




Структура программы 

 

№ Пререквизиты модуля 
Наименование модуля / 

Цикл дисциплины 
Наименование дисциплины 

3 семестр 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1 (выбрать один) 

1 

Основы философии 

(программа технического 

профессионального 

образования) 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Лидерство и мотивация, основы 

антикоррупционной 

деятельности 

2 

Основы экономики 

(программа технического 

профессионального 

образования) 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Основы предпринимательской 

деятельности 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания народно-

сценического танца (2 год 

обучения) 

Базовые дисциплины 

Теория и методика 

преподавания народно-

сценического танца (3 год 

обучения) 

2 

Методические основы 

преподавания народно-

сценического танца (2 год 

обучения) 

Базовые дисциплины 

Методические основы 

преподавания народно-

сценического танца (3 год 

обучения) 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3 (выбрать один) 

1 Учебная практика 
Профилирующие 

дисциплины 

Практикум постановочной 

работы 

2 Учебная практика 
Профилирующие 

дисциплины 

Методика руководства 

хореографическим коллективом 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 4 (выбрать один) 

1 

Казахский танец (программа 

технического 

профессионального 

образования) 

Профилирующие 

дисциплины 

Теория и методика 

преподавания казахского танца 

(женский класс) 

2 

Казахский танец (программа 

технического 

профессионального 

образования) 

Профилирующие 

дисциплины 

Методические основы 

преподавания казахского танца 

(женский класс) 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 5 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания классического 

танца в младших классах (2-3 

годы обучения) 

Профилирующие 

дисциплины 

Теория и методика 

преподавания историко-

бытового танца 

2 

История зарубежной и 

отечественной хореографии I / 

История зарубежной и 

отечественной хореографии II 

Профилирующие 

дисциплины 

История и теория 

хореографического образования 

 



№ Пререквизиты модуля 
Наименование модуля / 

Цикл дисциплины 
Наименование дисциплины 

4 семестр 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 6 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания классического 

танца в средних классах (4 год 

обучения) 

Базовые дисциплины 

Теория и методика 

преподавания классического 

танца в средних классах (5 год 

обучения)  

2 

Теория и методика 

преподавания классического 

танца в средних классах (4 год 

обучения) 

Базовые дисциплины 

Методические основы 

преподавания классического 

танца в средних классах (5 год 

обучения) 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 7 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания народно-

сценического танца (3 год 

обучения)  

Профилирующие 

дисциплины 

Теория и методика 

преподавания народно-

сценического танца (4 год 

обучения)  

2 

Методические основы 

преподавания народно-

сценического танца (3 год 

обучения) 

Профилирующие 

дисциплины 

Методические основы 

преподавания народно-

сценического танца (4 год 

обучения) 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 8 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания казахского 

танца (женский класс) 

Профилирующие 

дисциплины 

Теория и методика 

преподавания казахского танца 

( мужской класс) 

2 

Методические основы 

преподавания казахского 

танца (женский класс) 

Профилирующие 

дисциплины 

Методические основы 

преподавания казахского танца 

(мужской класс) 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 9 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания историко-

бытового танца 

Профилирующие 

дисциплины 

Методические основы 

преподавания историко-

бытового танца 

2 
Физическая культура – 

Экзерсис классического танца 

Профилирующие 

дисциплины 

Анатомия, физиология, 

биомеханика и основы 

медицины в хореографии 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 10 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания казахского 

танца (женский класс) 

Профилирующие 

дисциплины 

Теория и практика 

преподавания восточного танца 

2 

Методические основы 

преподавания казахского 

танца (женский класс) 

Профилирующие 

дисциплины 

Теоретические основы 

преподавания восточного танца 

 

№ Пререквизиты модуля 
Наименование модуля / 

Цикл дисциплины 
Наименование дисциплины 

5 семестр 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 11 (выбрать один) 



1 

Теория и методика 

преподавания классического 

танца в средних классах (5 год 

обучения)  

Базовые дисциплины 

Теория и методика 

преподавания классического 

танца в старших классах (6 год 

обучения) 

2 

Методические основы 

преподавания классического 

танца в средних классах (5 год 

обучения) 

Базовые дисциплины 

Методические основы 

преподавания классического 

танца в старших классах (6 год 

обучения) 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 12 (выбрать один) 

1 

Теория и практика 

преподавания восточного 

танца 

Базовые дисциплины 
Теория и методика 

преподавания восточного танца 

2 

Теоретические основы 

преподавания восточного 

танца 

Базовые дисциплины 
Методические основы 

преподавания восточного танца 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 13 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания народно-

сценического танца (4 год 

обучения)  

Базовые дисциплины 

Теория и методика 

преподавания народно-

сценического танца (5 год 

обучения) 

2 

Методические основы 

преподавания народно-

сценического танца (4 год 

обучения) 

Базовые дисциплины 

Методические основы 

преподавания народно-

сценического танца (5 год 

обучения) 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 14 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания классического 

танца в средних классах (5 год 

обучения)  

Базовые дисциплины 

Методика преподавания и 

техника дуэтно-классического 

танца 

2 

Методические основы 

преподавания классического 

танца в средних классах (5 год 

обучения) 

Базовые дисциплины 

Методические основы 

преподавания дуэтно-

классического танца 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 15 (выбрать один) 

1 
История зарубежной и 

отечественной хореографии II 

Профилирующие 

дисциплины 
История искусств 

2 

Методика руководства 

хореографическим 

коллективом 

Профилирующие 

дисциплины 

Менеджмент и маркетинг в 

сфере культуры и искусства 

 

№ Пререквизиты модуля 
Наименование модуля / 

Цикл дисциплины 
Наименование дисциплины 

6 семестр 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 16 (выбрать один) 

1 

Теория и методика 

преподавания классического 

танца в старших классах (6 год 

обучения) 

Базовые дисциплины 

Теория и методика 

преподавания классического 

танца в старших классах (7-8 

годы обучения) 



2 

Методические основы 

преподавания классического 

танца в старших классах (6 год 

обучения) 

Базовые дисциплины 

Методические основы 

преподавания классического 

танца в старших классах (7-8 

годы обучения) 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 17 (выбрать один) 

1 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на английском 

языке) 

Базовые дисциплины Компьютерная грамотность 

2 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на английском 

языке) 

Базовые дисциплины 
Работа с информационными 

источниками 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 18 (выбрать один) 

1 

Методика преподавания и 

техника дуэтно-классического 

танца 

Базовые дисциплины 

Теория и методика 

преподавания дуэтно-

классического танца 

2 

Методические основы 

преподавания дуэтно-

классического танца 

Базовые дисциплины 
Теория и практика дуэтного 

танца 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 19 (выбрать один) 

1 Педагогическая практика Базовые дисциплины 
Научно-исследовательская 

работа  

2 Педагогическая практика Базовые дисциплины 
Методика написания 

дипломных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование модуля Элективный модуль 1 

Код и наименование дисциплины LMОAD 2108 / Лидерство и мотивация, основы 

антикоррупционной деятельности 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания русский / английский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 30 / сроп – 45 / сро – 60 

Пререквизиты Основы философии (программа технического 

профессионального образования) 

Постреквизиты Философия 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – освоения дисциплины «Лидерство и мотивация, основы антикоррупционной 

деятельности» – формирование навыков эффективного лидерство, включающего навыки 

целенаправленного воздействия на сотрудников с целью корректировки их трудового 

поведения. 

Знать – определения теоретические и исторические основания лидерства и мотивация; 

– определять традиционные и новые теории менеджмента и лидерства 

– перечислять и характеризовать принципы целеполагания; 

Уметь – проводить различие между методами организационного планирования; 

– определять основные теории и концепции взаимодействия людей в организации; 

– объяснять принципы и методы мотивации; 

Иметь навыки – применять принципы создания корпоративных концепций и концепция 

развития организации; 

– cтавить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

– организовывать командное взаимодействие для решение управленческих задач; 

– диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

Краткое содержание дисциплины 

Курс «Лидерство и мотивация, основы антикоррупционной деятельности» входит в число 

дисциплин профессионального цикла (дисциплины по выбору). Изучение дисциплины 

базируется на знаниях полученных студентами при изучении: дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла базовой части. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 



- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Бендас Т.В. Психология лидерства: учебное пособие для вузов / Т.В. Бендас. – СПб.: Питер, 

2009. – 448 с. 

2. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство: учебник / Э. Шейн. – 3-е изд. – СПб: 

Питер, 2012. – 336 с. – (Классика МВА) 

3. Шагиахметова А.Х. Лидерство: теория, практика и международные стандарты / А.Х. 

Шагиахметова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань: Познание, 

2012. – 188 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 135-148. – ISBN 978-5-8399-0417-0;  

4. Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно – 

ценностной парадигме / А.Н. Занковский. – М.: Институт психологии РАН, 2011. – 296 с. – 

ISBN 978-5-9270-0215-3; То URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86278 

Наименование модуля Элективный модуль 1 

Код и наименование дисциплины OPD 2108 / Основы предпринимательской 

деятельности 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Язык преподавания русский / английский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 30 / сроп – 45 / сро – 60 

Пререквизиты Основы философии (программа технического 

профессионального образования) 

Постреквизиты Философия 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование у студентов целостного представления о логике предпринимательской 

активности в сфере искусств.  

Знать – теоретические основы планирования деятельности предпринимателя; 

Уметь – раскрыть принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности на 

профессиональном уровне 

Иметь навыки – разрабатывать проекты реализации предпринимательской идеи. 

Краткое содержание дисциплины 

Предпринимательский капитал, схема источников его формирования. Способы 

формирования предпринимательского капитала. Эффективность предпринимательской 

деятельности. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 



- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: учебник для вузов. – М.: 

ИНФРА–М, 2011. – 175 с. 

2. Арустамов Э. А., Пахомкин А. Н., Митрофанова Т. П. Организация предпринимательской 

деятельности: учеб. пособие для студ. вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Дашков и К, 2009. – 332 с. 

3. Крутик А. Б., Решетова М. В. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 315 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 2 

Код и наименование дисциплины TMPNST (3) 2214 / Теория и методика 

преподавания народно-сценического танца (3 

год обучения) 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Кабдусова Д.Е. – заместитель декана 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты Теория и методика преподавания народно-

сценического танца (2 год обучения) 

Постреквизиты TMPNST (4) 2307 / Теория и методика 

преподавания народно-сценического танца (4 

год обучения) 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – освоение теории и методики проведения занятий в хореографических коллективах по 

народно-сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к 

профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и 

педагогической деятельности 

Знать – теорию и методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных 

этапах обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у 

станка, развернутых комбинаций и этюдов на середине зала 

Уметь – практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в 

методике преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных 

комбинаций и целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока 

http://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%90.%20%D0%91.%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&field=author&page=0&cat=book


Иметь навыки – теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и 

отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической 

раскладки учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического 

танца, методико-структурный и содержательный анализ разделов народно-сценического 

танца 

Краткое содержание дисциплины 

Танец – отражение жизнедеятельности народа. Танцевально-музыкальный фольклор 

различных этносов. Народный танцевальный фольклор – духовная культура общества. 

Понятия: характерный танец, народная хореография, традиционная танец, «фольклор», 

«народно-сценический танец». Роль традиционной танцевальной культуры народов в 

развитии профессионального танцевального искусства. Достижения многонациональной 

хореографии, специфика развития танцевальных культур разных народов и национальностей. 

Народный танец являетсят самобытным, специфическим творчеством, что является главной 

отличительной чертой любого другого народного танца. Взаимосвязь различных 

танцевальных культур с их богатейшими национальными традициями. Традиционное 

танцевальное искусство в единстве разнонационального, обогащение народных танцев 

различных этносов при сохранении их самостоятельности и самобытности. Терминология 

народно-сценического танца. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Основы подготовки специалистов – хореографов. Хореографическая педагогика: учеб. 

пособие. – Спб.: СПбГУП, 2006. – 632с. 

2. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец: 

Учеб. – метод. пособие – М.: Искусство, 1976г. – 223 стр. 

3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие – М. изд. Феникс, 

2007г. 

4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие – М.: Изд-во МГУ, 2001г.- 

224 стр. 

5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. – М., 1995г. – 150стр. 

6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. – М.: Ун-т Натальи 

Нестеровой, 2008г. – 493стр. 

7. Борзов, А.А. Танцы народов мира. – М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. – 496стр. 

8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Изд. «Музыка», 2002г. – 254 стр. 

9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М.: Искусство, 1964г. 

10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов 

России: обряды; песня; танец; костюм; промыслы. II Том. М., 2004г. – 440 стр. 



Наименование модуля Элективный модуль 2 

Код и наименование дисциплины MOPNST(3) 2214 / Методические основы 

преподавания народно-сценического танца (3 

год обучения) 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Кабдусова Д.Е. – заместитель декана 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты Методические основы преподавания народно-

сценического танца (2 год обучения) 

Постреквизиты MOPNST (4) 2307 / Методические основы 

преподавания народно-сценического танца (4 

год обучения) 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – освоение методики проведения занятий в хореографических коллективах по народно-

сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной 

деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности 

Знать – методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных этапах 

обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у станка,  

развернутых комбинаций и этюдов на середине зала 

Уметь – практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в 

методике преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных 

комбинаций и целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока 

Иметь навыки – методического анализа урока по народно-сценическому танцу и отдельных 

учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки 

учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца, 

методико-структурный и содержательный анализ разделов народно-сценического танца 

Краткое содержание дисциплины 

Танец – отражение жизнедеятельности народа. Танцевально- музыкальный фольклор 

различных этносов. Народный танцевальный фольклор – духовная культура общества. 

