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Структура программы

Наименование
№ Пререквизиты модуля модуля / Цикл Наименование дисциплины

дисциплины
2 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ1 (выбрать один)
Физическая культура — Экзерсис1 Базовые дисциплины Основы классического танцаклассического танца

История зарубежной и ы и2
С Базовые дисциплины | Основы современной хореографииотечественной хореографии [

3 семестр
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ2 (выбрать один)

Школьный курс Истории, Общеоброзовательны | Лидерство и мотивация, основы
Человек. Общество. Право. е дисциплины антикоррупционной деятельности

2 Школьный курс Истории, Общеоброзовательны Основы предпринимательской
Человек. Общество. Право. е дисциплины деятельности

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ3 (выбрать один)
] Основы классического танца Базовые дисциплины Классический танец|2 Основы классического танца Базовые дисциплины Балетная терминология [ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 4 (выбрать один)

Физическая культура — Экзерсис Основы народно-сценического1 УЛЬтУр р Базовые дисциплины Во н
классического танца танца

Физическая культура — Экзерсис Практикум народно-сценического2 УЛЬТУр р Базовые дисциплины р у рад р
классического танца танца |

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ5 (выбрать один)
|

История зарубежной и Профилирующие История спортивного бального
отечественной хореографии П дисциплины танца

История за ной и Профилирующие2 те ы
ие во руки История мирового театраотечественной хореографии П дисциплины

Наименование№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплинымодуля
4 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ6 (выбрать один)
м Профилирующие р1 Классический танец| РР рующ Классический танец П

Дисциплины
Профилирующие2 Балетная терминология | Ро ую Балетная терминология П

Дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ7 (выбрать один)

Основы народно-сценического и] и Базовые дисциплины Народно-сценический танеца
Практикум народно- Практикум народно-сценического2 р ) род Базовые дисциплины р у р Ч
сценического танца| танца П

5 семестр
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ8 (выбрать один)

.. Методические основы| Классический танец П Базовые дисциплины преподавания классического танца
2 Балетная терминология 11 Базовые ДИСЦИПЛИНЫ Балетная гимнастика

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 9 (выбрать один)



Народно-сценический танец Базовые дисциплины
Методические ОСНОВЫ

преподавания народно-
сценического танца

Практикум народно- Практикум народно-сценического2 Базовые дисциплинысценического танца П танца Ш
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 10 (выбрать один)

1 Народно-сценический танец|РАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ | Казахский танец (женский класс)

расу ЗАВОЩВО
Методика преподавания

2 ИЕ Базовые дисциплины традиционной школы танцев
востока (женский класс)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 11 (выбрать один)
Знания по биологии, анатомии,

||Валеологии, химия, математика, Профилирующие Биомеханика движений вфизика, история (школьная Дисциплины хореографии
программа)

Знания по биологии, анатомии,
валеологии, химия, математика Профилирующиег - | ы. Анатомия человекафизика, история (по школьной Дисциплины "

программе)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 12 (выбрать один)

История зарубежной и
О

1|отечественной хореографии Г, П;|Базовые дисциплины иу 2? бытового танцаКлассический танец|2 Основы современной Базовые дисциплины Стрейчингхореографии

Наименование№ Пререквизитымодуля С

Наименование дисциплинырер у
модуля

6 семестр
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ13 (выбрать одинр

] Практикум спортивного Профилирующие Практикум латиноамериканских
бального танца Дисциплины танцев

2 Практикум спортивного Профилирующие Техника исполнения
бального танца дисциплины латиноамериканских танцев|ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 14 (выбрать один)

Методичесие основы
Профилирующие1 преподавания народно-

 ИСНИНЛИНЫ
Танцынародов мира

сценического танца
Основы современной Профилирующие2 хореографии, Балетная

 ДИВПЯНЛЯЕО Джаз танец
гимнастика, Стрейчинг

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ15 (выбрать один)
Практикум спортивного ь1 Базовые дисциплины Практикум европейских танцевбального танца у р
Практикум спортивного Техника исполнения европейских| У р2 Базовые дисциплиныбального танца танцев|ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 16 (выбрать один)

] ам омаия Базовые дисциплины | Композиция спортивного бального
танца

2 Практикум спортивного Базовые дисциплины Тренаж спортивного бального
бального танца танца



ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 17 (выбрать один)
Практикум народно-

сценического танца Ш,
Методические основы

преподавания народно-
сценического танца

Базовые дисциплины Техника исполнения народно-
сценического танца

История зарубежной и
отечественной хореографии [, И,

а Практикум народно- Базовые дисциплины Хореографическое наследие
сценического танца Ш История

мирового театра
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 18 (выбрать один)

1|Казахский танец (женский класс)|Базовые дисциплины|_Казахский танец (мужской класс)
Методика преподавания Методика преподавания

2 традиционной школы танцев|Базовые дисциплины традиционной школы танцев
востока (женский класс) востока (мужской класс)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 19 (выбрать один)
Практикум спортивного д

в1 р а.и Базовые дисциплины Правила и этика судейства
Основы хореографической2 р Базовые дисциплины Педагогическая психология

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 20 (выбрать один)
Методические основы т .1 преподавания классического|Базовые дисциплины |'®ХНИКа т.ртанца

Сценический образ в спортивных | Б .Х| Базовые дисциплиныр а пе История костюма

Наименование№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплинымодуля
7 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 21 (выбрать один)
Теория и методика преподавания Теория и методика преподавания

||латиноамериканских танцев (С|Базовые дисциплины | латиноамериканских танцев «С, В»
класс) класс

Теория и методика преподавания Методика преподавания
2|латиноамериканских танцев (С|Базовые дисциплины латиноамериканских танцев

класс) (открытый класс)
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 22 (выбрать один)

| Теория и методика преподавания | Базовые дисциплины | Теория и методика преподавания
европейских танцев (С класс) европейских танцев «С, В» класс

Методика преподаванияТеория и методика преподавания ы -2 ть (С ый Базовые дисциплины европейских танцев (открытый
класс)

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 23 (выбрать один)
Методика преподавания

традиционной школы танцев ь1 р -
- Базовые дисциплины Восточный танецвостока (мужской класс), Танцы

народов мира
Танцы народов мира; Методика|\.2 1 Ви ра, и Базовые дисциплиныпреподавания традиционной Этнохореография



школы танцев востока (женский
класс)

ЭЛЕКТИВН ЫЙ МОДУЛЬ 24 (выбрать один)
Техника исполнения

европейских танцев |, Практикум
европейских танцев

Профилирующие
ДИСЦИПЛИНЫ

Практикум танцев европейской
программы

Практикум спортивного
бального танца, Техника

исполнения европейских танцев
1, Тренаж спортивного бального

танца

Профилирующие
дисциплины

Техника исполнения спортивного
бального танца

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 25 (выбрать один)
Композиция спортивного Профилирующие

