г. Восстание Техасе 1836 г. Захват Техаса 

и  американо-мексиканская война (1845-1848 гг.). Договор 

Гуаделупе-Идальго (1857 г.) Последствия Мексиканской 

войны.  Президентство Бенито Хуареса и либеральные 

реформы (1854-1876 гг.). Конституция 1857 г. Хуарес и 

«Законы  о реформе (1859) «План  Такубайя». Французская 

интервенция в Мексике (1862-1867 гг.). Интервенция Англии 

и Испании.  Установление мексиканской «империи» в 1864 г. 

Реконструкция Мексики (1867-1876 гг.). Борьба за изгнание 

интервентов в Мексике. Диктатура Диаса (1876-1911 гг.) 

Последствия Диктатуры. Буржуазно-демократическая 

революция (1910-1917 гг.). Причины и характер революции. 

Президентство Мадеро (1911-1913 гг.). Мексика в первую 

мировую войну. 
 

6.  Политическое и социально  

экономическое  развитие  

Кубы в XIX- начале XX   

века. 

Куба на кануне и в годы первой войны за 

независимость. Революционные события 1834-1843 гг. в 

Испании. Десятилетняя война 1868-1878 гг. Принятие первой 

кубинской конституции 1869 г. «Малая война» 1879-1880 гг. 

Рост сахарной промышленности. Экономическое развитие 

Кубы. Х. Марти. Восстание 1895 г. и национально-

освободительная война 1895-1898 гг. Испано-американская 

война 1898 г. Военное правление Соединенных Штатов 

Америки 1898-1892 гг. Республика Куба 1902-1918 гг. 

Президентство Эстрада Пальмы (1902-1906 гг.). 

Президентства Мэгуна (1906-1912 гг.). Президентства Гомеса 

(1908-1912 гг.) Президентские выборы в ноябре 1916 г. 

Президентство Менокаля. Куба и первая мировая война. 
 

7.  Страны Латинской  

Америки в международных 

 отношениях  (70-е годы   

Тихоокеанская война 1879-1883 гг. Международное 

положение стран Латинской Америки на рубеже веков. 

Финансово-экономическая и политическая экспансия США и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

XIX века - 1918 год). западноевропейских держав в латиноамериканские страны. 

Происхождение и сущность «панамериканизма». 

«Дипломатия доллара» в странах Латинской Америки и ее 

последствия. Идея международного латиноамериканского 

права. Участие стран Латинской Америки в Первой мировой 

войне. 
 

8.  Культура стран  

Латинской Америки. 

Судьбы индейского наследия  и роль автохтонных 

традиций в странах Латинской Америки XIX-начале XX века. 

Новообразования западного происхождения и 

латиноамериканская традиция. Испанское начало в жизни 

народов региона. Общественная мысль. Архитектура и 

изобразительная искусство. Народное образование. 

Литература. Музыка. Театр.  Печать.  
 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Латинская Америка Ч. 1» для 

специалистов направления 030401 История. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Латинская Америка Ч. 1» для 

специалистов направления 030401 История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 

2411, а также депозитарии библиотеки КемГУ. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Вводная лекция. 

Революция негров-рабов в 

 Сан-Доминго (Гаити) в  

1791-1804 гг. 

Война за независимость и  

образование независимых  

государств в Латинской  

Америке. 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существующие в 

науке периодизации всеобщей истории; 

дать характеристику общественной 

организации на всех этапах 

исторического развития; 

анализировать значимые проблемы, 

процессы в обществе, экономике, 

политике, идеологии и культуре мировых 

цивилизаций; выявлять общее и 

особенное в историческом развитии 

изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации. 

 эссе, зачет 

2.  Политическое и  

социально-экономическое  

развитие Аргентины в  

XIX – начале XX  века. 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существующие в 

науке периодизации всеобщей истории; 

дать характеристику общественной 

организации на всех этапах 

исторического развития; 

анализировать значимые проблемы, 

процессы в обществе, экономике, 

политике, идеологии и культуре мировых 

цивилизаций; выявлять общее и 

особенное в историческом развитии 

изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации. 

эссе, зачет 

3.  Политическое и социально 

 экономическое  развитие  

Бразилии в XIX – начале  

XX  века: от империи к  

республике. 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существующие в 

науке периодизации всеобщей истории; 

дать характеристику общественной 

организации на всех этапах 

исторического развития; 

анализировать значимые проблемы, 

процессы в обществе, экономике, 

политике, идеологии и культуре мировых 

цивилизаций; выявлять общее и 

особенное в историческом развитии 

изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

эссе, зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

анализа и обработки полученной 

информации. 