Понятия: характерный танец, народная хореография, традиционная танец, «фольклор», 

«народно-сценический танец». Роль традиционной танцевальной культуры народов в 

развитии профессионального танцевального искусства. Достижения многонациональной 

хореографии, специфика развития танцевальных культур разных народов и национальностей. 

Народный танец являетсят самобытным, специфическим творчеством, что является главной 

отличительной чертой любого другого народного танца. Взаимосвязь различных 

танцевальных культур с их богатейшими национальными традициями. Традиционное 

танцевальное искусство в единстве разнонационального, обогащение народных танцев 

различных этносов при сохранении их самостоятельности и самобытности. Терминология 

народно-сценического танца. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  



Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Основы подготовки специалистов – хореографов. Хореографическая педагогика: учеб. 

пособие. – Спб.: СПбГУП, 2006. – 632с. 

2. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец: 

Учеб. – метод. пособие – М.: Искусство, 1976г. – 223 стр. 

3. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учебное пособие – М. изд. Феникс, 

2007г. 

4. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. Учебное пособие – М.: Изд-во МГУ, 2001г.- 

224 стр. 

5. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца. – М., 1995г. – 150стр. 

6. Борзов А.А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. – М.: Ун-т Натальи 

Нестеровой, 2008г. – 493стр. 

7. Борзов, А.А. Танцы народов мира. – М: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006г. – 496стр. 

8. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Изд. «Музыка», 2002г. – 254 стр. 

9. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М.: Искусство, 1964г. 

10. Захаров В.М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов 

России: обряды; песня; танец; костюм; промыслы. II Том. М., 2004г. – 440 стр. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 3 

Код и наименование дисциплины PPR 2304 / Практикум постановочной работы 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Кабдусова Д.Е. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты Учебная практика 

Постреквизиты Педагогическая практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – знакомство с композицией постановки танца и работы над постановкой нового 

хореографического произведения или концертной программы. 



Знать – теоретические и практические методы, принципы и системы работы над 

драматургией и постановкой танца, элементарные основы музыкальной и хореографической 

драматургии, основные стилистические особенности, индивидуальный почерк 

балетмейстера. 

Уметь – путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на основе 

полученных информации, креативно мыслить и аргументировать, и излагать собственную 

точку зрения. 

Иметь навыки – использовать на практике знания постановочной и репетиторской работы, 

проявлять способность понимания специфики смежных искусств – музыку, живопись, 

архитектуру, кино и т.д. 

Краткое содержание дисциплины 

В процессе освоения дисциплины будут освещены следующие темы: виды, формы и жанры 

хореографического искусства, балетмейстер и сфера его деятельности, личностные качества 

балетмейстера нового типа, замысел хореографического произведения, основные законы 

драматургии и их применение в хореографическом произведении, работа постановщика с 

исполнителями, работа балетмейстера по созданию хореографического образа. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учеб. пособие / 

А.В. Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015, 128 с. 

2. Захаров Р. Искусство балетмейстера [Текст] / Р. Захаров. – М.: Искусство, 1954. – 393 с. 

3. Смирнов И. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. – М.: Просвещение, 1986. – 

190 с. 

Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением [Текст] / И. 

Смирнов. – 71 с. 

Наименование модуля Элективный модуль 3 

Код и наименование дисциплины MRHK 3305 / Методика руководства 

хореографическим коллективом 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Кабдусова Д.Е. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 



семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты Учебная практика 

Постреквизиты Педагогическая практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – формирование у студентов достаточного объема знаний, умений, навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в качестве художественных 

руководителей хореографических коллективов. 

Знать – актуальные задачи воспитания различных групп населения, методику проведения 

занятий коллектива с учетом его направленности, способы трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия народов Казахстана, достижений в различных видах народного 

художественного творчества, аспекты деятельности руководителя (организационная, учебно-

воспитательная, творческая работа); возрастные особенности детей-участников 

самодеятельного хореографического коллектива; педагогические средства и приемы, 

применяемые в хореографическом творчестве, основы  композиции танца и требований к 

сценическому костюму 

Уметь – работать с методическими пособиями для руководителей хореографических 

коллективов, психолого-педагогической и другой учебной и искусствоведческой 

литературой, собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры; составлять учебную программу, календарно-тематический и другие виды планов 

коллектива, планировать и осуществлять административно-организационную деятельность 

учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и 

народного художественного творчества, логически и грамотно выстроить и провести урок в 

зависимости от возрастных особенностей участников коллектива, осуществлять 

постановочную работу с исполнителями, раскрывать перед исполнителями смысловую 

нагрузку, образность и музыкальность хореографических композиций 

Иметь навыки – знаниями актуальных задач воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений,  

методикой педагогической работы, навыком собирать, обобщать и анализировать 

эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

народной художественной культуры, методикой постановочной и репетиционной работы, 

навыком создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного 

личностного и профессионального становления обучающихся, методикой и техникой 

исполнения движений; навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций, сочинения 

художественных танцевальных композиций и их художественного оформления. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие «хореографический коллектив». Традиции хореографического творчества. 

Разнообразие жанровой и видовой направленности хореографического творчества. 

Бытующие формы и виды хореографических коллективов. Основные принципы организации 

хореографического коллектива. Необходимые условия для нормального функционирования 

хореографического коллектива. Оборудование помещения. Требования к репетиционному 

костюму. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  



- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Морозов А.В. Управленческая психология: учебное пособие для вузов / А.В. Морозов. – 4-

е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2008. – 286 с. 

2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. – 4-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. –544 

с. (Электронный ресурс, режим доступа – свободный, библиотека ТГПУ). 

3. Фомичев А.Н. Исследование систем управления [Текст]: учебник для бакалавров / А.Н. 

Фомичев. – Москва: Дашков и К´, 2013. – 346 с. 

4. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие / Л.В. Бухвостова, Н.И. 

Заикин, С.А. Щекотихина. – Орел, 2007. – 248 с. 

5. Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным коллективом: 

Учебно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2011. – 160 с. 

6. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для высших и средних учебных 

заведений / А.Я. Ваганова. – СПб.: Лань, 2007. – 191 с. 

7. Громова Е.Н., Громов Ю.И., Гавликовский Н.Л. Основы подготовки специалистов-

хореографов: хореографическая педагогика: учебное пособие для вузов. Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов. / Е.Н. Громова, Ю.И. Громов, Н.Л. Гавликовский. – 

СПб.: издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2006. 

8. Ерохина О.В. Школа танцев для детей / О.В. Ерохина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 

223 с. 

9. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебно-методическое 

пособие / А.Д. Жарков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУК, 2002. – 287 с.  

10. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим 

коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. – Челябинск, 2004. – 58 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 4 

Код и наименование дисциплины TMPKT 2305 / Теория и методика преподавания 

казахского танца (женский класс) 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Изим Т.О. – профессор 

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 



Пререквизиты Казахский танец (программа технического и 

профессионального образования) 

Постреквизиты TMPKT 2308 / Теория и методика преподавания 

казахского танца ( мужской класс) 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – получить знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать лексику 

казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с концертмейстером; выбрать 

и анализировать музыкальный материал; творчески взаимодействовать с концертмейстером в 

ходе подготовки и проведения занятий. 

Знать – методику изучения основных элементов женского и мужского танца. Методику 

составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и мужского танца. 

Основные положения рук парного танца. Методику составления учебных этюдов по 

изученным разделам. 

Уметь – использовать полученные знания по казахскому танцу на практике; грамотно 

показать лексику казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с 

концертмейстером; выбрать и анализировать музыкальный материал; творчески 

взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий. 

Иметь навыки – практического показа и исполнительской техники; работы с 

концертмейстером 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика преподавания казахского танца (женский класс)» является 

важнейшей составляющей в системе творческой подготовки студентов – будущих педагогов 

хореографов. Цель курса – изучение теории и методики преподавания казахского танца. 

Дисциплина изучает вопросы формирования системы обучения казахского танца и его 

дальнейшего исторического развития. Курс обеспечивает высокий уровень подготовки 

будущих педагогов хореографии, владеющих методикой преподавания казахского танца. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г. 

2. Жиенкулова Ш.  Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г. 

3. Кульбекова А. К., Iзім Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Қазақ биін 

оқытудың теориясы мен әдістемесі)–Астана, 2012 

4. Ізім Т.О., Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Қышқашбаев Т., т. б., Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.) - Алматы: SK-print, 2012 



7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, 

Алматы, 2006 

Наименование модуля Элективный модуль 4 

Код и наименование дисциплины MOPKT 2305 / Методические основы 

преподавания казахского танца (женский класс) 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Изим Т.О. – профессор 

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты Казахский танец (программа технического и 

профессионального образования) 

Постреквизиты MOPKT 2308 / Методические основы 

преподавания казахского танца (мужской класс) 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – получить знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать лексику 

казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с концертмейстером; выбрать 

и анализировать музыкальный материал; творчески взаимодействовать с концертмейстером в 

ходе подготовки и проведения занятий. 

Знать – методику изучения основных элементов женского и мужского танца. Методику 

составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и мужского танца. 

Основные положения рук парного танца. Методику составления учебных этюдов по 

изученным разделам. 

Уметь – использовать полученные знания по казахскому танцу на практике; грамотно 

показать лексику казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с 

концертмейстером; выбрать и анализировать музыкальный материал; творчески 

взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий. 

Иметь навыки – практического показа и исполнительской техники; работы с 

концертмейстером 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Методические основы преподавания казахского танца (женский класс)» 

является важнейшей составляющей в системе творческой подготовки студентов – будущих 

педагогов хореографов. Цель курса – изучение теории и методики преподавания казахского 

танца. Дисциплина изучает вопросы формирования системы обучения казахского танца и его 

дальнейшего исторического развития. Курс обеспечивает высокий уровень подготовки 

будущих педагогов хореографии, владеющих методикой преподавания казахского танца. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 



- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г. 

2. Жиенкулова Ш.  Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г. 

3. Кульбекова А. К., Iзім Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Қазақ биін 

оқытудың теориясы мен әдістемесі)–Астана, 2012 

4. Ізім Т.О., Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Қышқашбаев Т., т. б., Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.) - Алматы: SK-print, 2012 

7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, 

Алматы, 2006 

 

Наименование модуля Элективный модуль 5 

Код и наименование дисциплины TMPIBT 2306 / Теория и методика преподавания 

историко-бытового танца 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Куанышбекова Д.М. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты Теория и методика преподавания классического 

танца в младших классах (2-3 годы обучения) 

Постреквизиты MOPIBT 2309 / Методические основы 

преподавания историко-бытового танца 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – является подготовка, высококвалифицированных преподавателей, владеющих 

современной методикой преподавания историко-бытовых и современных бальных танцев, 

необходимых им для работы в театрах оперы и балета, и музыкальной комедии, в ансамблях 

танца, в драматическом театре, в кино и т.д. 

Знать – теорию и методику преподавания историко-бытового танца, методические принципы 

исполнения историко-бытовых салонных танцев, манеру исполнения исторических танцев, 

терминологию историко-бытового танца 

Уметь – правильно исполнить учебный материал 

Иметь навыки – теоретико-методического анализа историко-бытовых танцев, подбора 

музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала, танцев, 

комбинаций, методико-структурный и содержательный анализ разделов историко-бытового 



танца. Использование в учебном процессе литературных источников, технических средств 

обучения историко-бытовой хореографии 

Краткое содержание дисциплины 

Композиции бытовых танцев XVIII в. Стиль и манера исполнения танцев XVIII в. Элементы 

историко-бытовых танцев XVIII в., реверанс и поклон XVIII в. pas chasse, balance-menouett. 

Основные элементы Гавота. Элементы историко-бытового танца XIV-XVII в.в. Техника 

бального танца XVIII в. Танцы эпохи Французской буржуазной революции. Элементы 

историко-бытовых танцев XVIII в. Основные элементы Жиги. Композиция бытовых танцев 

XVIII в. Изучение композиции танцев XVIII в. Скорый менует, Гавот, Жига. Стиль и манера 

исполнения. Изучение композиции танцев XVIII в. – продолжение. Полонез, Тампет, 

Контрданс. Особенности композиционного построения танцев XVIII в. Анализ композиции. 

Композиция танцев классического наследия. Сарабанда из балета «Пламя Парижа». 

Своеобразие композиционного рисунка танцев XVIII в. Подбор музыкального материала. 

Место бального танца в развитии культуры XIX в. Роль вальса в романтическом балете. 

Элементы историко-бытового танца XIX в., реверанс дамы, книксен, поклон кавалера. 