Режиссура базеното танцабального танца Дисциплины
Основы хореографической Н Методика руководства

педагогики; Педагогическая не - самодеятельным хореографическим
психология АННЫ коллективом

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 26 (выбрать один)
Практикум латиноамериканских

танцев; Композиция спортивного
бального танца

Профилирующие
ДИСЦИПЛИНЫ

Практикум танцев
латиноамериканской программы

Джаз танец; Техника исполнения
народно-сценического танца;
Хореографическое наследие

Профилирующие
дисциплины

Новые направления современной
хореографии

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 27 (выбрать один)
Основы современной

хореографии, Биомеханика
движенийв хореографии;

Техника исполнения
классического танца

Профилирующие
ДИСЦИПЛИНЫ

Практикум современной
хореографии

История и теория музыки
Профилирующие

ДИСЦИПЛИНЫ Музыкальная литература
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ28 (выбрать один)

Практикум спортивного
бального танца, Основы

преподавания историко-бытового
танца, Композиция бального

танца

Профилирующие
Дисциплины

Новые направления бальной
хореографии: секвей и формейшн

История спортивного бального
танца; Хореографическое

наследие

Профилирующие
ДИСЦИПЛИНЫ

Наследие бальной хореографии

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 29 (выбрать один)
История спортивного бального Профилирующие мр р р. Основы исследовательской работытанца дисциплины
История спортивного бального Профилирующие Рекомендации по написанию

танца дисциплины дипломных работ
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 30 (выбрать один)

История мирового театра, ПрофилирующиеИстория спортивного бального ро ыы История искусствдисциплинытанца
Танцынародов мира, История Профилирующие

мирового театра дисциплины История мировой культуры



Пререквизитымодуля Наименование
модуля

Наименование дисциплины
8 семестр

ЭЛЕКТИВН ЫЙ МОДУЛЬ 31 (выбрать один)
Методика преподавания

латиноамериканских танцев
(открытый класс), Теория и

методика преподавания
латиноамериканских танцев «С,

В» класс

Базовые дисциплины
Теория и методика преподавания

латиноамериканских танцев
(открытый класс)

Теория и методика преподавания
латиноамериканских танцев «С,

В» класс, Методика
преподавания

латиноамериканских танцев
(открытый класс)

Базовые ДИСЦИПЛИНЫ
Методика преподавания

латиноамериканских танцев «В»
класс

ЭЛЕКТИВН ЫЙ МОДУЛЬ 32 (выбрать один)
Методика преподавания

европейских танцев (открытый
класс), Теория и методика
преподавания европейских

танцев «С, В» класс

Базовые дисциплины
Теория и методика преподавания

европейских танцев (открытый
класс)

Теория и методика преподавания
европейских танцев «С, В» класс,

Методика преподавания
европейских танцев (открытый

класс

Базовые ДИСЦИПЛИНЫ
Методика преподавания

европейских танцев «В» класс



Наименование модуля Элективный модуль|Код и наименование дисциплины ОКТ 1217 Основы классического танца
Семестр 2 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель,
ответственного преподавателя, ведущего Джумагалиева К.О. — старший
дисциплину преподаватель
Язык преподавания русский, казахский
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ЕК 1(2)107 / Физическая культура —

Экзерсис классического танца
Постреквизиты КТ 2218 / Классический танец [

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение базовых движений классического танца, изучение методики исполнения
движений классического танца
Знать — правила исполнения базовых движений классического танца
Уметь — использовать полученные знания методики исполнения классического на практике;
грамотно показать движения классического танца
Иметь навыки — практического показа базовых движений классического танца
Краткое содержание дисциплины
Изучениеи освоение программного материала — музыкальные и методические раскладки базовых
движений классического танца; изучение основных понятий классического танца: позиций ног и
рук классического танца; понятия ерашетеп и позы сго!зее и еЙасе; понятия еп Чейогз и еп дедапз,
арютЬ
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю (практический показ, реферат. Результат —

положительная оценка за экзамен)
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа:
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО у4ео аппаратура:
- телевизор

Литература
1. Александрова Н.А. Классический танец для начинающих / Н.А. Александрова, Е.А.
Малашевская. — СПб.: Лань, 2009. — 128 с.

2. Арбенин К.Ю. Классический танец для начинающих: Учебное пособие/ К.Ю. Арбенин. — СПб.:
Планета Музыки, 2009.- 128 с.
3. Артеменко А.И. Классический танец: Учебное пособие / А.И. Артеменко. — СПб.: Планета
Музыки, 2009. — 192 с. "

4. Ахметов Н.С. Классический танец. Размышления балетного педагога. Мастер-класс мужского
театрального урока: Учебное пособие / Н.С. Ахметов. — СПб.: Планета Музыки, 2010. — 128 с.



>. Бажов Г.М Классический танец: Учебное пособие / Г.М Бажов. — СПб.: Планета Музыки, 2011.
— 400 с.
6. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. — 192
с
7. Бах И.С. Классический танец. Мастер-класс балетного урока: Учебное пособие/ И.С. Бах. —

СИб.: Планета Музыки, 2014. — 64 с.
8. Бачинин В. Введение в классический танец / В. Бачинин, Ю. Сандулов. — СПб.: Планета
Музыки, 2016. — 60 с.
9. Безбородова Л.А. Введение в классический танец./ Л.А. Безбородова Ю.М., Б. Алиев. — СПб.:
Планета Музыки, 2011. — 64 с.
10. Костровицкая В.С. Классический танец. Слитные движения. Руки: Учебное пособие / В.С.
Костровицкая. — СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. — 128 с.
||. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства: Учебное пособие / Н.И.
Тарасов. — СПб.: Планета Музыки, 2008. -— 496с.
Наименование модуля Элективный модуль|Код и наименование дисциплины ОБН 1217 Основы современной

хореографии
Семестр 2 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кабдусова Д.Е.— старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Агзамова Д.О. — старший преподаватель.
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты [ГОН 1 1201 / История зарубежной и

