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Пре реквизиты Перед изучением дисциплины «География Кыргызстана                                                                                                                                                                                                                                                        

» студент должен знать базовый минимум по дисциплинам географии 

общеобразовательной школы: физической географии, физической 

географии материков и океанов, физической географии Кыргызстана, 

физической географии СНГ.  

Пост реквизиты ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-9 

Компетенции знать: особенности природы, природные компоненты, 

закономерности распространения ландшафтов и природные 

ресурсы Кыргызстана;природные и социально-экономические 

предпосылки социально-экономического развития Кыргызской 

Республики; изменение структуры и перспектив развития 

промышленности в условиях рыночной экономики. 
           уметь: объяснять основные природные явления, 

происходящие в сферах географической оболочки;  объяснять 

взаимосвязи между компонентами географической оболочки и 

процессами, происходящими в ней;  формулировать основные 

географические закономерности и определять границы их 

проявления;  составлять графики, диаграммы и их анализировать; 

пользоваться разными источниками географической информации и 

иметь навыки их реферирования;  анализировать учебную и 

учебно-методологическую литературу и использовать ее для 

построения собственного изложения программного материала.  

            владеть: - профессиональным языком предметной области 

знания, уметь корректно выражать и аргументированно 

обосновывать положения предметной области знания; методами 

отбора материала для теоретических занятий и лабораторных 

работ; основными методами преподавательской, научно-

исследовательской деятельности; правилами оборудования и 

содержания в порядке географического кабинета и лабораторию;  

умениями оснащения класса наглядными пособиями, учебными 

коллекциями, раздаточным материалом, картами и атласами; -

проведения краеведческих экскурсий в природу в разное время 

года и в местные производственные, сельскохозяйственные 

предприятия; методами изучения природных ресурсов своего края; 

современными методами поиска обработки и использования 

информации, уметь интерпретировать и адаптировать информацию 

для адресата; владеть культурой мышления, речи, общения; -

способами совершенствования профессиональных знаний и 



умений.  

 

Политика курса  

Методы 

преподавания: 

 

 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль, контрольные точки(модули), итоговый 

контроль- экзамен 

Литература: 

 Основная 

  

Кулматов Т.Н.География Кыргызстана. Бишкек.,2011 

Национальные статистические ежегодники. Бишкек., 2015-2017 гг. 

Оторбаев К.О.,Бобушев Т.С. Экономическая и социальная 

география Кыргызской Республики. Учебник. Бишкек.,2005.    

Атлас Киргизской  Советской Социалистической Республики М, 

1987 

                                   

 СРС  

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Да

та 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1  Введение. Цели и задачи курса. 

Обзор литературы по географии 

республики. Географическое 

положение и границы Кыргызской 

республики.  Связь особенностей  

природы с  горным рельефом и 

внутриконтинентальным 

расположением региона.  История 

географического исследования 

Кыргызстана. Комплексные 

физико-географические 

исследования и их 

народнохозяйственное значение. 

 

2 Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

 

2  Общая характеристика 

природы Кыргызской 

Республики.  

Геологическое  и 

геоморфологическое 

строение.  
 

4 

 

3  Климатические условия.  

 

3 
 

4  Ледники. Реки и озера 

Кыргызстана.  

 

  

 

5  Почвенно – растительный  

покров. Животный мир. 
   



Экономическая и 

социальная география 

Кыргызской Республики.  

 

  ИТОГО часов   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

март апрель май  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.02 - 3.03. 

2018г. 

20.04 – 07.05.     2018г. 14.05 – 20.12     2018г.  

 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