Элементы историко-бытового танца XIX в. - продолжение. Композиция историко-бытовых 

танцев XIX в. Изучение композиций историко-бытовых танцев XIX в. Особенности 

композиционного построения танцев XIX в. Анализ композиции. Композиция танцев 

классического наследия – «Гавот» О. Вестриса. Композиция танцев классического наследия 

– «Менует» М. Петипа из оперы А.В. Моцарта «Дон Жуан». Композиция танцев 

классического наследия – «Вальс» Фокина на музыку Шумана. Своеобразие 

композиционного рисунка. Подбор музыкального материала. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011. 

2. Воронина И. Историко - бытовой танец. Учебник. – М.: «Искусство», 2004. 

3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. –М.: 

«Центрполиграф», 2011 

4. Степанова К. Костюм и эпоха. – М., 1978 

5. Гавликовский Н. Руководство для изучения танцев. – СПб.: «Лань», 2013 

6. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера. М.: «Искусство», 1940, СПб.: «Лань», 2010 

7. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. – Калининград: «Янтарный сказ», 2004. 

8. Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач – 20 вв. – М.: 

«Один из лучших», 2004 

Наименование модуля Элективный модуль 5 



Код и наименование дисциплины ITHO 2306 / История и теория 

хореографического образования 

Семестр 3 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Куанышбекова Д.М. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты История зарубежной и отечественной 

хореографии I 

История зарубежной и отечественной 

хореографии II 

Постреквизиты AFBOMH 2309 / Анатомия, физиология, 

биомеханика и основы медицины в хореографии 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – иметь представление о становлении и развитии хореографического образования, 

понимать и оценивать процессы современной хореографической педагогики, изучить 

теоретические, исторические и методологические исследования в области хореографической 

педагогики, творчество выдающихся мастеров –педагогов танца. 

Знать – теоретические основы педагогики хореографического искусства; эволюцию развития 

профессионального хореографического образования; основные эстетические и технические 

признаки школ классического танца; психолого-педагогические и методические основы 

научной теории и практики. 

Уметь – использовать полученные знания в своей художественной и педагогической 

практике; использовать методы и формы современной педагогики в практической 

деятельности; пользоваться понятийным аппаратом в области методологии и технологии в 

области хореографического обучения; психологии и педагогики художественного творчества 

Иметь навыки – владения понятийным аппаратом в области методологии и технологии 

хореографического обучения, анализа психологии и педагогики художественного творчества, 

управления процессами хореографического обучения, методики организации и руководства 

учебными группами и хореографическими коллективами 

Краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История и теория хореографического образования» является 

выработка у будущих бакалавров представлений о теории хореографического образования в 

историческом контексте. Основными задачами курса являются: изучение хореографического 

образования с позиций амбивалентной функции в системе художественной культуры: с одной 

стороны, обладая свойством фундаментальности и инерционности, оно сохраняет каноны 

академической школы классического и народного танца, тем самым стабилизируя духовные 

основы культуры. С другой стороны, хореографическое образование является источником 

динамики многих сфер художественной жизни, так как его ценностная и технологическая 

изменчивость создает новый тип ментальности. Понимание студентами эволюционной 

динамики хореографического образования, когда каждый новый этап представлен 

сменяющими друг друга, содержательно усложняющимися образовательными моделями: 

синкретической, специализированной, академической, дифференцированной, вариативной. 



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Аюханов Б. Витражи балета или pas de bourree по жизни, Алматы, 2013 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. – С – П., Респекс, Люкси, 1996 

3. Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. – М., Искусство,1983 

4. Ізім Т.О. Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Красовская В. М. Западноевропейский театр: очерки истории. Преромантизм. - Л., 

Искусство, 1983 

6. Красовская В. М. У истоков русско-французских балетных связей. Балет, №6, 199 

7. Қышқашбаев Т. Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

8. Накипов Д. Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.). – Алматы: SK-print, 2012. 

9. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр (Преромантизм). – Москва, 

Краснодар 2009 г. 

10. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр (Романтизм).Москва Краснодар, 

2008 г. 

11. Красовская В.М. Нижинский. – Л., 1974 г. 

12. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр от истоков до XVIIIв.. – Москва, 

Краснодар., 2008 г. 

13. Морис Бежар «Мгновения в жизни другого» 1998г. Москва 

14. Мессерер А. «Танец, мысль, время» М., 1990 г. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 6 

Код и наименование дисциплины TMPKTSK (5) 2215 / Теория и методика 

преподавания классического танца в средних 

классах (5 год обучения) 

Семестр 4 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Тургинбаева А.Н. – декан факультета 

Агзамова Д.О. – старший преподаватель 

Джумагалиева К.О. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 



семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты TMPKTSK (4) 2301 / Теория и методика 

преподавания классического танца в средних 

классах (4 год обучения) 

Постреквизиты TMPKTSK (6) 3216 / Теория и методика 

преподавания классического танца в старших 

классах (6 год обучения) 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – подготовка педагогов, владеющих теорией классического танца, методологическими 

принципами преподавания классического танца и практическими навыками самостоятельной 

педагогической деятельностью 

Знать – творческие и педагогические школы; наиболее известные методические системы 

обучения хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные); хореографический 

репертуар различных возрастных групп; профессиональную терминологию; психолого-

педагогические особенности работы с разными возрастными группами обучающихся; 

современные методики обучения хореографическим дисциплинам; порядок ведения учебной 

документации в организациях дополнительного образования и общеобразовательных 

организациях; требования к личности педагога; основы теории воспитания и образования; 

закономерности общения; учебно-педагогическую и методическую литературу; технические 

средства, используемые при обучении хореографическим дисциплинам 

Уметь – использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовать индивидуальную творческо-исполнительскую 

работу с обучающимися с учетом возрастных и личностных особенностей; организовать 

обучение хореографическим дисциплинам с учетом возрастных особенностей и уровня 

предшествующей подготовки обучающихся; организовать и проводить репетиционную 

деятельность обучающихся  

Иметь навыки – использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе 

с обучающимися; пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; 

использовать необходимые технические средства в образовательном процессе 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина изучается с учетом последовательного освоения практического материала, 

подкрепляя его теоретическими положениями, и состоит из трех разделов: 

1. Теория и методика классического танца (теоретические занятия) 

2. Методика изучения движений классического танца (практические занятия) 

3. Методика педагогической работы (практические занятия) 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 



Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2006. – 240 с. 

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

3. Нарская Т.Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т.Б. Нарская. –Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

4. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. – 

Санкт-Петербург – Москва: Лань, 2005. – 512 с. 

5. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – Ленинград: Искусство, 1975. – 184 с. 

6. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю.Н. Григорович. – Москва: Сов. энцикл., 1981. – 623 с. 

7. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность / Л.Д. Блок. – Москва: Искусство, 

1987. – 556 с. 

8. Валукин М.Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / М.Е. 

Валукин. – Москва: ГИТИС, 2007. –248 с. 

9. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки,2008. – 352 с. 

10. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. – Москва: 

Искусство, 1989. – 160 с. 

Наименование модуля Элективный модуль 6 

Код и наименование дисциплины MOPKTSK (5) 2215 / Методические основы 

преподавания классического танца в средних 

классах (5 год обучения) 

Семестр 4 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Тургинбаева А.Н. – декан факультета 

Агзамова Д.О. – старший преподаватель 

Джумагалиева К.О. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты TMPKTSK (4) 2301 / Теория и методика 

преподавания классического танца в средних 

классах (4 год обучения) 

Постреквизиты MОPKTSK (6) 3216 / Методические основы 

преподавания классического танца в старших 

классах (6 год обучения) 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – подготовка педагогов, владеющих теорией классического танца, методологическими 

принципами преподавания классического танца и практическими навыками самостоятельной 

педагогической деятельностью 

Знать – творческие и педагогические школы; наиболее известные методические системы 

обучения хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные); хореографический 



репертуар различных возрастных групп; профессиональную терминологию; психолого-

педагогические особенности работы с разными возрастными группами обучающихся; 
современные методики обучения хореографическим дисциплинам; порядок ведения учебной 

документации в организациях дополнительного образования и общеобразовательных 

организациях; требования к личности педагога; основы теории воспитания и образования; 

закономерности общения; учебно-педагогическую и методическую литературу; технические 

средства, используемые при обучении хореографическим дисциплинам 

Уметь – использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; организовать индивидуальную творческо-исполнительскую 

работу с обучающимися с учетом возрастных и личностных особенностей; организовать 

обучение хореографическим дисциплинам с учетом возрастных особенностей и уровня 

предшествующей подготовки обучающихся; организовать и проводить репетиционную 

деятельность обучающихся  

Иметь навыки – использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе 

с обучающимися; пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; 

использовать необходимые технические средства в образовательном процессе 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина изучается с учетом последовательного освоения практического материала, 

подкрепляя его теоретическими положениями, и состоит из трех разделов: 

1. Методика классического танца (теоретические занятия) 

2. Методика изучения движений классического танца (практические занятия) 

3. Методика педагогической работы (практические занятия) 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2006. – 240 с. 

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

3. Нарская Т.Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т.Б. Нарская. –Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

4. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н.И. Тарасов. – 

Санкт-Петербург – Москва: Лань, 2005. – 512 с. 

5. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – Ленинград: Искусство, 1975. – 184 с. 

6. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю.Н. Григорович. – Москва: Сов. энцикл., 1981. – 623 с. 



7. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность / Л.Д. Блок. – Москва: Искусство, 

1987. – 556 с. 

8. Валукин М.Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / М.Е. 

Валукин. – Москва: ГИТИС, 2007. –248 с. 

9. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки,2008. – 352 с. 

10. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах / С.Н. Головкина. – Москва: 

Искусство, 1989. – 160 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 7 

Код и наименование дисциплины TMPNST (4) 2307 / Теория и методика 

преподавания народно-сценического танца (4 год 

обучения) 

Семестр 4 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кабдусова Д.Е. – заместитель декана факультета 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты TMPNST (3) 2214 / Теория и методика 

преподавания народно-сценического танца (3 год 

обучения) 

Постреквизиты TMPNST (5) 3218 / Теория и методика 

преподавания народно-сценического танца (5 год 

обучения) 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – освоение теории и методики проведения занятий в хореографических коллективах по 

народно-сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к 

профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и 

педагогической деятельности 

Знать – теорию и методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных 

этапах обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у 

станка, развернутых комбинаций и этюдов на середине зала 

Уметь – практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в 

методике преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных 

комбинаций и целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока  

Иметь навыки – теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и 

отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической 

раскладки учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического 

танца, методико-структурный и содержательный анализ разделов народно-сценического 

танца 

Краткое содержание дисциплины 



Подготовка высококвалифицированных танцовщиков – требование современного уровня 

развития народно-сценического танца. Роль тренажа народно-сценического танца в 

совершенствовании техники исполнения танцовщика. Воспитание актерского мастерства и 

воспроизведение национальных особенностей танцев различных народностей. Зависимость 

сценической практики танцовщиков от творческого развития системы тренировки у станка и 

исполнения этюдов на середине зала. Контрастность чередования движений фольклорного 

танца со сценическим танцем в воспитании ощущения характерности и стиля исполнения. 

Развитие широкой и яркой манеры исполнения танцовщика через максимально 

выразительный пластический рисунок танца. Особенности построения тренажа народно-

сценического танца. Выработка силы, выносливости, профессиональной воли танцовщика. 

Определение учебного материала, его содержания. Разработка урока в деталях. Учет 

профессиональных данных и физических возможностей учеников. Анализ уроков, их влияние 

на последующие занятия. Последовательное изложение хореографического материала, 

практический показ. Подготовительная работа с концертмейстером. Дисциплина на уроке, ее 

значение в освоении учебного материала. Темп урока. Распределение физической нагрузки и 

учет психологического состояния учеников. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 656стр.  

2. Ткаченко Т. Народные танцы: – М.: «Искусство», 1977г. – 573 стр. 

3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. – СПб: 

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. – 161стр. 

4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 

2009. – 288 с.: ил. 366 

5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. – 208стр. 

6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие 

для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. – 209 

стр. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003г. – 208 стр. 

8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие – 

СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. – 344 с. 

9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно – сценического танца: Учеб. пособ. 

– СПб.: 1996г. 



Наименование модуля Элективный модуль 7 

Код и наименование дисциплины MOPNST (4) 2307 / Методические основы 

преподавания народно-сценического танца (4 год 

обучения) 

Семестр 4 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кабдусова Д.Е. – заместитель декана факультета 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты MOPNST(3) 2214 / Методические основы 

преподавания народно-сценического танца (3 год 

обучения) 

Постреквизиты MOPNST(5) 3218 / Методические основы 

преподавания народно-сценического танца (5 год 

обучения 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – освоение методики проведения занятий в хореографических коллективах по народно-

сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной 

деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности 

Знать – методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных этапах 

обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у станка, 

развернутых комбинаций и этюдов на середине зала 

Уметь – практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в 

методике преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных 

комбинаций и целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока  

Иметь навыки – методического анализа урока по народно-сценическому танцу и отдельных 

учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки 

учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца, 

методико-структурный и содержательный анализ разделов народно-сценического танца 

Краткое содержание дисциплины 

Подготовка высококвалифицированных танцовщиков – требование современного уровня 

развития народно-сценического танца. Роль тренажа народно-сценического танца в 

совершенствовании техники исполнения танцовщика. Воспитание актерского мастерства и 

воспроизведение национальных особенностей танцев различных народностей. Зависимость 

сценической практики танцовщиков от творческого развития системы тренировки у станка и 

исполнения этюдов на середине зала. Контрастность чередования движений фольклорного 

танца со сценическим танцем в воспитании ощущения характерности и стиля исполнения. 