отечественной хореографии[Постреквизиты ОТ3308 / Джаз танец
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — основной целью курса является овладение техникой модерн танца, грамотным показом
исполнения и методикой преподавания; воспитание и формирование специалистов-хореографов
с углубленными знаниями и практическими навыками специалиста. В период освоения курса
«Основы современной хореографии» студенты изучают направления современной хореографии:
модерн танец, контактная импровизация, контепорари, техника Марты Грэхэм. В течение
учебного года студенты изучают и осваивают основыи направления современной хореографии
Знать — о творчестве великих педагогов и хореографов отечественной хореографии. О специфике
развития современной танцевальной культуры ХХв.
Уметь — применить методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования в хореографическом искусстве
Иметь навыки — и умения аналитического восприятия произведений хореографического
искусства
Краткое содержание дисциплины
Современная хореография как особый вид пластического языка. Основные принципы техники
танца контемпорари. Изучение техники танца контемпорари. Согпгасйюп и гееазе — базовые
понятия техники танца контемпорари. Партер. Роль движений на полу. Изучение основных
элементов сощетрогагу дапсе. Контактная импровизация — танец, в котором импровизация
строится вокруг точки контакта с партнёром. Сходство и различие современной хореографии с
другими танцевальными техниками и стилями. Рисунок танца контемпорари. Приемы и
принципы композиции танца контемпорари. Работа с музыкальным материалом и ритмом как
основными составляющими современной хореографии. Использование современной пластики в
хореографических постановках и балетных спектаклях. Балетная нсоклассика и примеры



современных балетных спектаклей. Стилизация народной хореографии посредством современной
пластики
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРС:
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа:
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный | - силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран:
- музыкальный центр;
- РУР уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Богуславская А. Техника исполнения джаз-танца. — Москва, 2013 год.
2. Добротворская К. Айседора Дункани театральная культура эпохи модерна. — Л.: ЛГИТМиК,
1992
3. Ивлева Л.Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей институтов
искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л.Д. Ивлева. — 2-е изд. — Челябинск, 2000.

— 106 с.
4. Мур А. Пересмотренная техника Европейских танцев/ А. Мур.- СПб., 1993.
5. МурА. Техника Европейских танцев/ А. Мур. — Кингстон, 1989
6. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000
7. Поляткова С.С. Основы современного танца / С.С. Поляткова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
— 75 с.
8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
9. Силвестер В. Современные Европейские танцы / В. Силвестер. — СПб., 1995
10. Богуславская А. Техника исполнения джаз-танца. — Москва, 2013 год.

Наименование модуля Элективный модуль 2Код и наименование дисциплины ГМОАР 2108 Лидерство и мотивация,
основы антикоррупционной
деятельности

Семестр 3 семестр
Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы - занимаемая должность Сактаганов Б.К. — доцент
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Казахский, русский
Общее количество часов по формам организации |150
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)



Пререквизиты Школьный курс Истории, Человек.
Общество. Право.

Постреквизиты Менеджмент в сфере культурыи
искусства

Цель освоения дисциплиныи 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; ставить 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» входит в число дисциплин профессионального цикла
(дисциплиныпо 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 тест
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный | - силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО у!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Бендас Т.В. Психология лидерство: учебное пособие для вузов / Т.В. Бендас. - СПб.: Питер,
2009. — 448 с.
2. Шейн Э. Организационная культураи 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, управленияи права(г. Казань). — Казань: Познание, 2012. —

188 с.; ил., табл. — Библиогр.: с. 135-148. — 15ВМ 978-5-8399-0417-0



4. Занковский А.Н. Психология лидерство: от поведенческой модели к культурно-ценностной
парадигме/ 5.А.Н. Занковский. — М.: Институт психологии РАН, 2011.—296 с. - 15ВМ 978-5-9270-
0215-3; ОВГ: Бер://Ь Пос .гиЛидех.рЮр?расе=боок&14=86278
Наименование модуля Элективный модуль 2
Код и наименование дисциплины ОРО 2108 Основы предпринимательской

деятельности
Семестр 3 семестр
Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы - занимаемая должность Сактаганов Б.К. — доцент
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Казахский, русский языки
Общее количество часов по формам организации |150

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Школьный курс Истории, Человек.

Общество. Право.
Постреквизиты Менеджмент в сфере культуры и

искусства
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 СРС;
- ведение конспектов:
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа:
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный | - силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео 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 3
Код и наименование дисциплины КТ 2218 Классический танец|Семестр 3 семестр
Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Джумагалиева К.О. — старший
дисциплину преподаватель.
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации |150
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОКТ1217 / Основы классического танца
Постреквизиты КТ2305 / Классический танец П

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение базовых движений классического танца, изучение методики исполнения
движений классического танца
Знать — правила исполнения базовых движений классического танца
Уметь — использовать полученные знания методики исполнения классического на практике;
грамотно показать движения классического танца
Иметь навыки — практического показа базовых движений классического танца
Краткое содержание дисциплины
Изучениеи освоение программного материала — музыкальные и методические раскладки базовых
движений классического танца; изучение основных понятий классического танца; позиций ног и
рук классического танца; понятия ерашетеп: и позы сго1зее и еЙасе; понятия еп депогз и еп дедапз,
арютЬ
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа:
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;

выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО уео аппаратура;
- телевизор



Литература
. Базарова Н. Классический танец. -— Л.: «Искусство», 1984
. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. -— Л.: «Искусство», 2005
. Бахрушин Ю. История русского балета. — М.: «Просвещение», 1977
. Ваганова. А. Основы классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
. Пестов П. Урок классического танца.| курс. — М.: «Вся Россия», 1999
. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии.- М.: «Искусство», 1971
‚ Все о балете. Словарь — справочник/ Сост. Е. Суриц. - М.: «Музыка», 1966
. Гейл Г.Практический словарь классического балета. — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009

9. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: «Искусство», 1964
10. Громова Е. Детские танцыиз классических балетов с нотным приложением. — СПб.: «Лань»,
2010

сх

мм

ыфьь

Наименование модуля Элективный модуль 3
Код и наименование дисциплины ВТ 2218 Балетная терминология|Семестр 3 семестр
Количество кредитов дисциплины -
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Джумагалиева К.О. — старший
дисциплину преподаватель.
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации |150

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ОКТ 1217 / Основы классического танца
Постреквизиты ВТ 2305 / Балетная терминология П .Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение балетной терминологии классического танца
Знать — балетную терминологию классического танца
Уметь — использовать полученные знания балетной терминологии классического танца на
практике
Иметь навыки — практического применения балетной терминологии классического танца
Краткое содержание дисциплины
Изучение и освоение программного материала — балетная терминология классического танца;
изучение основных понятий классического танца
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;

выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимыедля реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный | - силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий:
- интерактивная доска;
- [е4-экран:



= музыкальный центр;
- РУО у!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
. Базарова Н. Классический танец. — Л.: «Искусство», 1984
. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
‚. Бахрушин Ю. История русского балета. — М.: «Просвещение», 1977
. Ваганова. А. Основы классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
. Пестов П. Урок классического танца.| курс. — М.: «Вся Россия», 1999
. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. — М.: «Искусство», 1971
. Все о балете. Словарь — справочник/ Сост. Е. Суриц. — М.: «Музыка», 1966
. Гейл Г.Практический словарь классического балета. — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009

9. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: «Искусство», 1964
10. Громова Е. Детские танцыиз классических балетов с нотным приложением. — СПб.: «Лань»,
2010

хмм

шыфрь

Наименование модуля Элективный модуль 4
Код и наименование дисциплины ОМБЗТ 2219 Основы народно-

сценического танца

Семестр 3 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Кабдусова Д.Е. — старший
дисциплину преподаватель
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ЕК 1(2)107 / Физическая культура —

Экзерсис классического танца
Постреквизиты МУТ 2220 / Народно-сценический

танец
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение основных понятий народно-сценического танца, подготовка будущих
специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в области народно-сценической
хореографии и педагогической деятельности
Знать — основные понятия, движения и упражнения народно-сценического танца на начальном
этапе 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 исполнения народно-сценического танца, 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
Краткое содержание дисциплины
Изучение основ народно-сценического танца, позиций и положений рук, позиций ног,
упражнения экзерсиса у станка и на середине зала, практическое освоение изучаемого
материала, освоение терминологии народно-сценического танца, знакомство с музыкальными
примерами сопровождения комбинаций по разделам. Практические занятия по курсу
формируют у студентов необходимые профессиональные качества: выносливость, силу,
технику исполнения, эмоциональную выразительность, музыкальность, артистизм, умение



работать в ансамбле, сценическую дисциплину, «культуру» исполнения. Методология
обучения: обучение проводится в форме практических занятий по разделам, которым
предшествуют лекционные — обзорные аудиторные занятия
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус:
материал) - тезисы лекций:

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска:
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО уео 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. — 208 стр.
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 движенияи 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.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.
Наименование модуля Элективный модуль 4
Код и наименование дисциплины РМЗТ 12219 Практикум народно-

сценического танца|Семестр 3 семестр
Количество кредитов дисциплины 3



Фамилия, инициалы- занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Кабдусова Д.Е. — старший
дисциплину преподаватель
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ЕК 1(2)107 / Физическая культура —

Экзерсис классического танца
Постреквизиты РМ5Т П 2220 / Практикум народно-

сценического танца П

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — практическое освоение основных понятий народно-сценического танца, подготовка
будущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в области народно-
сценической хореографии и педагогической деятельности
Знать — основные понятия, движения и упражнения народно-сценического танца на начальном
этапе обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинацийу станка,
развернутых комбинаций и этюдов на середине зала
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в
методике исполнения народно-сценического танца, 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
Краткое содержание дисциплины
Практическое освоение основ народно-сценического танца, позиций и положенийрук, позиций
ног, упражнений экзерсиса у станка и на середине зала, практическое освоение изучаемого
материала, освоение терминологии народно-сценического танца, знакомство с музыкальными
примерами сопровождения комбинаций по разделам. Практические занятия по курсу
формируют у студентов необходимые профессиональные качества: выносливость, силу,
технику исполнения, эмоциональную выразительность, музыкальность, артистизм, умение
работать в ансамбле, сценическую дисциплину, «культуру» исполнения. Методология
обучения: обучение проводится в форме практических занятий по разделам, которым
предшествуют лекционные -— обзорные аудиторные занятия
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций:

- методические рекомендации по
выполнению заданий:
- интерактивная доска;
- [е4-экран;



- музыкальный центр;
- РУуео аппаратура;
- телевизор

Литература
|. 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 культурыи 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 культурыи 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. — 344с.
9. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб, 1996г.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.

Наименование модуля Элективный модуль 5
Код и наименование дисциплины СВТ 2304 История спортивного

бального танца
Семестр 3 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность Кензикеев Р.В. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Моисеев Е.С. — старший преподаватель.
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ТРОН П 1205 / История зарубежнойи

отечественной хореографии П

Постреквизиты К 3230/ История искусств
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — художественно-эстетическое развитие личности обучающихся на основе приобретенных
ими знаний, умений, навыков в области истории бальной хореографии
Знать — о творчестве выдающихся деятелей, педагогов и хореографов отечественной и
зарубежной хореографии бального танца; танцевальной культуре западноевропейских стран
эпохи Средневековья; о хореографическом искусстве западноевропейских стран эпохи
Возрождения
Уметь — определять основные исторические этапы развития спортивного бального танца
Иметь навыки — анализа методической литературы по изучаемому предмету, навыки
проведения интервью, навыки публичного выступления и подготовки сопутствующей
презентации
Краткое содержание дисциплины



Историко-хореографические процессы бальной хореографии в странах Западной Европы (эпохи
Средневековья и Возрождения), Советского Союза и Казахстана; становление и развитиебального танца, формирование егов качестве одного из видов спорта; знакомство с творческими
процессами выдающихся педагогов и исполнителей отечественной и зарубежной бальной
хореографии
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов:
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов:
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимыедля реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций:

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивнаядоска;
- [е4-экран:
- музыкальный центр;
- РУО \уео аппаратура;
- телевизор

Литература
Г. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. Сооареше, 2012. — 151 с., илл.
2. Пасютинская В. Волшебный мир танца, Просвещение, 1985 г.
3. Цорн А.Я. Граматика танцевального искусства и хореографии 2-е издание, Лань 2011г. — 544
&.

4. Ермина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время — СПб: Планета музыки;
Лань, 2010. — 256 с.
5. Александрова Н.А. Вальс. История и школа танца: учебное пособие/ Н.А. Александрова, А.Л.
Васильева. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2013. — 224 с. (+вклейка, 16 с., +0УО). — (Учебники
для вузов. Специальная литература.).
6. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011.
7.Воронина И. Историко - бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004.
8.Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. -—М.:

«Центрполиграф», 2011
9. Степанова К. Костюм и эпоха. — М., 1978
10. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004
Наименование модуля Элективный модуль 5Код и наименование дисциплины [МТ 2304 История мирового театра
Семестр 3 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Джумасеитова Г.Т. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Садыкова А.А. — старший
дисциплину преподаватель
Язык преподавания Русский



Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты [ДОН П 1205 / История зарубежнойи

отечественной хореографии П

Постреквизиты 1МК 4315 / История мировой культуры
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель —обогатить духовный мир обучающихся средствами различных видов отечественного и

