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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. Ознакомление  студентов   с материалами  эпоса «Манас» и получение представления о древнем памятнике

устной словесности;

1.2 2. Получение представления о содержании, поэтическом мастерстве  героического эпоса «Манаса», ознакомление

студентов с сюжетом эпоса, мифологическими компонентами;

1.3 3. Изучение общих проблем исследования эпоса – показать содержащиеся в эпосе сведения об этнической

истории и  этнокультурных связях кыргызов, а также рассмотрение целого ряда вопросов духовной культуры

кыргызов как ценнейшего источника по самым различным аспектам традиционной этнической культуры

кыргызов в контексте широкого круга проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 История

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

предшествующее:

2.2.1 Государственный экзамен по истории Кыргызстане

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Особенности и закономерности исторического развитияУровень 1

Основные этапы и закономерности исторических процессов в России и в КыргызстанеУровень 2

Основные методы исторических исследованийУровень 3

Уметь:

Выделить основную информацию, понимать их назначениеУровень 1

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

проблемы исторического развития России и Кыргызстана

Уровень 2

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

российской истории и истории Кыргызстана в мировом контексте

Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с историческими источниками и научной литературойУровень 1

Особенности и закономерности исторического развитияУровень 2

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

и Кыргызстана

Уровень 3

ОК-8: готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Знать:

принципы функционирования профессионального коллективаУровень 1

роль корпоративных норм и стандартовУровень 2

о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных

социальных общностей

Уровень 3

Уметь:

работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельностиУровень 1

работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности

представителей различных социальных общностей

Уровень 2

профессионально взаимодействовать в коллективе и толерантно воспринимать различияУровень 3

Владеть:

приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и

обязанности

Уровень 1

в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий

Уровень 2

способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной

деятельности

Уровень 3



стр. 3УП: 31050350_18_12сд.plx

3.1 Знать:

основное содержание и главных героев эпоса «Манас», основных сказителей эпоса.

основные этапы формирования эпоса «Манас», историческую основу сюжета, а также классические концепции основных

исследователей эпоса «Манас»

основные гипотезы о времени сложения эпоса «Манас»

основные закономерности развития жанра героического эпоса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

разбираться в фабуле и сюжете эпоса

аргументировать ценность эпоса «Манас» как  исторического и культурного  памятника, уметь соотносить мотивы и

сюжетные элементы эпоса с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции кыргызского народа

провести сравнение различных гипотез о времени сложения эпоса «Манас»

отличать стадиальные разновидности эпоса (архаический, классический, поздний) и применять полученные знания при

анализе эпоса «Манас»

3.3 Владеть:

основными понятиями и терминами дисциплины и первичными приема анализа художественного текста

навыками работы с научными и публицистическими источниками по манасоведению

приемами поиска и систематизации, свободного изложения материала по манасоведению

навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно проблемы развития героического эпоса «Манас»,

основной научной терминологией.