4.  Политическое и  

социально-экономическое   

развитие  Чили в XIX –  

начале XX  века. 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существующие в 

науке периодизации всеобщей истории; 

дать характеристику общественной 

организации на всех этапах 

исторического развития; 

анализировать значимые проблемы, 

процессы в обществе, экономике, 

политике, идеологии и культуре мировых 

цивилизаций; выявлять общее и 

особенное в историческом развитии 

изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации. 

эссе, зачет 

5.  Мексика в XIX – начале  

XX  века. Мексиканская  

революция 1910- 1917 гг. 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существующие в 

науке периодизации всеобщей истории; 

дать характеристику общественной 

организации на всех этапах 

исторического развития; 

анализировать значимые проблемы, 

процессы в обществе, экономике, 

политике, идеологии и культуре мировых 

цивилизаций; выявлять общее и 

особенное в историческом развитии 

изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации. 

эссе, зачет 

экзамен. 

6.  Политическое и социально  

экономическое  развитие  

Кубы в XIX- начале XX   

века. 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существующие в 

науке периодизации всеобщей истории; 

дать характеристику общественной 

организации на всех этапах 

исторического развития; 

анализировать значимые проблемы, 

процессы в обществе, экономике, 

политике, идеологии и культуре мировых 

цивилизаций; выявлять общее и 

особенное в историческом развитии 

изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и характеру 

эссе, зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации. 

7.  Страны Латинской  

Америки в международных 

 отношениях  (70-е годы   

XIX века - 1918 год). 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существующие в 

науке периодизации всеобщей истории; 

дать характеристику общественной 

организации на всех этапах 

исторического развития; 

анализировать значимые проблемы, 

процессы в обществе, экономике, 

политике, идеологии и культуре мировых 

цивилизаций; выявлять общее и 

особенное в историческом развитии 

изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации. 

эссе, зачет 

8.  Культура стран  

Латинской Америки. 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существующие в 

науке периодизации всеобщей истории; 

дать характеристику общественной 

организации на всех этапах 

исторического развития; 

анализировать значимые проблемы, 

процессы в обществе, экономике, 

политике, идеологии и культуре мировых 

цивилизаций; выявлять общее и 

особенное в историческом развитии 

изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и 

научной литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации. 

эссе, зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачету 

1.  типовые вопросы (задания) 

1. Революция негров-рабов в Сан-Доминга 1791-1804 гг. 

2. Национально-освободительное движение в Латинской Америке 1810-1816 гг. 

3. Национально-освободительное движение в Латинской Америке 1816-1826 гг. 

4. Освободительное движение в Бразилии 



 

 

13 

5. Аргентина в период диктатуры генерала Росаса 1829-1851 гг. 

6. Борьба за национальное объединение  Аргентины 1852-1869 гг. 

7. Парагвайская война 1865-1870 гг. 

8. Социально-экономическое развитие Аргентины в XIX- начале XX вв. 

9. Внешняя политика Аргентины 1898-1916 гг. 

10. Социально-экономическое положение в Мексике в XIX веке. 

11. Буржуазная революция и гражданская война 1854-1860 гг. 

12. Англо-франко-испанская интервенция и освободительная война 

мексиканского народа 1861-1867 гг. 

13. Мексика в период диктатуры Диаса 1877-1911 гг. 

14. Буржуазно-демократическая революция в Мексике 1910-1917 гг.: 

причины, ход, итоги. 

15. Бразилия под властью империи 1822-1889 гг. 

16. Отмена рабства в Бразилии. 

17. Реформы в Бразилии 70-80 гг. XIX века. 

18. Соединенные штаты Бразилии 1891-1918 гг. 

19. Чили в XIX – начале XX века. 

20. Куба в период 1808-1898 гг. 

21. Военное правление США 1898-1902 гг. 

22. Республика Куба 1902-1918 гг. 

23. Боливия в XIX – начале XX века. 

24. Перу в XIX – начале XX века. 

25. Колумбия в XIX – начале XX века. 

26. Венесуэла в XIX – начале XX века. 

27. Тихоокеанская война 1879-1883 гг. 

28. Происхождение и сущность панамериканизма. 

29. Культура (литература, архитектура, общественная мысль, музыка, театр) 

стран Латинской Америки в XIX- начале XX века. 

30. Роль традиций в истории и культуре стран Латинской Америки. 

 

критерии и шкала оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Студент получает зачет исходя из 

следующих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу зачета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию 
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Если все вышеперечисленные критерии выражены слабо или 

отсутствуют, ответ студента не зачитывается. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (тест) 
1. Первое восстание мулатов на о. Сан-Доминго призванное добитваться своих 

прав возглавил: 

а) Сен-Марк; б) Боливар; в  )Жак Виссент Оже; г) Туссен Лювертюр. 

  

2. Назовите год первого восстания негров рабов: 

 а) 1789 г.; б) 1790 г.; в)1804 г.; г) 1791 г. 