мирового театрального искусства, их мировоззрение; научить ориентироваться и вырабатывать
эстетические суждения
Знать — основные явления и факты мирового театрального искусства; особенности произведения
театрального искусства как целостной системы; стилистические и жанровые особенности
театрального искусства; стили и направления развития современного театрального искусства,
видыи жанры драмы, творчество мастеров национального и мирового театра
Уметь — представлять произведение театрального искусства; критически анализировать
театральные процессы; анализировать спектакль как художественную целостность
Иметь навыки — использовать полученные знания в профессиональной деятельности; владеть
терминологическим аппаратом по истории мирового театра; использовать полученные знаниявсвоей будущей профессии
Краткое содержание дисциплины
История мирового театра — курс, рассматривающий общие закономерности развития
театральной культуры; жизненные корни искусства, его связь с общественными явлениеми
эпохи, роль театра в жизни людей. Приобщение студентов к богатству знаний о возникновении,
становлении и развитии мирового театрального искусства — от античности до нашего времени,
во всем многообразии художественных процессов прошлого и настоящего — важная
составляющая профессиональной подготовки будущего молодого специалиста
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивнаядоска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. — М.: Просвещение, 2001. —

336с.
2. Каллистов Д. Античный театр. Л., 1999. — 256с.
3. Паушкин М. Средневековый театр. — М.: Просвещение, - 2000. — 230с.



4. Гвоздев А. Театральная критика: Статьи. Рецензии. Выступления. — 2003. — 220с.5. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М.: Просвещение, 2001. —548 с.6. Театр: Энциклопедия. — М.: ОЛМА- ПРЕСС Образование, 2002. — 320 с.7. Бояджиев Г. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. -— М.: 8.
Образование, 2000. — 342 с.
9. СмолинаК. Сто великих театров мира.- М.: Вече, 2001. —365 с.
10. АбалкинН. Рассказыо театре. — Молодая гвардия, 1989. — 304 с.

Наименование модуля Элективный модуль 6
Код и наименование дисциплины КТ2305 Классический танец П
Семестр 4 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Джумагалиева К.О. — старший

преподаватель.
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты [ГОН П 1205 / Классический танец|Постреквизиты МОРКТ 3221 / Методические основы

преподавания классического танцаЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение программных движений классического танца, изучение методики исполнения
движений классического танца среднего звена
Знать — правила исполнения и методические основы преподавания базовых движений
классического танца
Уметь — использовать полученные знания методики исполнения и методических основ
преподавания классического на практике; грамотно показывать движения классического танцаИметь навыки — практического показа программных движений классического танца среднего
звена, методического анализа движенийи упражнений классического танца
Краткое содержание дисциплины
Изучение методических принципов исполнения программных движений. Работа над техникой
и методикой исполнения всех разделов классического танца: экзерсис у станка и на середине
зала, аПеото.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий:



- интерактивная доска;
- [ед-экран;
- музыкальный центр;
- РУР м4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» — Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, — М; искусство, 2015 г.

. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

. Костровицкая В, «100 уроков классического танца»(с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015

. Балет. Энциклопедия. -— М., 1981 г.

. Костровицкая В. С. «Классический танец, Слитные движения». 2-е издание, 2015г.

5

6
г.
7. Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.
8

9

10. Альберт Г. Г., Пушкин А. «Школа классического танца» 2-е издание, 2014 г.

Наименование модуля Элективный модуль 6
Код и наименование дисциплины ВТ 2305 Балетная терминология П

Семестр 4 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Агзамова Д.О. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Джумагалиева К.О. — старший

преподаватель.
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ВТ 2218 / Балетная терминология|Постреквизиты ВС 3221/ Балетная гимнастика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение балетной терминологии классического танца
Знать — балетную терминологию классического танца
Уметь — использовать полученные знания балетной терминологии классического танца на

практике
Иметь навыки — практического применения балетной терминологии классического танца
Краткое содержание дисциплины
Изучениеи освоение программного материала — балетная терминология классического танца;
изучение основных понятий классического танца;
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;



- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, -— Л, М;
искусство, 2015 г.
2. Базарова Н. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» — Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, — М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.
6. Костровицкая В, «100 уроков классического танца»(с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015
Г.

7. Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.
8. Балет. Энциклопедия. — М., 1981 г.
9. Костровицкая В. С. «Классический танец, Слитные движения». 2-е издание, 2015г.
10. Альберт Г. Г., Пушкин А. «Школа классического танца» 2-е издание, 2014 г.

Наименование модуля Элективный модуль 7
Код и наименование дисциплины МУТ 2220 Народно-сценический танец
Семестр 4 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Алишева А.Т. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Кабдусова Д.Е. — старший
дисциплину преподаватель
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОМЪФТ 2219 / Основы народно-

сценического танца
Постреквизиты МОРМБТ 3222 / Методические основы

преподавания народно-сценического
танца

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение основных упражнений в экзерсисе у станка на середине зала по народно-
сценическому танцу, подготовка будущих специалистов-хореографов к профессиональной
деятельности в области  народно-сценической хореографии,

—
совершенствование

исполнительских навыков
Знать — теорию и методику исполнения основных упражнений в экзерсисе у станка на середине
зала народно-сценического танца
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в
методике исполнения основных упражнений в экзерсисе у станка на середине зала народно-
сценического танца



Иметь навыки — исполнительского мастерства по основным упражнениямв экзерсисеу станка
на середине зала народно-сценического танца, методической и музыкальной раскладки
учебного материала, методико-структурный и содержательный анализ разделов народно-
сценического танца
Краткое содержание дисциплины
«Народно-сценический танец»является одной из основных дисциплин, изучаемых студентами

в вузах культуры и искусств. Урок народно-сценического танца состоит из трех частей:
упражненияу станка, движенияна середине зала, разучивание и композиционное построение
учебных этюдов на танцевальном материале народных танцев. основу урока по народно-
сценическому танцу составляет экзерсис у станка, который должен быть всегда целенаправлен
и методически выстроен. Важным в процессе подготовки исполнителя является формирование
его двигательного аппарата, развитие актерских способностей, умение передавать характер и
манеру исполнения движений, что в дальнейшем помогает танцовщику легко и без напряжения
передавать на сцене яркую палитру того или иного народного танца.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС:
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный | - силлабус;
материал) - тезисы лекций:

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.
— 288 с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
4. 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
отр,
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. - М.: Гуманит.
Изд. Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —

СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.- 344 с.
7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.



8. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник — М.: Всероссийское театральное общество,
1972г. — 400 стр.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СИбГУП, 2006г.
11. Устинова Т. Избранные русские народные танцы. — М., 1996
Наименование модуля Элективный модуль 7Код и наименование дисциплины РМЗТ | 2220 Практикум народно-

сценического танца П

Семестр 4 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)

Алишева А.Т. — профессор;
Кабдусова Д.Е. — старший преподаватель

Пререквизиты РМТ 2219 / Практикум народно-
сценического танца|Постреквизиты РМТ Ш 3222 / Практикум народно-
сценического танца Ш

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — практическое освоение основных упражнений в экзерсисе у станка на серединезала по
народно-сценическому танцу, подготовка будущих  специалистов-хореографов к
профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической
деятельности
Знать — методику исполнения движений 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
исполнения движений 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
Практическое освоение движений народно-сценического танца, упражнений экзерсиса у станка
и на середине зала, практическое освоение изучаемого материала, освоение терминологии
народно-сценического танца, знакомство с музыкальными примерами сопровождения
комбинаций по разделам. Практические занятия по курсу формируют у студентов необходимые
профессиональные качества: выносливость, силу, технику исполнения, эмоциональную
выразительность, музыкальность, артистизм, умение работать в ансамбле, сценическую
дисциплину, «культуру» исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме
практических занятий по разделам, которым предшествуют лекционные — обзорные аудиторные
занятия
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов



- посещение занятий:
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекомендации по выполнению
заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.
— 288 с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г.- 208стр.
4. 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.
5. 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.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие — СПб..,
М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.- 344 с.
7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —
СТб.: 1995г,
8. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —

Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник - М.: Всероссийское театральное общество, 1972г.
— 400 стр.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СПбГУП, 2006г.
Устинова Т. Избранные русские народныетанцы. -— М., 1996

Наименование модуля Элективный модуль 8
МОРКТ 3221 Методические основы
преподавания классического танца

Код и наименование дисциплины

Семестр 5 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
Джумагалиева К.О. — старший преподаватель.

Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,

90



семинарских, практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты
Постреквизиты

КТ 2305 / Классический танец П

КТ 3230 / Техника исполнения
классического танца

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методики преподавания базовых движений классического танца, изучение
основ методики преподавания движений классического танца по всем изучаемым разделам
Знать — правила исполнения изучаемых движений классического танца
Уметь — использовать полученные знания методики исполнения и преподавания классического
танца на практике; грамотно показать движения классического танца
Иметь навыки — практического показа движений классического танца, их методического и
музыкального анализа
Краткое содержание дисциплины
Изучениеи освоение основ методики преподавания программного материала — музыкальные и
методические раскладки движений классического танца; изучение основных понятий методики
преподавания классического танца; методические и музыкальные раскладки понятий ерашетен
и позы сго1зее и еЁЙасе; понятий еп Чейог$ и еп дедап$
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов:
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

- рабочая программа:
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекомендации по выполнению
заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература

с

миныю= . Базарова Н. Классический танец. — Л.: «Искусство», 1984
. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
‚ Бахрушин Ю. История русского балета. — М.: «Просвещение», 1977
. Ваганова. А. Основы классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
‚ Пестов П. Урок классического танца.| курс. — М.: «Вся Россия», 1999
‚ Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. — М.: «Искусство», 1971
. Все о балете. Словарь- справочник/ Сост.Е. Суриц.- М.: «Музыка», 1966
. Гейл Г.Практический словарь классического балета. — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009

9. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: «Искусство», 1964
10. ГромоваЕ. Детские танцыиз классических балетов с нотным приложением. — СПб.: «Лань»,
2010
Наименование модуля |Элективный модуль 8



Код и наименование дисциплины ВС 3221 Балетная гимнастика
Семестр 5 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
должность ответственного преподавателя, Джумагалиева К.О. — старший преподаватель.
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ВТ 2305 / Балетная терминология П

Постреквизиты НМ 3227 / Хореографическое наследие
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение партерных движений балетной гимнастики, изучение целей, задач и функций
занятий балетной гимнастики
Знать — правила исполнения движений и Анебалетной гимнастики
Уметь — использовать полученные знания на практике
Иметь навыки — практического показа движений из разделов балетной гимнастики
Краткое содержание дисциплины
Балетная гимнастика (стрейчинг) — это мягкий, простой и при этом эффективный стрейчинг для
взрослых. Занятия гимнастикой не похожи на классическую хореографию и не предполагают
выполнение комбинаций у станка. Это специальный комплекс упражнений (в том числе с
мячами, «кирпичиками», дисками) на подвижность суставов, растягивание и расслабление
мышц. Поступательные движения тщательно продуманы и гарантируют видимый прогресс,
быстрые результаты и бережное отношение к здоровью. Балетная гимнастика в
хореографическом классе исключает внешнее механическое воздействие. Воспитанник сам,
собственными усилиями должен развивать гибкость, выворотность, увеличивать шаг, через
ежеурочные затраты ощущать прибавочные результаты. Балетная гимнастика воспитывает
сознание необходимости индивидуальной работы по собственному развитию, физическому
воспитанию и систематическому физическому совершенствованию. Для достижения этой цели
необходимо решить комплекс задач: правильно подготовить суставо-связочный аппарат и всё
тело к хореографическим занятиям; устранить физические недостатки каждого обучающегося;
формировать упругость, развить эластичность и силу мышц при максимальной подвижности
суставов; максимально, с учётом возрастных особенностей развить гибкость позвоночника в

совокупности с подвижностью и укреплением всего суставо-связочного аппарата. Занятия
проводятся в просторном, хорошо проветриваемом помещении, в удобной одежде, на
индивидуальном коврике. Обязательными условиями являются регулярность и непрерывность
занятий. Гимнастика, как вид физической культуры, имеет много направлений и не всякая
гимнастика полезна при занятиях хореографией. Балетная или партерная гимнастика — это
система специально подобранных упражнений и методических приёмов, которые позволяют
подготовить ребёнка именно к занятиям по хореографии. Балетная гимнастика позволяет
развить и укрепить природные данные, активизировать мышечный потенциал способствует
выработке необходимой выворотности, устранению разнообразных недостатков, приобретению
навыков самоконтроля
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;



- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимыедля - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по выполнению
заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
‚ Базарова Н. Классический танец. — Л.: «Искусство», 1984
‚ Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
‚ Бахрушин Ю. История русского балета. — М.: «Просвещение», 1977
. Ваганова. А. Основы классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
‚ Пестов П. Урок классического танца.| курс. — М.: «Вся Россия», 1999
. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. — М.: «Искусство», 1971
‚ Все о балете. Словарь- справочник/ Сост.Е. Суриц.- М.: «Музыка», 1966
‚ Гейл Г.Практический словарь классического балета. — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009

9. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. — М.: «Искусство», 1964
10. Громова Е. Детские танцыиз классических балетов с нотным приложением. — СПб.: «Лань»,
2010

со

чмимившышль

Наименование модуля Элективный модуль 9Код и наименование дисциплины МОРМФТ 3222 Методические основы
преподавания народно-сценического танца

Семестр : 5 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность|Алишева А.Т. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Кабдусова Д.Е. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам 90
организацииобучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты МОТ 2220 / Народно-сценический танец
Постреквизиты ТИМЗТ 3227 / Техника исполнения народно-

сценического танца
Цель освоения дисциплиныи 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 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
Курс «Методические основы преподавания народно-сценического танца» является элективной
дисциплиной для студентов и включается в учебный план в цикл профессиональных дисциплин.
В рамках курса «Методические основы преподавания народно-сценического танца (1 год
обучения)» студенты изучают методику преподавания и педагогические технологии ведения
уроков по народно-сценическому танцу. Дисциплина «Методические основы преподавания
народно-сценического танца» является одной из профилирующих дисциплин в процессе
подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК. В процессе обучения у студентов
вырабатываются знания по методике преподавания народного танца в хореографических
коллективах, а также формируются практические умения и навыки по технике исполнения
народных танцев. Практические занятия по курсу формируют у студентов необходимые
профессиональные качества: выносливость, силу, технику исполнения, эмоциональную
выразительность, музыкальность, артистизм, умение работать в ансамбле, сценическую
дисциплину, «культуру» исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме
практических занятий по разделам, которым предшествуют лекционные -— обзорные аудиторные
занятия.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС:
- ведение конспектов:
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО у!4ео 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. пособиедля ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209
отр,
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинациина середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит.Изд. Центр Владос, 2003г. — 208 ств,
8. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основыхарактерного 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.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. -Уральск, 2006.
Наименование модуля Элективный модуль 9 |
Код и наименование дисциплины РМТ Ш 3222 Практикум народно-

сценического танца Ш
Семестр 5 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность|Алишева АТ. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Кабдусова Д.Е. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты РМ$Т П 2220 / Практикум народно-

сценического танца П
Постреквизиты ТММ 3308 / Танцы народов мираЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — практическое освоение движений и разделов народно-сценического танца, подготовкабудущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в области народно-сценической хореографии и педагогической деятельности
Знать — методику исполнения движений народно-сценического танца на различных учебныхэтапах обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций у станка,развернутых комбинацийи этюдов на середине зала
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам ориентироваться в методикеисполнения движений народно-сценического танца, составления учебных комбинаций, вподборе музыкального материала для сопровождения урокаИметь 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 ТанцаКраткое содержание дисциплины
Практическое освоение движений народно-сценического тан ца, упражнений экзерсиса у станкаи на середине зала, практическое освоение изучаемого материала, освоение терминологиинародно-сценического танца, знакомство с музыкальными примерами сопровождениякомбинаций по разделам. Практические занятия по курсу формируюту студентов необходимыепрофессиональные качества: выносливость, силу, технику исполнения, эмоциональнуювыразительность, музыкальность, артистизм, умение работать в ансамбле, сценическуюдисциплину, «культуру» исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме



практических занятий по разделам, которым предшествуют лекционные — обзорные аудиторные
занятия
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа:
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- |е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео 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. ТарасоваН. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

Сб.: 19955.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.

Наименование модуля Элективный модуль 10

Код и наименование дисциплины КТ3223 Казахский танец (женский класс)
Семестр 5 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Садыкова А.А. — старший преподаватель
дисциплину



Язык преподавания Русский и казахский языкиОбщее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты МТ2220 / Народно-сценический танецПостреквизиты КТ 3223 / Казахский танец (мужской класс)Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — изучение методических основ преподавания казахского танца. Практическое итеоретическое освоение базовых элементов казахского танцаЗнать — и понимать танцевальную культуру, стилистику, манеру исполнения движенийказахского танца
Уметь — грамотно исполнять движения казахского танца из раздела женского класса, владетьзнаниями по пройденному материалу
Иметь навыки — использовать свои знания на практике и проявлять свое умение ипрофессионализм в деле
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина изучает вопросы формирования системы обучения казахского танца и егодальнейшего исторического развития. В процессе обученияу студентов вырабатываются знанияпо теории и методике казахского танца, навыки составления урока и учебных комбинаций,
практические навыки по казахской народной хореографии. Занятия формируют необходимыепрофессиональные качества: умение решать профессиональные задачи по сочинениюкомбинаций и составлению урока, определять и обозначать средства эмоциональной ихудожественной выразительности, навыки по музыкальному сопровождению комбинаций и
танцевальных этюдов, работать в хореографическом коллективе в качестве педагога-хореографа,формирует «культуру» исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме
практических занятий по разделам, которым предшествуют лекционные — обзорные. Занятия
строятся по методу «от простого к сложному». В целях формирования педагогических навыковпосле изучения нового материала практикуется повторение учебного материала,совершенствование техники исполнения, методический анализ движений.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для °

|- рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у ео аппаратура;
- телевизор

Литература



1. Абиров Д., Исмаилов А. Казахские народные танцы. — Алма-Ата, 1961.
2. Бейсенова Г. Программа по казахскому танцу для хореографическихучилищ, училищ
культуры, школ искусств, факультетов по хореографии высших учебных заведений. — Алматы,
1993.
3. Всеволодская- Голушкевич О.В. Школа казахского танца. — Алматы: Онер, 1994.
4. Жиенкулова Ш. Тайна танца. — Алма-Ата, 1980.
5. [зм Т., Кульбекова А. «Казак бин окытудын теориясы мен эдстемес!». — Астана, 2012ж.
6. Кульбекова А.К. Педагогические технологии преподавания казахского народного танца в

вузах культуры и искусств: Монография. - Уральск: Постмэн, 2004
Наименование модуля Элективный модуль 10

Код и наименование дисциплины МРТЬУВТУ 3223 Методика преподавания
традиционной школы танцев востока
(женский класс)

Семестр 5 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность | Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Ахмадиев А.Р. — преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский и казахский языки
Общее количество часов по формам 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты РМУТ П 2220 / Практикум народно-

сценического танца П

Постреквизиты МРУЙТУ 3228 / Методика преподавания
традиционной школы танцев востока
(мужской класс)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — изучение методических основ преподавания восточного танца (женский класс).
Практическое и теоретическое освоение базовых элементов женского восточного танца.
Дисциплина изучает вопросы формирования системы обучения восточного танца и его
дальнейшего исторического развития
Знать — и понимать танцевальную культуру, стилистику, манеру восточного женского танца
Уметь — практически грамотно исполнять движения восточного танца (женский класс)
Иметь навыки — использовать свои знания на практике и проявлять свое умение и

