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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Ознакомление студентов с основными историческими этапами в становлении и развитии Российской и Кыргызской 

государственности; 

1.2 Получение представления об основных тенденциях и особенностях развития России и Кыргызстана в мировом 

сообществе цивилизаций на различных этапах истории. 

1.3 Важным представляется прослеживание на основе анализа конкретных исторических примеров героического 

прошлого и настоящего народов России и Кыргызстана и его влияние на формирование нового современного 

мышления и собственной гражданской позиции. 

1.4 Задачи изучения дисциплины состоят: - в рассмотрении истории России и истории Кыргызстана как частного 

выражения всемирного исторического процесса;                                                                                                                           

- в выделении большой воспитательной и патриотической роли Отечественной истории; - в том, чтобы познакомить 

студентов с основной научно-учебной литературой; - в развитии у студентов навыков самостоятельной работы, 

интереса к ней; - в том, чтобы приучить студентов следить за новинками исторических публикаций, анализировать и 

обсуждать их. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать базовую школьную программу по истории России и Кыргызстана 

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

предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

2.2.2 Философия 

2.2.3 Манасоведение 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по истории Кыргызстана 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 Особенности и закономерности исторического развития; 

Уровень 2 Основные этапы и закономерности исторических процессов в России и в Кыргызстане; 

Уровень 3 Основные методы исторических исследований 

Уметь: 

Уровень 1 Выделить основную информацию, понимать их назначение; 

Уровень 2 Осуществлять целенаправленный сбор и сопоставление научной литературы и выделять из нее основные 

проблемы исторического развития России и Кыргызстана; 

Уровень 3 Использовать основные положения и методы  исторического исследования для определения места и роли 

российской истории и истории Кыргызстана в мировом контексте. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками работы с историческими источниками и научной литературой; 

Уровень 2 Особенности и закономерности исторического развития; 

Уровень 3 Навыками анализа причинно-следственных связей и закономерностей развития общества на примере России и 

Кыргызстана. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

Основные этапы исторического развития России; 
Основные этапы исторического развития Кыргызстана; 
Закономерности, основные тенденции и особенности развития России в мировом сообществе цивилизаций на различных 

этапах истории; 
Закономерности, основные тенденции и особенности развития Кыргызстана в мировом сообществе цивилизаций на 

различных этапах истории   
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3.2 Уметь: 

Выделять основную информацию по истории России и Кыргызстана; 
Осуществлять целенаправленный сбор материала по истории России и Кыргызстана из учебной и научной литературы; 
Выделять из научной литературы основные проблемы исторического развития России и Кыргызстана; 
Осуществлять сопоставление информации из учебной и научной литературы по основным проблемам исторического развития 

России и Кыргызстана 

3.3 Владеть: 

Навыками работы с учебной литературой; 
Приемами поиска материала по истории России и Кыргызстана; 
Приемами устного и письменного изложения материала по дисциплине; 
Навыками анализа и сравнения исторического материала по дисциплине 

 