Развитие широкой и яркой манеры исполнения танцовщика через максимально 

выразительный пластический рисунок танца. Особенности построения тренажа народно-

сценического танца. Выработка силы, выносливости, профессиональной воли танцовщика. 

Определение учебного материала, его содержания. Разработка урока в деталях. Учет 

профессиональных данных и физических возможностей учеников. Анализ уроков, их влияние 



на последующие занятия. Последовательное изложение хореографического материала, 

практический показ. Подготовительная работа с концертмейстером. Дисциплина на уроке, ее 

значение в освоении учебного материала. Темп урока. Распределение физической нагрузки и 

учет психологического состояния учеников. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Ткаченко Т.С. Народный танец - М. «Искусство», 1967г. 656стр.  

2. Ткаченко Т. Народные танцы: – М.: «Искусство», 1977г. – 573 стр. 

3. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. – СПб: 

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. – 161стр. 

4. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 

2009. – 288 с.: ил. 366 

5. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. – 208стр. 

6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие 

для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. – 209 

стр. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003г. – 208 стр. 

8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие – 

СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. – 344 с. 

9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно – сценического танца: Учеб. пособ. 

– СПб.: 1996г. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 8 

Код и наименование дисциплины TMPKT 2308 / Теория и методика преподавания 

казахского танца ( мужской класс) 

Семестр 4 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Изим Т.О. – профессор 

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 



Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты TMPKT 2305 / Теория и методика преподавания 

казахского танца (женский класс) 

Постреквизиты NKT 2206 / Наследие казахского танца 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – получить знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать лексику 

казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с концертмейстером; выбрать 

и анализировать музыкальный материал; творчески взаимодействовать с концертмейстером в 

ходе подготовки и проведения занятий. 

Знать – методику изучения основных элементов женского и мужского танца. Методику 

составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и мужского танца. 

Основные положения рук парного танца. Методику составления учебных этюдов по 

изученным разделам. 

Уметь – использовать полученные знания по казахскому танцу на практике; грамотно 

показать лексику казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с 

концертмейстером; выбрать и анализировать музыкальный материал; творчески 

взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий. 

Иметь навыки – практического показа и исполнительской техники; работы с 

концертмейстером 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение истоков казахского танца. Основоположники казахского сценического танца. 

Методика изучения основных программных движений и элементов женского и мужского 

танца. Методика составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и 

мужского танца. Методика составления этюдов по изученным разделам. Практический показ 

и проведение задания или урока на исполнителях; Работа с концертмейстером, подбор 

музыкального материала по различным разделам казахского танца. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г. 

2. Жиенкулова Ш.  Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г. 

3. Кульбекова А. К., Iзім Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Қазақ биін 

оқытудың теориясы мен әдістемесі)–Астана, 2012 



4. Ізім Т.О., Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Қышқашбаев Т., т. б., Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.) - Алматы: SK-print, 2012 

7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография:  развитие форм и художественных средств, 

Алматы, 2006 

Наименование модуля Элективный модуль 8 

Код и наименование дисциплины MOPKT 2308 / Методические основы 

преподавания казахского танца (мужской класс) 

Семестр 6 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Изим Т.О. – профессор 

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты MOPKT 2305 / Методические основы 

преподавания казахского танца (женский класс) 

Постреквизиты NKT 2206 / Наследие казахского танца 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – получить знания по казахскому танцу на практике; грамотно показать лексику 

казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с концертмейстером; выбрать 

и анализировать музыкальный материал; творчески взаимодействовать с концертмейстером в 

ходе подготовки и проведения занятий. 

Знать – методику изучения основных элементов женского и мужского танца. Методику 

составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и мужского танца. 

Основные положения рук парного танца. Методику составления учебных этюдов по 

изученным разделам. 

Уметь – использовать полученные знания по казахскому танцу на практике; грамотно 

показать лексику казахского танца; работать в учебном классе, методику работы с 

концертмейстером; выбрать и анализировать музыкальный материал; творчески 

взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий. 

Иметь навыки – практического показа и исполнительской техники; работы с 

концертмейстером 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение истоков казахского танца. Основоположники казахского сценического танца. 

Методика изучения основных программных движений и элементов женского и мужского 

танца. Методика составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере женского и 

мужского танца. Методика составления этюдов по изученным разделам. Практический показ 

и проведение задания или урока на исполнителях; Работа с концертмейстером, подбор 

музыкального материала по различным разделам казахского танца. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 



Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г. 

2. Жиенкулова Ш.  Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960 г. 

3. Кульбекова А. К., Iзім Т.О. теория и методика преподавания казахского танца (Қазақ биін 

оқытудың теориясы мен әдістемесі)–Астана, 2012 

4. Ізім Т.О., Өркені өскен би өнері, Астана, 2009 

5. Қышқашбаев Т., т. б., Қазақстан хореографиясының тарихы Алматы, 2005 

6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник 

(1934-2012 гг.) - Алматы: SK-print, 2012 

7. Шанкибаева А. Б., Казахская хореография: развитие форм и художественных средств, 

Алматы, 2006 

 

Наименование модуля Элективный модуль 9 

Код и наименование дисциплины MOPIBT 2309 / Методические основы 

преподавания историко-бытового танца 

Семестр 4 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Куанышбекова Д.М. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты TMPIBT 2303 / Теория и методика преподавания 

историко-бытового танца 

Постреквизиты Педагогическая практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – научить манере исполнения танцев отдельных эпох. Освоение методики проведения 

занятий в хореографических коллективах по историко-бытовому танцу, подготовка будущих 

специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в области хореографии и 

педагогической деятельности. 

Знать – методику преподавания историко-бытового танца, методические принципы 

исполнения историко-бытовых салонных танцев, манеру исполнения исторических танцев, 

терминологию историко-бытового танца 



Уметь – проводить методический анализ историко-бытовых танцев, подбирать музыкальное 

сопровождение, методическую раскладку учебного материала, танцев, комбинаций, 

методико-структурный и содержательный анализ разделов историко-бытового танца. 

Иметь навыки – навыки исполнительской техники и выразительного исполнения учебного 

материала, проведения полноценных занятий по историко-бытовому танцу на любом из 

этапов обучения 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение танцевальных элементов историко-бытового танца, простых комбинаций и 

танцевальных этюдов. Навыки общения в паре, танцевальность и музыкальность исполнения, 

умение выполнять заданный рисунок. Эпоха средних веков и композиция бытовых танцев. 

Крестьянский бранль, дворцовый бранль. Особенности композиционного построения 

народного и придворного танцев. Круг - основа композиционного построения народных 

танцев. Изучение композиции танцев эпохи средних веков. Анализ композиций: Фарандола, 

Бурре, Ригдон, Паванна. Бассдансы, Вольта, Монтаньяр. Эпоха Возрождения. Композиции 

танцев классического наследия. Изучение композиции «Романеска». Стиль и манера 

исполнения. Элементы историко-бытового танца XVI-XIXв.в., реверанс и салют поклон 

кавалера XVIв. Pas glisse, pas eleve, pas chasse, pas degagе. Бранль простой, Бранль двойной, 

Бранль двойной с репризой. Элементы историко-бытового танца XVIIв. Реверанс и поклон 

XVIIв. Женский поклон, мужской поклон XVII в. Левая руада, правая руада. «Журавлиный» 

шаг, основные па куранты, па гальярды. Композиция бытовых танцев XVII в., изучение 

композиции танцев XVII в. Медленный менуэт, Гальярда, Куранта. Особенности 

композиционного построения танцев XVIIв. Анализ композиций: Романеска, Алеманда. 

Композиция танцев классического наследия. Композиция «Танец с подушечками».  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011. 

2. Воронина И. Историко - бытовой танец. Учебник. – М.: «Искусство», 2004. 

3. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. –М.: 

«Центрполиграф», 2011 

4. Степанова К. Костюм и эпоха. – М., 1978 

5. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. – Калининград: «Янтарный сказ», 2004 

6. Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России. Конец 19-нач – 20 вв. – М.: 

«Один из лучших», 2004 

7. Старинные бальные танцы. Новое время. – СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; 

Издательсво «Лань», 2010. – 256 с. 

8. Воронина И.А. Историко-бытовой танец – Москва: «Искусство», 1980 



Наименование модуля Элективный модуль 9 

Код и наименование дисциплины AFBOMH 2309 / Анатомия, физиология, 

биомеханика и основы медицины в хореографии 

Семестр 4 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Агзамова Д.О. – старший преподаватель 

Куанышбекова Д.М. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты FK 1(2)107 / Физическая культура Экзерсис 

классического танца* 

Постреквизиты Педагогическая практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – изучить анатомию, физиологию, биомеханику и основы медицины в хореографии для 

того, чтобы вооружить будущих выпускников знаниями по анатомии и физиологии человека, 

анатомо-профессиональными особенностями организма человека, занимающегося 

хореографией и основами балетной медицины, необходимыми им для дальнейшей успешной 

работы.  

Знать – строение организма, общие принципы функционирования органов и систем 

организма, иметь представление о повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата человека, возникающих при занятиях балетом; средствами их профилактики, 

лечения и реабилитации;  

Уметь – оказывать первую доврачебную помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата, возникших во время занятий, репетиций и спектаклей; сохранять свое здоровье и 

здоровье своих подопечных, физически самосовершенствоваться. 

Иметь навыки – ориентироваться в сложном строении двигательных действий человека, 

которая обусловлена сложностью строения его двигательного аппарата, системе управления 

движениями, подчинением движений законам биомеханики. 

Краткое содержание дисциплины 

Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии как предмет 

преподавания. Анатомия как наука о форме, строении, происхождении и развитии 

человеческого организма, его органов и систем. Физиология как наука о функциях и 

механизмах деятельности клеток, тканей, органов, систем и всего организма в целом. Связь 

анатомии, физиологии и биомеханики с другими биологическими науками и их место в 

комплексе медицинских наук. Составные разделы анатомии, физиологии и биомеханики 

человека. Общеобразовательное и прикладное значение анатомии, физиологии в системе 

подготовки бакалавров хореографического искусства. Единство человеческого организма и 

основные структурные уровни его организации: клетка, ткань, структурно-функциональная 

единица органа, орган, система органов, аппарат органов. Понятие о конституции человека, 

особенности телосложения мужского и женского организма. Виды симметрии, плоскости 

симметрии и оси тела, линии, условно проводимые на поверхности тела, необходимые для 

обозначения проекции органов на общий покров тела, части человеческого тела. Дисциплина 

«Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии» призвана кратко 



ознакомить будущих выпускников со знаниями по анатомии и физиологии органов человека, 

ознакомить студентов с биомеханическими основами строения двигательного аппарата 

человека и физических упражнений, анатомо-профессиональными особенностями организма 

человека занимающегося балетом и основами медицины, необходимыми им для дальнейшей 

успешной работы. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Джозеф С. Хавилер «Тело танцора»  

2. Привес М. Г. «Анатомия человека» 

3. Анатомия человека: учеб. пособие для студентов вузов: в 2 кн. / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина. 

– М.: Академия, 2006. 

4. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб.: в 4 т. 

5. Анатомия (с основами спортивной морфологии) в 2 т.: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

521900 Физическая культура и спец. 022300 Физическая культура и спорт / П. К. Лысов, Д. Б. 

Никитюк, М. Р. Сапин; под ред. М. Р. Сапина. – М.: Медицина, 2003. 

6. Гройсман А.Л. Психогигиена артиста балета. – М., ГИТИС, 1987 

7. Гройсман А.Л. Анатомия и физиология человека (с элементами балетной медицины)». – 

М., ГИТИС, 1987 

 

Наименование модуля Элективный модуль 10 

Код и наименование дисциплины TPPVT 2310 / Теория и практика преподавания 

восточного танца 

Семестр 4 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Саитова Г.Ю. – профессор 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 



Пререквизиты TMPKT 2305 / Теория и методика преподавания 

казахского танца (женский класс) 

Постреквизиты TMPVT 3217 / Теория и методика преподавания 

восточного танца 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – научить составлять методически грамотные комбинации для экзерсиса на середине 

зала и танцевальные этюды. 

Знать – программный материал по предмету. Методику преподавания восточного танца. 

Музыкальные раскладки программных движений и элементов. Истоки восточного танца и его 

место в развитии национального хореографического искусства в целом. 

Уметь – применять полученные практические и теоретические знания по данному модулю на 

практике, передать национальный колорит в манере исполнения восточных танцев, 

анализировать учебные примеры, показать их практическое применение на уроке, работать 

самостоятельно, работать с исполнителями, видеть и исправлять ошибки. 