3. Под каким лозунгом было организованно революционное восстание на о. Сан-

Доминго: 

 а) «Свобода, равенство и братство!»; б) «Свобода все или ничего!» ; в) «Хлеба и 

зрелища!»; г) «Прекращение войны!». 

4. Назовите год провозглашения независимости Гаити: 

 а) 1800 г.; б) 1803 г.; в) 1804 г.; г) 1809 г. 

5. Туссен Лювертюр по своему происхождению был: 

а) мулатом; б) рабом; в) креолом.  

6. Назовите первый этап войны за независимость в Латинской Америки: 

 а)1803-1805 гг; б) 1805-1810 гг ; в) 1810-1815 гг; г) 1807-1813 гг.  

7. Назовите второй этап войны за независимость в Латинской Америки: 

 а) 1816-1817 гг; б) 1809-1825 гг ; в) 1818-1826 гг; г) 1816-1826 гг.  

8. Назовите основные причины войны за независимость: 

а) Метрополия ограничивала развитие экономики  колоний, но за 18 век колонии 

стали развиваться в экономическом плане быстрее,  и к концу 18 века появились 

ростки капитализма. Испания тормозила внешнюю торговлю колоний и все 

доходы шли в митрополию; б) В колониях появился свой экономически мощный 

слой  креольская верхушка, которая в политическом плане была бесправна; в) 

Влияние Тихоокеанской войны; г) желание независимости местного населения. 

9. Основная сила в войне за независимость были: 

 а) креолы; б) мулаты; в) рабы; г) негритянские массы. 

10. Что такое Хунта: 

 а) узкая группа лиц, узурпировавшая власть в национальном собрании; б) название 

объединений, союзов, комиссий и государственных органов в испаноязычных 

странах; в) Военная клика захватившая власть в Бразилии;  

11. Симон Боливар по своему происхождению принадлежал к: 

 а) рабам; б) креолам; в) мулатам; г) свободным неграм. 

12.  Назовите столицу Венесуэлы: 

 а) Каракас; б) Лима; в) Мехико; г) Сантьяго. 

13. После освобождения Венесуэлы Боливару было присвоено звание:  

а) «Освободителя Венесуэлы»; б) «Защитника Родины»; в) «Национальный герой»; 

г) «Великий человек». 

14.  Народная ассамблея в Венесуэле было созвана:  

а) 2 января 1810; б) февраль 1809; в) 1816; г) 2 января 1814. 

15. После освобождения Венесуэлы Боливар был назван диктатором:  

а) Да; б) Нет. 

16.  Идальго по своему происхождению принадлежал к: 

 а) рабам; б) креолам; в) мулатам; г) свободным неграм. 

17. В своей деятельности Идальго был:  



 

 

15 

а) священник; б) торговцем; в) плантатором; г) чиновником. 

18.  Назовите год принятия первой Венесуэльской конституции:  

а) 1802 г.; б) 1809 г.; в) 1814 г.; г) 1811 г. 

19.  Назовите год декларации независимости Чили:  

а) 1803 г.; б) 1818 г.; в) 1817 г.; г) 1819 г. 

20.  Назовите год провозглашения Перу:  

а) 1815 г.; б) 1819 г.; в) 1821 г.; г) 1826 г. 

21. Назовите год провозглашения Мексики:  

а) 1817г.; б) 1819 г.; в) 1821 г.; г) 1826 г. 

22. Назовите год образования федерации Соединенные провинции Центральной 

Америки: 

 а) 1823 г.; б) 1837 г.; в) 1853 г.; г) 1867 г. 

23.  Верно ли утверждение: Что война за независимость в Латинской Америке 

носила буржуазный характер 

а) верно; б) неверно.  

24.  Диктатура Диаса была в:  

а) Аргентине; б) Венесуэле; в) Мексике; г) Перу. 

25. Диктатура Росаса была в:  

а) Аргентине; б) Чили; в) Мексике; г) Колумбии. 

26.  Назовите период диктаруры Росаса 

а) 1823 -1837 гг.; б) 1853 -1867 гг.; в)1835-1852 гг; г.) 1857-1869 гг. 

27. Назовите год Билля о включении Техаса а состав США:  

а) 1845 г.; б) 1859 г.; в) 1863 г.; г) 1895 г. 

28.  Назовите год вторжение войск США в Мексику: 

а) 1835 г.; б) 1846 г.; в) 1853 г.; г) 1864 г. 

29.  Назовите столицу Мексики: 

а) Мехико; б) Каракас; в) Санта-Фе; г) Техас . 

30.  Назовите год открытия первой в Латинской Америки железной дороги: 

а) 1851 г.; б) 1885 г.; в) 1897 г.; г) 1904 г. 

31. Первая в Латинской Америки железной дороги соединяла города: 

а) Лима-Кальяо; б) Санта-Фе - Буэносайрос. 