Иметь навыки – преподавания и исполнения, работы с концертмейстером, с музыкальным 

материалом, в технике исполнения восточного танца по данному уровню 

Краткое содержание дисциплины 

История и развитие восточного танца. Сценическое воплощение восточного танца, стиль, 

характер и манера. Основа восточного танца. Методика изучения программного материала 

восточного танца. Истоки восточного танца и его место в развитии хореографического 

искусства в целом. Формирование методики преподавания и методические требования 

восточного танца. Методика составления учебных примеров, показ и их практическое 

проведение на исполнителях. Методы видеть и исправлять ошибки. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. – Алматы, 2015 

2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. – Алматы, 2007. 

3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных 

программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. – Алматы: Ин-т лит-

ры и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005 

4. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-ры 

Узбекской ССР, 1963 

5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. І: Узбекское 

традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. – Ташкент, 2001 

Наименование модуля Элективный модуль 10 



Код и наименование дисциплины TOPVT 3310 / Теоретические основы 

преподавания восточного танца 

Семестр 4 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Саитова Г.Ю. – профессор 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты MOPKT 2305 / Методические основы 

преподавания казахского танца (женский класс) 

Постреквизиты MOPVT 3217 / Методические основы 

преподавания восточного танца 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах 

компетенций 

Цель – изучить теорию и методику восточного танца, научить составлять методически 

грамотные комбинации для экзерсиса у станка и на середине зала, танцевальные этюды 

восточного танца.  

Знать – программный материал по предмету. Теорию и методику преподавания восточного 

танца. Музыкальные раскладки программных движений и элементов. Истоки восточного 

танца и его место в развитии национального хореографического искусства в целом.  

Уметь – применять полученные практические и теоретические знания по данному модулю на 

практике, передать национальный колорит в манере исполнения восточных танцев, 

анализировать учебные примеры, показать их практическое применение на уроке, работать 

самостоятельно, работать с исполнителями, видеть и исправлять ошибки. 

Иметь навыки – преподавания и исполнения, работы с концертмейстером, с музыкальным 

материалом, в технике исполнения восточного танца по данному уровню. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Теоретические основы преподавания восточного танца» направлена на более 

глубокое изучение искусства восточной хореографии. В ходе курса обучающиеся изучают 

методику преподавания восточного танца, а также изучают специфические особенности 

восточного танца. Предмет находится в тесном контакте с другими специальными 

дисциплинами. Он усиливает мастерство, технику исполнения, присущую народно-

сценическому, казахскому и историко-бытовому танцу. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 



Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. – Алматы, 2015 

2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. – Алматы, 2007. 

3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных 

программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. – Алматы: Ин-т лит-

ры и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005 

4. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-

ры Узбекской ССР, 1963 

5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. І: Узбекское 

традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. – Ташкент, 2001 

 

Наименование модуля Элективный модуль 11 

Код и наименование дисциплины TMPKTSK (6) 3216 / Теория и методика 

преподавания классического танца в старших 

классах (6 год обучения) 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Тургинбаева А.Н. – декан факультета 

Агзамова Д.О. – старший преподаватель 

Джумагалиева К.О. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 30 / сроп – 45 / сро – 30 

Пререквизиты TMPKTSK (5) 2215 / Теория и методика 

преподавания классического танца в средних 

классах (5 год обучения) 

Постреквизиты TMPKTSK (7-8) 3220 / Теория и методика 

преподавания классического танца в старших 

классах (7-8 годы обучения) 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – подготовка педагогов, владеющих теорией классического танца, методологическими 

принципами преподавания классического танца и практическими навыками самостоятельной 

педагогической деятельностью. 

Знать – творческие и педагогические школы; наиболее известные методические системы 

обучения хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные); хореографический 

репертуар различных возрастных групп; профессиональную терминологию; психолого-

педагогические особенности работы с разными возрастными группами обучающихся; 

современные методики обучения хореографическим дисциплинам; порядок ведения учебной 

документации в организациях дополнительного образования и общеобразовательных 

организациях; требования к личности педагога; основы теории воспитания и образования; 



закономерности общения; учебно-педагогическую и методическую литературу; технические 

средства, используемые при обучении хореографическим дисциплинам. 

Уметь –  

-использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

-организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 

-организовать обучение хореографическим дисциплинам с учетом возрастных особенностей 

и уровня предшествующей подготовки обучающихся; 

-организовать и проводить репетиционную деятельность обучающихся; 

-использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе с 

обучающимися; 

-пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; 

-использовать необходимые технические средства в образовательном процессе. 

Иметь навыки - практического показа; работы с концертмейстером, в технике исполнения 

классического танца; практического ведения урока. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина изучается с учётом последовательного освоения 

практического материала, подкрепляя его теоретическими положениями, и 

состоит из трёх разделов: 

1. Теория и методика классического танца (теоретические занятия) 

2. Методика изучения движений классического танца (практические занятия) 

3. Методика педагогической работы (практические занятия) 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Базарова, Н. П. Азбука классического танца / Н. П. Базарова, В. П. Мей. 

2. – Санкт-Петербург: Лань, 2006. – 240 с. 

3. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. –Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

4. Нарская, Т. Б. Классический танец / учеб.метод.пособие / Т. Б. 

5. Нарская. –Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

6. Тарасов, Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н. И. Тарасов. – 

Санкт-Петербург – Москва: Лань, 2005. – 512 с. 

7. Базарова, Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. – Ленинград: Искусство, 1975. – 184 

с. 

8. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – Москва: Сов. энцикл.,1981. – 623 с. 



9. Блок, Л. Д. Классический танец: История и современность [Текст ] / Л. Д. 

10. Блок. – Москва: Искусство, 1987. – 556 с. 

8. Валукин, М. Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / 

М. Е. Валукин. – Москва: ГИТИС, 2007. –248 с. 

9. Волынский, А. Л. Книги ликований. Азбука классического танца/ А. Л. Волынский. – 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки,2008. – 352 с. 

10. Головкина, С. Н. Уроки классического танца в старших классах/ С. Н. Головкина. – 

Москва: Искусство, 1989. – 160 с. 

11. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и 

11. тренировки / Джозеф С. Хавилер. – Москва: Новое слово, 2004. – 111с. 

12. Есаулов, И. Г. Устойчивость и координация в хореографии метод. пособие / И. Г.Есаулов. 

– Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 

13. Звездочкин, В. А. Классический танец / В. А. Звездочкин. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

– 416 с. 

14. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические особенности обучения хореографии: учеб. 

метод. пособие / Л. Д. Ивлева. – Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 78с. 

15. Костровицкая, B. C. Слитные движения. Руки: учеб. пособие / B. C.Костровицкая. – 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. – 128 с. 

16. Костровицкая, B. C. 100 уроков классического танца/ B. C.Костровицкая. – Ленинград: 

Искусство, 1981. – 262 с. 

17. Костровицкая, B. C. Школа классического танца / B. C.Костровицкая, А. А. Писарев. – 

Ленинград: Искусство, 1981. – 262 с. 

18. Мессерер, A. M. Уроки классического танца/ A. M. Meccepep. –43Санкт-Петербург - 

Москва: Лань, 2004. – 400 с. 

19. Миловзорова, М. С. Анатомия и физиология человека/ М. С.Миловзорова. – Москва: 

Медицина,1972. 

20. Нарская, Т. Б. Классический танец: учеб. –метод. пособие / Т. Б.Нарская. – Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

21. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце и балетах / Ж. Ж. Новерр. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2007. – 384 с. 

22. Основы подготовки специалистов – хореографов. Хореографическая педагогика: учеб. 

пособие. – Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. – 632 с. 

23. Пестов, П. А. Уроки классического танца / П. А. Пестов. – Москва: Вся Россия, 1999. – 

428 с. 

Наименование модуля Элективный модуль 11 

Код и наименование дисциплины MОPKTSK (6) 3216 / Методические основы 

преподавания классического танца в старших 

классах (6 год обучения) 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Тургинбаева А.Н. – декан факультета 

Агзамова Д.О. – старший преподаватель 

Джумагалиева К.О. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

л – 15 / с – 0 / п – 30 / сроп – 45 / сро – 30 



лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

Пререквизиты MOPKTSK (5) 2215 / Методические основы 

преподавания классического танца в средних 

классах (5 год обучения) 

Постреквизиты MOPKTSK (7-8) 3220 / Методические основы 

преподавания классического танца в старших 

классах (7-8 годы обучения 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – подготовка педагогов, владеющих теорией классического танца, методологическими 

принципами преподавания классического танца и практическими навыками самостоятельной 

педагогической деятельностью. 

Знать – творческие и педагогические школы; наиболее известные методические системы 

обучения хореографическим дисциплинам (отечественные и зарубежные); хореографический 

репертуар различных возрастных групп; профессиональную терминологию; психолого-

педагогические особенности работы с разными возрастными группами обучающихся; 

современные методики обучения хореографическим дисциплинам; порядок ведения учебной 

документации в организациях дополнительного образования и общеобразовательных 

организациях; требования к личности педагога; основы теории воспитания и образования; 
закономерности общения; учебно-педагогическую и методическую литературу; технические 

средства, используемые при обучении хореографическим дисциплинам. 

Уметь –  

-использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

-организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 

-организовать обучение хореографическим дисциплинам с учетом возрастных особенностей 

и уровня предшествующей подготовки обучающихся; 

-организовать и проводить репетиционную деятельность обучающихся; 

-использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе с 

обучающимися; 

-пользоваться учебно-педагогической и методической литературой; 

-использовать необходимые технические средства в образовательном процессе. 

Иметь навыки - практического показа; работы с концертмейстером, в технике исполнения 

классического танца; практического ведения урока. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина изучается с учётом последовательного освоения 

практического материала, подкрепляя его теоретическими положениями, и 

состоит из трёх разделов: 

1. Теория и методика классического танца (теоретические занятия) 

2. Методика изучения движений классического танца (практические занятия) 

3. Методика педагогической работы (практические занятия) 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 



- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Базарова, Н. П. Азбука классического танца / Н. П. Базарова, В. П. Мей. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2006. – 240 с. 

2. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. –Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

3. Нарская, Т. Б. Классический танец / учеб.метод.пособие / Т. Б. Нарская. –Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

4. Тарасов, Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства/ Н. И. Тарасов. – 

Санкт-Петербург – Москва: Лань, 2005. – 512 с. 

5. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – Ленинград: Искусство, 1975. – 184 с. 

6. Балет: энцикл. / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – Москва: Сов. энцикл.,1981. – 623 с. 

7. Блок, Л. Д. Классический танец: История и современность [Текст ] / Л. Д. Блок. – Москва: 

Искусство, 1987. – 556 с. 

8. Валукин, М. Е. Эволюция движения в мужском классическом танце: учебное пособие / М. 

Е. Валукин. – Москва: ГИТИС, 2007. –248 с. 

9. Волынский, А. Л. Книги ликований. Азбука классического танца/ А. Л. Волынский. – 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки,2008. – 352 с. 

10. Головкина, С. Н. Уроки классического танца в старших классах/ С. Н. Головкина. – 

Москва: Искусство, 1989. – 160 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 12 

Код и наименование дисциплины TMPVT 3217 / Теория и методика преподавания 

восточного танца 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Саитова Г.Ю. – профессор; 

Шамшиев А.Ш. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты TPPVT 2310 / Теория и практика преподавания 

восточного танца 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 



Цель – изучить теорию и методику преподавания восточного танца: составлять методически 

грамотные комбинации, танцевальные этюды восточного танца, иметь навык грамотного 

практического показа лексического материала и проведения. 

Знать – истоки восточного танца и его место в развитии национального хореографического 

искусства в целом; знать традиции и обычаи, связанные с танцевальной культурой; 

музыкально-танцевальное наследие; программный материал по предмету «Теория и методика 

преподавания восточного танца»; музыкальные раскладки программных движений и 

элементов. 

Уметь – применять полученные практические и теоретические знания по данной дисциплине 

на практике, передать национальный колорит в манере исполнения восточных танцев, 

анализировать учебные примеры, показать их практическое применение на уроке, работать 

самостоятельно, работать с исполнителями, видеть и исправлять ошибки. 

Иметь навыки – технике исполнения и преподавания восточного танца по данному уровню, 

работы с концертмейстером, с музыкальным материалом. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика преподавания восточного танца» направлена на более 

глубокое изучение искусства восточной хореографии. В ходе курса обучающиеся изучают 

методику преподавания восточного танца, а также изучают специфические особенности 

восточного танца. Предмет находится в тесном контакте с другими специальными 

дисциплинами. Он усиливает мастерство, артистизм, музыкальное и выразтельное 

исполнение, передачу стиля, манеры, характера, виртуозность практического исполнения, 

присущую народно-сценическому, казахскому и историко-бытовому танцу 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

8. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. – Алматы, 2015 

9. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. – Алматы, 2007. 

10. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных 

программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. – Алматы: Ин-т лит-

ры и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005 

11. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Ташкент: Гос. Изд-во худож. 