32.  Назовите год упразднения рабства в Венесуэле:  

а) 1857 г.; б) 1879 г.; в) 1889 г.; г) 1854 г. 

33.  Назовите год принятия конституции в Мексике:  

а) 1857 г.; б) 1875 г.; в) 1882 г.; г) 1893 г. 

34.  Назовите год падения мексиканской «империи»:  

а) 1863 г.; б) 1874 г.; в) 1886 г.; г)  1867 г. 

35.  Назовите год период первой Тихоокеанской войны:  

а) 1864-1866 гг.; б) 1853-1868 г.; в) 1868-1870 гг.; г) 1876-1877 гг. 

36.  Назовите период антииспанской войны на Кубе:  

а) 1856 -1869 гг.; б) 1879 -1880 гг.; в) 1868-1878 гг. 

37.  Когда был принят «закон о свободном чреве» в Бразилии:  

а) 1871 г.; б) 1894 г.; в) 1896 г.; г) 1901 г. 

38. Назовите период диктатуры Парфирио Диаса :  

а) 1876-1911гг; г; б) 1876-1917 гг.; в) 1875-1887 гг; г) 1879-1889 гг. 

39. Война на кубе наывалась:  

а) «Малая война»; б) «Большая война»; в) «Средняя война»; г) «Гражданская 

война». 

40. Назовите период первой Тихоокеанской войны:  

а) 1867-1868 гг.; б) 1873-1878 г.; в) 1888-1890 гг.; г) 1879-1884 гг. 
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6.2.3. Эссе 

А). Тематика эссе 

 

1. Симон Боливар: социально-политические взгляды. 

2. Хосе Марти: идеолог кубинского освободительного движения, основатель  

первой революционной партии  на Кубе.  

3. Орден иезуитов и его роль в колонизации Америки. 

4. Российско-аргентинские отношения в XIX  веке. 

5. Европейский и испано-американский колониальный феодализм: общее и 

особенное. 

6. Отечественная историография о национально-освободительном движении 

в Латинской Америке (дискуссионные проблемы). 

7. Панамский канал: прошлое и настоящее. 

8. США и страны Центральной Америки в XIX – начале XX века. 

9. Освободительная борьба кубинского народа 1895-1899 гг. Итоги и 

значение. 

10. Европа и Латинская Америка: взаимокультурное влияние в XIX веке. 

11. Противоречия  американо-мексиканских отношениях в XIX веке. 

12. Режим Диаса в Мексике 1876-1911 гг. 

13. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

14. Происхождение и сущность панамериканизма. 

15. Колониальная Бразилия: ее экономическая и социальная жизнь. 

16. Экономическое и политическое развитие Бразилии в период империи II 

пол. XIX века.  

17. Экономическое и политическое развитие Бразилии в годы республики 

(1891-1917гг.) 

18. Политическое  развитие Колумбии после обретения независимости. 

19. Страны Латинской Америки в международных отношениях на рубеже 

веков. 

20. Особенности развития культуры в странах Латинской Америки. 

 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

(результатов): 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 использование материалов сети Интернет; 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема эссе раскрыта поверхностно. 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(семинарские занятия, эссе). Выполнение заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести 

письменный текст эссе на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть 

заданы вопросы по теме эссе. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Студент получает один 

билет, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

б) Основная литература 

1. Ларин, Евгений Александрович. Всеобщая история. 

Латиноамериканская цивилизация [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. 

А. Ларин. - М. : Высшая школа, 2007. - 494 с.  

2. Марчук, Николай Николаевич. История и культура Латинской Америки 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Марчук, Е. А. Ларин, С. П. 

Мамонтов. - М. : Высшая школа, 2005. - 495 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Практическое 

пособие для ВУЗов. Под. ред. М.В. Пономарева, С.Ю. Смирновой. - М., 

2000. -Вып.2. 

2. Под ред. Е.А. Ларина История Латинской Америки.70-е годы ХIХ – 1918 

год. - М., Наука 1993. 

3. Латинская Америка. Энциклопедия в 2-х томах. М. 1985-1986. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

1. Родригес А. Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 частях. 

Часть 3 Учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. A. M. Родригеса: в 3 

ч. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – Ч.3 – 528 с. ). [Электронный 

ресурс]. Сайт «Университетская библиотека» - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931  

2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч: учебник / под ред. 

А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. - Ч. 1. - 465 с. - (Учебник для вузов). [Электронный ресурс]. 

Сайт «Университетская библиотека» - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Латинская Америка 

Ч. 1» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 

зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 
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 Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 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. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 

рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных занятий используются следующее информационные 

технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Латинская Америка  Ч. 1» требуются: Компьютер мультимедиа 

с прикладным программным обеспечением, проектор, колонки, программа 

для просмотра видео файлов. 

 

 

Составитель: Арапина С.В., доцент  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