лит-ры Узбекской ССР, 1963 

12. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. І: Узбекское 

традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. – Ташкент, 2001 

Наименование модуля Элективный модуль 12 



Код и наименование дисциплины MOPVT 3217 / Методические основы 

преподавания восточного танца 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Саитова Г.Ю. – профессор; 

Шамшиев А.Ш. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты TOPVT 2310 / Теоретические основы 

преподавания восточного танца 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – изучить танцевальную и музыкальную культуру народов Востока; освоение 

разнообразных стилей, манеры, техники исполнения, принципов космпозиционного 

построения восточного танца в обучении и воспитании педагога хореографии;  

Знать – историю возникновения и пути развития восточного танца; лексический материал, 

характерные и образные движения; теоретические основы преподавания, методику изучения 

и технику исполнения движений; стилистические особенности музыкальных произведений 

для восточных танцев; основы композиции. 

Уметь – различать ритмические рисунки и нюансы; на основе изученного материала сочинять 

танцы и хореографические композиции, учитывая особенности стиля, характера и манеры 

исполнения; в процессе работы над композицией танца применять полученные знания; 

раскрывать перед исполнителями смысловую образность, характер и музыкальность; 

осуществлять подбор музыкального материала. 

Иметь навык – сочинять танцы и хореографические композиции, учитывая особенности 

стиля, характера и манеры исполнения; использовать танцевальные костюмы, его детали, 

аксессуары; учебную, учебно-методическую, монографическую, художественную 

литературы, а также учебные видеоинформации в процессе композиции танца 
Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Методические основы преподавания восточного танца» обобщает знания, 

полученные обучающимся по модулю восточных танцев, и приводит к созданию 

хореографических произведений; знакомит со всей системой вразительных средств: музыкой, 

танцевальным текстом, костюмами, атрибутами; развивает навыки композиционного 

построения; формирует интерес к обычаям и традициям народов Востока; 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 



- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. – Алматы, 2015 

2. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. – Алматы, 2007. 

3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертных 

программ Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. – Алматы: Ин-т лит-

ры и иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005 

4. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-

ры Узбекской ССР, 1963 

5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. І: Узбекское 

традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. – Ташкент, 2001 

 

Наименование модуля Элективный модуль 13 

Код и наименование дисциплины TMPNST (5) 3218 / Теория и методика 

преподавания народно-сценического танца (5 год 

обучения) 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кабдусова Д.Е. – заместитель декана факультета 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты TMPNST (4) 2307 / Теория и методика 

преподавания народно-сценического танца (4 год 

обучения) 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – освоение теории и методики проведения занятий в хореографических коллективах по 

народно-сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к 

профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и 

педагогической деятельности 

Знать – теорию и методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных 

этапах обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у 

станка, развернутых комбинаций и этюдов на середине зала по программе 5 года обучения 

Уметь – практически показать учебный материал по всем разделамориентироваться в 

методике преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных 

комбинаций и целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока  



Иметь навыки – теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и 

отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической 

раскладки учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического  

танца, методико-структурный и содержательный анализ разделов народно-сценического 

танца 

Краткое содержание дисциплины 

«Теория и методика преподавания народно-сценического танца (5 год обучения)» – система 

знаний, исторически сложившаяся совокупность специфических средств и методов системы 

классического хореографического искусства – является дисциплиной педагогической. 

Подчиняясь закономерностям общей педагогики, танцевальная педагогика опирается на 

дидактические принципы: воспитывающего обучения, научности и доступности учебного 

материала, наглядности при изучении нового материала, прочности знаний, умений и 

навыков, активности творческой деятельности обучающихся, их самостоятельности, связи 

учебного материала с жизнью и интересами обучающихся. Предметом методики 

преподавания народно-сценического танца является процесс обучения, педагогической 

деятельности преподавателя по организации и управлению учебной деятельностью 

обучающихся. Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста 

реализуется через исторически сложившуюся и значимую для культуры систему 

классического хореографического искусства и обеспечивает подготовку преподавателей 

хореографических дисциплин. Специалисту определяются следующие сферы и объекты 

профессиональной деятельности, заключающиеся в следующих основных требованиях он 

должен быть подготовлен к педагогической, творческой, репетиционной, постановочной, 

организационно-управленческой деятельности. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. 

Ч. I. – М., 1976. 

2. Климов А. Основы русского народного танца. – М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)  

3. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. – Л. –М., 1939. 

4. Надеждина Н. Русские танцы. – М., 1950. 

5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М., 1972. 

6. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. – СПб., 1996. 

7. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1967. 

8. Венгерские народные танцы // Хореогр. ред. Л. Голованов. – М.: Искусство, 1960. 

9. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. – Тбилиси, 1962. 

10. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М., 1976. 



Наименование модуля Элективный модуль 13 

Код и наименование дисциплины MOPNST(5) 3218 / Методические основы 

преподавания народно-сценического танца (5 год 

обучения) 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кабдусова Д.Е. – заместитель декана факультета 

Кульбекова А.К. – профессор 

Алишева А.Т. – профессор 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты MOPNST (4) 2307 / Методические основы 

преподавания народно-сценического танца (4 год 

обучения) 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – освоение методики проведения занятий в хореографических коллективах по народно-

сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной 

деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности 

Знать – методику преподавания народно-сценического танца на различных учебных этапах 

обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у станка, 

развернутых комбинаций и этюдов на середине зала по программе 5 года обучения 

Уметь – практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в 

методике преподавания и исполнения народно-сценического танца, составления учебных 

комбинаций и целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урока  

Иметь навыки – методического анализа урока по народно-сценическому танцу и отдельных 

учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки 

учебного материала, комбинаций, отдельных движений народно-сценического танца, 

методико-структурный и содержательный анализ разделов народно-сценического танца 

Краткое содержание дисциплины 

«Методические основы преподавания народно-сценического танца (5 год обучения)» – 

система знаний, исторически сложившаяся совокупность специфических средств и методов 

системы классического хореографического искусства – является дисциплиной 

педагогической. Подчиняясь закономерностям общей педагогики, танцевальная педагогика 

опирается на дидактические принципы: воспитывающего обучения, научности и доступности 

учебного материала, наглядности при изучении нового материала, прочности знаний, умений 

и навыков, активности творческой деятельности обучающихся, их самостоятельности, связи 

учебного материала с жизнью и интересами обучающихся. Предметом методики 

преподавания народно-сценического танца является процесс обучения, педагогической 

деятельности преподавателя по организации и управлению учебной деятельностью 

обучающихся. Профессиональная образовательная программа подготовки специалиста 

реализуется через исторически сложившуюся и значимую для культуры систему 

классического хореографического искусства и обеспечивает подготовку преподавателей 

хореографических дисциплин. Специалисту определяются следующие сферы и объекты 



профессиональной деятельности, заключающиеся в следующих основных требованиях он 

должен быть подготовлен к педагогической, творческой, репетиционной, постановочной, 

организационно-управленческой деятельности. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. 

Ч. I. – М., 1976. 

2. Климов А. Основы русского народного танца. – М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)  

3. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. – Л. –М., 1939. 

4. Надеждина Н. Русские танцы. – М., 1950. 

5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М., 1972. 

6. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. – СПб., 1996. 

7. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1967. 

8. Венгерские народные танцы // Хореогр. ред. Л. Голованов. – М.: Искусство, 1960. 

9. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец. – Тбилиси, 1962. 

10. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М., 1976. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 14 

Код и наименование дисциплины MPDKT 3219 / Mетодика преподавания дуэтно-

классического танца 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кайыр Ж.У. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты TMPKTSK (5) 2215 / Теория и методика 

преподавания классического танца в средних 

классах (5 год обучения) 



Постреквизиты TMPDKT 3222 / Теория и методика преподавания 

дуэтно-классического танца 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности 

классической хореографии 

Знать – структуру и музыкальную раскладку учебных комбинаций и движений, основные 

понятия: темп, форс, жим толчок, равновесие 

Уметь – грамотно использовать танцевальное пространство, применять теоретические знания 

на практике 

Иметь навыки – составления учебных примеров, работы с концертмейстером, и с 

творческим хореографическим коллективом 

Краткое содержание дисциплины 

Композиционное построение дуэтно-классического танца; методика усложнения учебных 

примеров при изучении поддержек; методика изучение и освоения приемов поддержки; 

работа с реквизитом и атрибутами; принципы развития движений и поддержек; составления 

учебных примеров; методика работы с концертмейстером; подбор музыкального материала 

для репетиционных работ дуэтно-классического танца 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. – Москва, 2004.  

3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 

4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. – Донецк: АСТ, 2003 – 61 с.  

5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов – 

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 

6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. – М.: 

Просвещение, 1985 – 222 с.  

7. Руднева С. Музыкальное движение / С. Руднева. – СПб.: Гуманитарная академия, 2000.  

8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие / 

Серебренников Н.Н. – Ленинград: Искусство, 1979. – 151 с. 

9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. – Москва, 

1972. 

Наименование модуля Элективный модуль 14 



Код и наименование дисциплины MOPDKT 3219 / Методические основы 

преподавания дуэтно-классического танца 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кайыр Ж.У. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты MOPKTSK (5) 2215 / Методические основы 

преподавания классического танца в средних 

классах (5 год обучения) 

Постреквизиты TPDT 3222 / Теория и практика дуэтного танца 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности 

классической хореографии 

Знать – структуру и музыкальную раскладку учебных комбинаций и движений, основные 

понятия: темп, форс, жим толчок, равновесие 

Уметь – грамотно использовать танцевальное пространство, применять теоретические знания 

на практике 

Иметь навыки – составления учебных примеров, работы с концертмейстером, и с 

творческим хореографическим коллективом 

Краткое содержание дисциплины 

Композиционное построение дуэтно-классического танца; методика усложнения учебных 

примеров при изучении поддержек; методика изучение и освоения приемов поддержки; 

работа с реквизитом и атрибутами; принципы развития движений и поддержек; составления 

учебных примеров; методика работы с концертмейстером; подбор музыкального материала 

для репетиционных работ дуэтно-классического танца 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 



1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. – Москва, 2004.  

3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 

4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. – Донецк: АСТ, 2003 – 61 с.  

5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов – 

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 

6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. – М.: 

Просвещение, 1985 – 222 с.  

7. Руднева С. Музыкальное движение / С. Руднева. – СПб.: Гуманитарная академия, 2000.  

8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие / 

Серебренников Н.Н. – Ленинград: Искусство, 1979. – 151 с. 

9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. – Москва, 

1972. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 15 

Код и наименование дисциплины II 3311 / История искусств 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор 

Садыкова А.А. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 30 / сроп – 45 / сро – 30 

Пререквизиты История зарубежной и отечественной 

хореографии II 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области истории искусства; способность приобретать новые знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии; собирать, 

обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных 

технологий данные, необходимые для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам. Освоение понятийного аппарата, принципов 

и методов подхода к анализу истории искусства; ознакомление студентов со становлением, 

формированием системы произведений изобразительного искусства; изучение истории 

формирования и развития художественных стилей и направлений в мировом искусстве 

Знать – основные эпохи истории искусства, их хронологию, искусство отдельных стран и 

регионов, факты, события, важнейшие художественные памятники и мастеров, о 

закономерностях взаимовлияния исторического процесса и процесса развития мировой 

культуры, ключевые характеристики стиля в искусстве и его проявления 

Уметь – применять достижения смежных гуманитарных наук, естественных наук для 

разработки искусствоведческой проблематики и решения специальных научных проблем 



Иметь навыки – представление о функциях искусствоведения как составной части научной 

мысли и духовной культуры общества 

Краткое содержание дисциплины 

Курс дает студентам знание о системе произведений изобразительного искусства как 

саморазвивающейся системе, формирующей основу мироотношения человечества. 

Дисциплина знакомит с сущностью произведений мирового искусства, с закономерностями 

возникновения и развития национальных и мировых стилей и художественных направлений, 

влиянием искусства на другие сферы культурной и общественно-политической жизни, 

значением искусства как культурного феномена в истории и в современном мире. Изучение 

данной дисциплины базируется на знании всеобщей истории, вводных курсов по философии, 

введения в историю искусства. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический 

словарь / под общ. ред. А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с. 

2. Грушевицкая Т.Г. Словарь по Мировой художественной культуре / Т.Г. Грушевицкая, 

М.А. Гузик, А.П. Садохин. – М.: Академия, 2001. – 403 с. – (Высшее образование). 

3. Жуковский В.И. Интеллектуальная визуализация сущности: учеб. пособие / В.И. 

Жуковский, Д.В. Пивоваров. – Красноярск: КрасГУ, 1999. –223 с. 

4. Жуковский В.И. Пропозиции теории изобразительного искусства: Учеб. пособие / В. И. 

Жуковский, Н.П. Копцева. – Красноярск: КрасГУ, 2004. –266 с. 

5. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства: тексты лекций: в 2 ч. / В.И. 

Жуковский. – Красноярск: КрасГУ, 2004. – Ч. 1. – 170 с. 

6. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. Тексты лекций: в 2 ч. / В. И. 

Жуковский. – Красноярск: КрасГУ, 2004. – Ч. 2. Методология истории искусства. – 199 с. 

7. Силиотти А. Египет. Долина Царей / А. Силиотти. – М.: Бертельсманн Медиа Москау, 

2001. 

8. Силиотти А. Египет. Пирамиды / А. Силиотти. – М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2001. 

Наименование модуля Элективный модуль 15 

Код и наименование дисциплины MMSKI 3311 / Менеджмент и маркетинг в сфере 

культуры и искусства 

Семестр 5 семестр 

Количество кредитов дисциплины 4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор 

Садыкова А.А. – старший преподаватель 



Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 30 / сроп – 45 / сро – 30 

Пререквизиты MRHK 2304 / Методика руководства 

хореографическим коллективом 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – является формирование базовых знаний о закономерностях организационного 

развития и особенностях управления организациями в сфере искусства 

Знать – методы ведения дискуссий; производителей и потребителей интеллектуальной 

собственности в сфере культуры и искусства; формы передачи интеллектуальной 

собственности 

Уметь – анализировать внешнее окружение арт-организации для выбора и реализации 

соответствующих маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее успешное развитие; 

находить взаимосвязь в создании и потреблении интеллектуальной собственности; выявлять 

и использовать возможности культурной среды саратовского региона 

Иметь навыки – этикой поведения профессиональных менеджеров; методикой 

маркетингового исследования, анализа и продвижения услуг в сфере искусства; современной 

методикой управления в сфере искусства 

Краткое содержание дисциплины 

Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура, 

закономерности, принципы, функции, методы, нормативная база, информационное и 

ресурсное обеспечение, механизмы внедрения, общефедеральные, региональные, 

муниципальные, учрежденческие модели. Курс знакомит студентов с основами 

экономической и управленческой культуры руководителя хореографического коллектива, без 

изучения которых не могут быть реализованы цели и задачи культурно – художественной 

деятельности руководителя хореографического коллектива в современных экономических 

условиях. Задачи курса: изучить основы экономических и правовых знаний в пределах 

профессиональной компетенции руководителя хореографического коллектива; раскрыть 

технологическую сущность процесса управления; изучить основы финансового обеспечения 

жизнедеятельности хореографического коллектива 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 



Литература 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / В.Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2010. 

2. Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента: учебное пособие для вузов / Ю.Н. Лапыгин. – 

Москва: Рид Групп, 2011. 

3. Основы менеджмента: учебник / под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевич. – Юнти-Диана, 

2012. – 271с. [Электронный ресурс] URL: http://www.knigafund.ru/books/169608 

4. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства / М.П. Переверзев, Т.В. 

Косцов. – М.: Инфа-М, 2009. – 192с. 

5. Самыгин С.И. Социология и психология управления: учеб. пособие для вузов / С.И. 

Самыгин, Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. Москва: КНОРУС, 2012. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 16 

Код и наименование дисциплины TMPKTSK (7-8) 3220 / Методические основы 

преподавания классического танца в старших 

классах (7-8 годы обучения) 

Семестр 6 семестр 

Количество кредитов дисциплины 4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Тургинбаева А.Н. – декан факультета 

Агзамова Д.О. – старший преподаватель 

Джумагалиева К.О. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 30 / сроп – 45 / сро – 30 

Пререквизиты TMPKTSK (6) 3216 / Теория и методика 

преподавания классического танца в старших 

классах (6 год обучения) 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – овладеть техникой и методикой исполнения движений классического танца средних и 

старших классов. 

Знать- усложнение программных движений. Рисунок танца, особенности взаимодействия с 

партнерами на сцене; балетную терминологию; элементы и основные комбинации 

классического танца; особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций в средних и старших классах; средства создания образа в хореографии; принципы 

взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств. 

Уметь –исполнять движения, с усложненной техникой вращений. Координировать сложные 

движения рук, ног, головы. Исполнять сложные прыжки и танцевальные шаги. Исполнять 

технически сложные элементы в сочетании с вращениями, шагами. Обладать высоким 

уровнем танцевальной техники, исполнять движения в сочетание с разными темпами и 

ритмами, обладать техникой прыжка и вращения; распределять сценическую площадку, 

чувствовать ансамбль, сохранять рисунок танца; осваивать и преодолевать технические 

трудности при тренаже классического танца и разучивании хореографического произведения; 

выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих 

развитию и совершенствованию техники исполнения. 



Иметь навыки - и умения аналитического восприятия произведений хореографического 

искусства, музыкально-пластического интонирования; навыки сохранения и поддержки 

собственной физической формы; навыки публичных выступлений. 

Краткое содержание дисциплины 

В процессе обучения у обучающихся вырабатываются знания по методике преподавания 

классического танца, практические умения и навыки по технике исполнения классического 

танца. Обучения проводятся в форме практических занятий по разделам, которым 

предшествуют лекционные - обзорные. После изучения нового материала практикуется 

постоянное повторение учебного материала, совершенствование техники исполнения, 

методический анализ движений. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 

Литература 

1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Базарова Н. П., Мей В. П. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2006. – 240 с. 

2. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

3. Звездочкин В. А. Классический танец / В. А. Звездочкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

– 416 с. 

4. Нарская Т. Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т. Б. Нарская. –Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. – Москва, 

1972 

6. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства / Н. И. Тарасов. – 

Санкт-Петербург – Москва: Лань, 2005. – 512 с. 

Наименование модуля Элективный модуль 16 

Код и наименование дисциплины MOPKTSK (7-8) 3220 / Методические основы 

преподавания классического танца в старших 

классах (7-8 годы обучения) 

Семестр 6 семестр 

Количество кредитов дисциплины 4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Тургинбаева А.Н. – декан факультета 

Агзамова Д.О. – старший преподаватель 

Джумагалиева К.О. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

л – 15 / с – 0 / п – 30 / сроп – 45 / сро – 30 



семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

Пререквизиты MОPKTSK (6) 3216 / Методические основы 

преподавания классического танца в старших 

классах (6 год обучения) 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – овладеть техникой и методикой исполнения движений классического танца средних и 

старших классов. 

Знать – усложнение программных движений. Рисунок танца, особенности взаимодействия с 

партнерами на сцене; балетную терминологию; элементы и основные комбинации 

классического танца; особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций в средних и старших классах; средства создания образа в хореографии; принципы 

взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных средств. 

Уметь – исполнять движения, с усложненной техникой вращений. Координировать сложные 

движения рук, ног, головы. Исполнять сложные прыжки и танцевальные шаги. Исполнять 

технически сложные элементы в сочетании с вращениями, шагами. Обладать высоким 

уровнем танцевальной техники, исполнять движения в сочетание с разными темпами и 

ритмами, обладать техникой прыжка и вращения; распределять сценическую площадку, 

чувствовать ансамбль, сохранять рисунок танца; осваивать и преодолевать технические 

трудности при тренаже классического танца и разучивании хореографического произведения; 

выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, способствующих 

развитию и совершенствованию техники исполнения. 

Иметь навыки - и умения аналитического восприятия произведений хореографического 

искусства, музыкально-пластического интонирования; навыки сохранения и поддержки 

собственной физической формы; навыки публичных выступлений. 

Краткое содержание дисциплины 

В процессе обучения у обучающихся вырабатываются знания по методике преподавания 

классического танца, практические умения и навыки по технике исполнения классического 

танца. Обучения проводятся в форме практических занятий по разделам, которым 

предшествуют лекционные - обзорные. После изучения нового материала практикуется 

постоянное повторение учебного материала, совершенствование техники исполнения, 

методический анализ движений. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 



Литература 

1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Базарова Н. П., Мей В. П. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2006. – 240 с. 

2. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – Санкт-Петербург-Москва: 

Лань, 2007. – 192 с. 

3. Звездочкин В. А. Классический танец / В. А. Звездочкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

– 416 с. 

4. Нарская Т. Б. Классический танец: учеб. метод. пособие / Т. Б. Нарская. –Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005. – 154 с. 

5. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. – Москва, 

1972 

6. Тарасов Н. И. Классический танец: Школа мужского исполнительства / Н. И. Тарасов. – 

Санкт-Петербург – Москва: Лань, 2005. – 512 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 17 

Код и наименование дисциплины KG 3221 / Компьютерная грамотность 

Семестр 6 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 15 / п – 0 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты IКТ 2105 / Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в 

области компьютерных технологий 

Знать – компьютерные программы Microsoft word, Microsoft exel, Power point, canva и т.п. 

Уметь – подготавливать документы в рамках программ Microsoft word, Microsoft exel, Power 

point, canva и т.п. 

Иметь навыки – демонстрировать элементарные навыки владения компьютерными 

программами Microsoft word, Microsoft exel, Power point, canva и т.п. 

Краткое содержание дисциплины 

Освоение элементарных навыков владения компьютерными программами Microsoft word, 

Microsoft exel, Power point, canva и т.п. Владение минимальным набором знаний и навыков 

работы на компьютере, использования средств вычислительной техники; понимание основ 

информатики и значения информационной технологии в жизни общества. Компьютерная 

грамотность даёт знания об информационном обществе и компьютеризации, умение и навыки 

пользования компьютером и личностных качеств, обеспечивающих успешность создания 

гибридного интеллекта. Позволяет широко использовать компьютер в качестве средства 

познавательной деятельности, расширяет возможности хранения и предъявления 



информации, усиливает мотивацию учения, позволяет осуществлять систематический 

самоконтроль и рефлексию деятельности, выполняет психотерапевтические функции, 

повышает самочувствие и самоутверждение. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Абрамова, Г.С. Психология человеческой жизни [Текст]: Учебное пособие для вузов. / 

Г.С.Абрамова // - М.: «Академия», 2002. -224 с 

2. Возрастная психология (раздел) / Психология: Учебник для педагогических вузов / Под 

ред. Б.А. Сосновского //. - М.: Высшее образование, 2008. - 660 с 

3. Ершов, А.П. От компьютерной грамотности учащихся к информационной культуре 

общества [Текст] / А.П. Ершов // Коммунист. - 1988. - № 2. С 82-92. 

4. Занков Л.В. Избранные педагогические труды [Текст] / Л.В. Занков // - М: Педагогика, 1988. 

- 192с. 

5. Каптелинин, В.Н. Психологические проблемы формирования компьютерной грамотности 

школьников [Текст] / В.Н. Каптелин // Вопросы психологии. - 1986. - №5. - С. 60-64. 

6. Кёршан Б. Основы компьютерной грамотности [Текст] / А. Новембер, Дж. Стоун // - М., 

1995., 254 с. 

7. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней 

зрелости [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Н. Колюцкий // - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 464 с. 

8. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики [Текст]: учебное пособие по 

информатике для студентов пед. вузов. / И.Г. Семакин, Е.К Хеннер // - М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. - 511 с. 

9. Лейтес Н. С Умственные способности и возраст [Текст] / Н.С Лейтес //. - М., - 1971. - 44 c. 

10. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения 

(педагогическая наука реформе школы) [Текст] / Е.И. Машбиц // - М: Педагогика, 1988. 192с. 

11. Монахов В.М. Психолого-педагогические проблемы обеспечения компьютерной 

грамотности учащихся [Текст] /В.М. Монахов // Вопросы психологии. - 1985. - №3. - С.14-22. 

12. Морозов О. На повестке дня новый этап формирования компьютерной грамотности 

[Текст] / О. Морозов // Мир ПК. - 1998. - №3 

13. Хребтов В.А. Информатика для младших школьников. [Текст] /В.А. Хребетов // - СПб: 

Издательский дом «Литература», 2006. - 64с. 

14. Христочевский С.А. Компьютерная грамотность, что это такое? // Информатика и 

компьютерная грамотность [Текст] / Под ред. Б.Н. Наумова //. М., Наука, 1988. С.36-38. 



15. Фёдорова О.И. Новые задачи в преподавании информатики в современной школе [Текст] 

/ О.И. Фёдорова // - М.: Педагогика, - 2001. - №5. 

16. Чечель, И. Сельская школа: проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников / И. Чечель // Директор школы. - 1993. №2. - С .58-69. 

17. Эльконин, Д.Б. Психология развития [Текст] Учеб. пособие для вузов / Д.Б. Эльконин // - 

М.: Издательский центр «Академия», 2001 - 144 с. 

18. Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах [Текст] /Под ред. Фельдштейна. 

// - М.: Воронеж, 1997 - 416 с. 

19. Энциклопедия информационного общества [Электронный ресурс] - Электронные 

текстовые данные. - Режим доступа: // http://wiki.iis.ru 

20. Актуальные вопросы информатизации образования в условиях сельской школы 

[Электронный ресурс] - Электронные текстовые данные. - Режим доступа: // 

http://festival.1september.ru/articles/311784/ 

Наименование модуля Элективный модуль 17 

Код и наименование дисциплины RII 3221 / Работа с информационными источниками 

Семестр 6 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 15 / п – 0 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты IКТ 2105 / Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – освоение поисковой деятельности при помощи интернет-ресурсов, библиотечных 

систем и т.п. 

Знать – методологию исследовательской работы при помощи различных ресурсов; 

Уметь – ориентироваться в поисковых системах Google, Яндекс и т.п., на платформах 

электронных библитечных систем; анализировать полученную информацию, обрабатывать и 

выводить собственные умственные заключения; 

Иметь навыки – поисковой и исследовательской работы в системах Google, Яндекс и т.п., на 

платформах электронных библитечных систем; 

Краткое содержание дисциплины 

Ориентирование в поисковых системах Google, Яндекс и т.п., на платформах электронных 

библитечных систем; анализ полученной информации, обработка и выводы собственных 

умственных заключений. Можно выявить три общих правила работы с информационными 

источниками: 

1. Каждый источник, попавший в поле зрения аспиранта, должен быть библиографически 

точно описан. 

2. Цитирование должно осуществляться корректно с обязательным указанием используемого 

источника и номеров страниц. 



3. При написании текста диссертации обязательно потребуется отражать связь между 

отдельными информационными источниками. 

Поиски необходимой литературы – продолжительный труд. Значение его огромно, ибо от 

полноты изучения опубликованного материала будет зависеть качество учебно-

исследовательской работы. Начинать работу в библиотеке лучше всего с обращения к 

энциклопедии и специальным словарям. Статьи энциклопедии содержат не только краткую 

информацию по существу той или иной проблемы, но и список основных опубликованных по 

ней работ. Получив общую информацию по теме исследования, можно уже направиться к 

библиотечным каталогам. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Антошин М.К. Учимся работать на компьютере. М.: Айрис-Пресс, 2005. 

2. Библиографическое описание электронных ресурсов. Методические рекомендации / Сост.: 

Т. А. Бахтурина, И. С. Дудник, Л. Д. Плохоцкая; Редкол.: Н. Н. Каспарова (отв. ред.), Р. А. 

Круглова, Н. В. Сарычева (ГПНТБ России), Д. В. Перепелица; РГБ, Межрегиональный 

комитет по каталогизации // Российская Государственная библиотека [Электрон. ресурс]: 

Офиц. сайт / РГБ. - М.: РГБ, 1998. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.rsl.ru/pub/erdes.htm 

3. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. М.: Книга, 1984. 120 с. 

4. Гузик Н.П. Учись учиться. М., 1981. 

5. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1986. 

6. Князева М. Ключ к самосозиданию. М., 1990. 

7. Корсаков И.А. и др. Наедине с памятью. М., 1984. 

8. Кушнир А.М. Азбука чтения. М., 1996. 

9. Лапп Д. Вспомнить все. М., 1994. 

10. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

11. Лезер Ф. Рациональное чтение: быстрое и основательное. М., 1980. 

12. Львов С.Л. Книга о книге: Для учащихся ст классов. М.: Просвещение, 1980. 208 с. 

13. Николаева Л.Л. Учись быть читателем. М.: Просвещение, 1982. 192 с. 

14. Пинский В.А. Азбука учебного труда. М., 1988. 

15. Поварнин С.И. Как читать книги. М.: Книга, 1978. 53 с. 

16. Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных 

работ: методическое пособие / Сост. И.Н. Кузнецов. Мн: Харвест, 1999. 

17. Смородинская М.Д., Маркова Ю.П. О культуре чтения: Что нужно знать каждому. М.: 

Книга, 1984. 88 с. 



18. Учимся учиться / Под ред. А.М. Зимичева. Л., 1990. 

19. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. М., 1987 

20. Чирва А. Учись учиться. М., 1977. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 18 

Код и наименование дисциплины TMPDKT 3222 / Теория и методика преподавания 

дуэтно-классического танца 

Семестр 6 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Кайыр Ж.У. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты MPDKT 3219 / Mетодика преподавания дуэтно-

классического танца 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности 

дуэтно- классической хореографии; овладение приемов партерной и воздушной поодержки; 

освоение понятий: темп, контрфорс, жим, толчок, равновесие; освоение прыжков, подъемов 

и бросков ученицы. 

Знать – теорию, методику преподавания и технику исполнения партерных поддержек, 

воздушных поддержек, прыжков; бросков ученицы из поз, структуру и музыкальную 

раскладку учебных комбинаций и движений, основные понятия: темп, форс, жим толчок, 

равновесие 

Уметь – применять теоретические знания на практике; грамотно использовать танцевальное 

пространство; применять приемы и методы педагогического воздействия с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 

Иметь навыки – составления учебных примеров согласно году обучения, работы с 

концертмейстером; применять на практике методику преподавания движений по дуэтно-

классическому танцу. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика преподавания дуэтно-классического танца» знакомит 

обучающихся с этапами развития дуэтно-классического танца; методикой изучения и 

освоения приемов партерной поддержки: двумя и одной рукой; воздушных поддержек: 

подъемов ученицы с завершением в положение «сидя», «лежа», «ласточка», arabesques; 

прыжков: с завершением в позе «ласточка», с упором под поясницу в позах arabesques, на двух 

поднятых вверх руках ученика; бросков ученицы из поз: зафиксированных на одной или двух 

поднятых руках; с принципами составления учебных примеров и их усложнения при изучении 

поддержек; развитием движений и поддержек; методикой работы с концертмейстером; 



подбором музыкального материала для работ дуэтно-классического танца; построением и 

проедением урока дуэтно-классического танца; 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

9. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. 

10. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. – Москва, 2004.  

11. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 

12. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. – Донецк: АСТ, 2003 – 61 с.  

13. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов – 

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 

14. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. – М.: 

Просвещение, 1985 – 222 с.  

15. Руднева С. Музыкальное движение / С. Руднева. – СПб.: Гуманитарная академия, 2000.  

16. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие / 

Серебренников Н.Н. – Ленинград: Искусство, 1979. – 151 с. 

9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина. – Москва, 

1972. 

Наименование модуля Элективный модуль 18 

Код и наименование дисциплины TPDT 3222 / Теория и практика дуэтного танца 

Семестр 6 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Кайыр Ж.У. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 0 / п – 15 / сроп – 30 / сро – 30 



Пререквизиты MOPDKT 3219 / Методические основы 

преподавания дуэтно-классического танца 

Постреквизиты Профессионаьная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – изучение методики дуэтно-классического танца; умение работать в паре в едином 

темпо-ритме, музыкальном восприятии, актерском понимании поставленной задачи; 

ознакомление с практикой дуэтно-классического танца в балете 

Знать – цели данного учебного процесса; последовательность исполнения программных 

элементов; основные движения и законы работы в паре, дуэтные поддержки классического 

танца; технические приемы помощи партнерше. 

Уметь – грамотно практически исполнять элементы дуэтно-классического танца; творчески 

взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения уроков; использовать 

навыки, приобретенные на занятиях, в работе;  

Иметь навыки – грамотного исполнения и составления учебных примеров; работы с 

концертмейстером, проведения уроков, видения и исправления ошибок. 

Краткое содержание дисциплины 

Курс «Методика и практика дуэтно-классического танца в балете» знакомит обучающихся с 

историей развития дуэтного танца; с классическими балетными образцами; со смысловой 

нагрузкой дуэта в балетном спектакле; основными техническими приемами партерной и 

воздушной поддержек, учит выявлять характерные ошибки и исправлять их; учитывать 

возрастные, физические и профессиональные особенности студентов; приобретают навыки 

сценического общения; разучивают отрывки из хореографического наследия, этюды, 

включающие навыки актёрского мастерства; овладевают правилами устойчивого положения 

ученицы и переноса центра тяжести корпуса с ноги на ногу. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 

Литература 

1. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Изд-во 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 192 с. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью / Г.Ф. Богданов. – Москва, 2004.  

3. Волынский А.Л. Книги ликований. Азбука классического танца / А.Л. Волынский. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 

4. Ермаков Д.А. В вихре вальса / Д.А. Ермаков. – Донецк: АСТ, 2003 – 61 с.  

5. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии: метод. пособие / И.Г. Есаулов – 

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. – 136 с. 



6. Пасюткина В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / В.М. Пасюткина. – М.: 

Просвещение, 1985 – 222 с.  

7. Руднева С. Музыкальное движение / С. Руднева. – СПб.: Гуманитарная академия, 2000.  

8. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце [Текст]: учеб. -метод. пособие / 

Серебренников Н.Н. – Ленинград: Искусство, 1979. – 151 с. 

9. Сушков Д.В. Основные виды поддержки дуэтно-классического танца 

 

Наименование модуля Элективный модуль 19 

Код и наименование дисциплины NIR 3223 / Научно-исследовательская работа   

Семестр 6 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Кензикеев Р.В. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 15 / п – 0 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты Педагогическая практика 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – является овладение методологией организации и проведения научно-

исследовательской работы, основными методами и приемами исследований, а также 

формирование умений и компетенций самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую работу 

Знать – основные методы сбора и анализа информации, используя отечественные и 

зарубежные источники; основные понятия, категории и инструменты профессиональных 

дисциплин для сбора информации и подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

Уметь – анализировать и интерпретировать данные, используя отечественные и зарубежные 

источники информации о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей в рамках научных 

исследований; анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности о социально-экономических процессах и 

явлениях, используя отечественные и зарубежные источники информации 

Иметь навыки – применения современного инструментария для решения профессиональных 

задач; современными методами сбора, обработки и анализа информационных данных для 

решения профессиональных задач 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание научно-исследовательской работы ориентировано на овладение бакалавром 

современной методологией научного исследования, умением применить ее при работе над 

выбранной темой исследования в рамках подготовки и написания выпускной дипломной 

работы. Ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы, такими как: 

постановка задачи исследования, литературная проработка материалов, связанных с 

совершенствованием бухгалтерского учета, аудита, анализа, внутреннего контроля с 



использованием современных информационных технологий (электронные базы данных, 

Internet); изучение и использование современных методов сбора, анализа, моделирования и 

обработки научной информации; выполнение исследований динамики изменений (минимум 

за последние 3 года) ситуации на отраслевом рынке и выбранной организации; анализ 

накопленного материала, использование современных методов исследований, их 

совершенствование и создание новых методов; формулирование выводов по итогам 

исследований, оформление результатов работы; овладение умением научно-литературного 

изложения полученных результатов в виде рекомендаций консультанта; овладение методами 

презентации полученных результатов исследования и предложений по их практическому 

использованию с использованием современных информационных технологий. Для 

прохождения научно-исследовательской работы бакалавр в процессе работы с научным 

руководителем уточняет направление для исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы. Для этого бакалавр предоставляют научному руководителю 

реферативный обзор материалов научной работы, библиографический список по теме 

выпускной квалификационной работе и определяют элементы будущего исследования в 

теоретической концепции научного исследования. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Выполнение всех видов работ по модулю: 

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр. 
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Наименование модуля Элективный модуль 19 

Код и наименование дисциплины MNDR 3223 / Методика написания дипломных 

работ 

Семестр 6 семестр 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Кульбекова А.К. – профессор 

Кензикеев Р.В. – старший преподаватель 

Язык преподавания русский / казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

л – 15 / с – 15 / п – 0 / сроп – 30 / сро – 30 

Пререквизиты Педагогическая практика 

Постреквизиты Профессиональная деятельность 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – является овладение методологией организации написания дипломной работы, 

основными методами и приемами исследований, а также формирование умений и 

компетенций самостоятельно писать дипломную работу 

Знать – основные методы сбора и анализа информации, используя отечественные и 

зарубежные источники; основные понятия, категории и инструменты профессиональных 

дисциплин для сбора информации и подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

Уметь – анализировать и интерпретировать данные, используя отечественные и зарубежные 

источники информации о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей в рамках научных 

исследований; анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности о социально-экономических процессах и 

явлениях, используя отечественные и зарубежные источники информации 

Иметь навыки – применения современного инструментария для решения профессиональных 

задач; современными методами сбора, обработки и анализа информационных данных для 

решения профессиональных задач 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание научно-исследовательской работы ориентировано на овладение бакалавром 

современной методологией научного исследования, умением применить ее при работе над 

выбранной темой исследования в рамках подготовки и написания выпускной дипломной 

работы. Ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы, такими как: 

постановка задачи исследования, литературная проработка материалов, связанных с 



совершенствованием бухгалтерского учета, аудита, анализа, внутреннего контроля с 

использованием современных информационных технологий (электронные базы данных, 

Internet); изучение и использование современных методов сбора, анализа, моделирования и 

обработки научной информации; выполнение исследований динамики изменений (минимум 

за последние 3 года) ситуации на отраслевом рынке и выбранной организации; анализ 

накопленного материала, использование современных методов исследований, их 

совершенствование и создание новых методов; формулирование выводов по итогам 

исследований, оформление результатов работы; овладение умением научно-литературного 

изложения полученных результатов в виде рекомендаций консультанта; овладение методами 

презентации полученных результатов исследования и предложений по их практическому 

использованию с использованием современных информационных технологий. Для 

прохождения научно-исследовательской работы бакалавр в процессе работы с научным 

руководителем уточняет направление для исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы. Для этого бакалавр предоставляют научному руководителю 

реферативный обзор материалов научной работы, библиографический список по теме 

выпускной квалификационной работе и определяют элементы будущего исследования в 

теоретической концепции научного исследования. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

- посещение занятий; 

- выполнение СРО; 

- ведение конспектов; 

- контрольная работа; 

- реферат и т.д. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

- Интерактивная доска; 

- Led-экран; 

- музыкальный центр; 

- DVD video аппаратура; 

- телевизор. 
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