профессионализм в деле
Краткое содержание дисциплины
В процессе обучения у студентов вырабатываются знания по теории и методике преподавания
восточного танца, навыки составления урока и учебных комбинаций, практические навыки по
восточной народной хореографии. Занятия формируют необходимые профессиональные
качества: умение решать профессиональные задачи по сочинению комбинаций и составлению
урока, определять и обозначать средства эмоциональной и художественной выразительности,
навыки по музыкальному сопровождению комбинаций и танцевальных этюдов, работать в

хореографическом коллективе в качестве педагога-хореографа, формирует «культуру»
исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме практических занятий по

разделам, которым предшествуют лекционные — обзорные. Занятия строятся по методу «от
простого к сложному». В целях формирования педагогических навыков после изучения нового
материала практикуется повторение учебного материала, совершенствование техники
исполнения, методический анализ движений. Контроль знаний осуществляется в виде
практических показов во время экзаменов, проверки выполнения заданий для самостоятельной
работы.



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов:
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины(в т.ч. |- силлабус;:
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео 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-рыУзбекской ССР, 1963
5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. [: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времендо 2000 года. — Ташкент, 2001

Наименование модуля Элективный модуль 11
Код и наименование дисциплины ВОН 3306 Биомеханика движенийв

хореографии
Семестр 5 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность | Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Сейткулова Л.М. — доцент
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты Знания по биологии, анатомии, валеологии,

химия, математика, физика, история (школьная
программа)

Постреквизиты ИКТ 3230 / Техника исполнения
классического танца

Цель освоения дисциплиныи 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,
возникшихво 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 какнаука 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 СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по выполнению
заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО у!4ео аппаратура;



- телевизор

Литература
1. ДжозефС. Хавилер «Тело танцора»
2. Привес М. Г. «Анатомия человека»
3. Анатомия человека: учеб. пособие для студентов вузов: в 2 кн. / М.Р. Сапин, 3.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)». — МГИТИС, 1987 .>

Наименование модуля Элективный модуль 11
Код и наименование дисциплины А СКП 3306 Анатомия человека
Семестр 5 семестр
Количество кредитов дисциплины э
Фамилия, инициалы- занимаемая должность | Агзамова Д.О. — старший преподаватель;ответственного преподавателя, ведущего Сейткулова Л.М. — доцент
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты Знания по биологии, анатомии, валеологии,

химия, математика, физика, история (по
школьной программе)

Постреквизиты ТЪВТ 3226 / Тренаж спортивного бального
танца

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — научить понимать принципы устройства и функционирования тела танцовщикаЗнать — о строении и функциях органов и систем организма человека: об анатомо-
профессиональных особенностях опорно-двигательного аппарата артиста балета; о заболеваниях

и травмах, возникающих при занятиях танцем, средства их профилактики, лечения и
реабилитации, а также с методы оказания первой доврачебной медицинской помощиУметь — оказать первую доврачебную медицинскую помощь, ориентироваться в происхождениивозникших травм
Иметь навыки — лечения и реабилитации заболеваний и травм, возникающих при занятиях
хореографией, оказания первой доврачебной медицинской помощи
Краткое содержание дисциплины
Физиология и анатомия: Экология и профессия; Самопознание; Основы медицинских знаний;Гигиена; Лечебная физическая культура; Массаж/самомассаж;: Знание основ физиологии и
анатомии человеческого тела применительно к профессии исполнителя танца
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;



- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по выполнению
заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уз 4ео 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, 3.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 12
Код и наименование дисциплины ОРВТ 3224 Основы преподавания историко-

бытового танца
Семестр 5 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность|Садыкова А.А. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Куанышбекова Д.М. — старший
дисциплину преподаватель
Язык преподавания Русский и казахский языки
Общее количество часов по формам 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты [7.ОН 1 1201 / История зарубежной и

отечественной хореографии Г, 17.ОН П 1205 /
История зарубежной и отечественной
хореографии П, КТ 3223 / Классичекий танец
1

Постреквизиты ММВНЫФЕ 4313 / Новые направления бальной
хореографии: секвей и формейшн ТКТ3230 /
Техника исполнения классического танца

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций



Цель — научить манере исполнения танцев отдельных эпох. Освоение теории и методикипроведения занятий в хореографических коллективах по историко-бытовому танцу, подготовкабудущих специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в области хореографиии педагогической деятельности
Знать — теорию и методику преподавания историко-бытового танца, методические принципыисполнения историко-бытовых салонных танцев, манеру исполнения исторических танцев,терминологию историко-бытового танца
Уметь — навыки исполнительской техники и выразительного исполнения учебного материалаИметь 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 иконографии, литературных источников, технических
средств обучения историко-бытовой хореографии
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 ХУ1-ХХв.в., реверанс и салют поклон кавалера ХУТв. Раз
81ззе, раз ейеуе, раз спаззе, раз Чеза]е. Бранль простой, Бранль двойной, Бранль двойной с
репризой. Элементы историко-бытового танца ХУИв. Реверанс и поклон ХУПв. Женский
поклон, мужской поклон ХУП в. Левая руада, правая руада. «Журавлиный» шаг, основные па
куранты, па гальярды. Композиция бытовых танцев ХУПв., изучение композиции танцев ХУП
в. Медленный менуэт, Гальярда, Куранта. Особенности композиционного построения танцевХУПВ. 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
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уФео аппаратура;
- телевизор

Литература



Блок А.Д. История и современность. Искусство, 1987г.
2. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011
3. ВоронинаИ. Историко- бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004
4. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. — М.:
«Центрполиграф», 2011
5. Степанова К. Костюми эпоха. -— М., 1978
6. Гавликовский Н. Руководство для изучения танцев. — СПб.: «Лань», 2013
7. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера. М.: «Искусство», 1940, СПб.: «Лань», 2010
$. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004
Наименование модуля Элективный модуль [2

Код и наименование дисциплины У 3224 Стрейчинг
Семестр 5 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность | Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Джумагалиева К.О. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Казахский, Русский язык
Общее количество часов по формам 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты ОЗН1217 / Основы современной

хореографии
Постреквизиты ОТ 3308 / Джаз-танец
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование физической готовности к успешной будущей профессиональной
деятельности через развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных
двигательных умений и навыков, потребности в физическом совершенствовании и здоровом
образе жизни
Знать — научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни, методику
проведения занятий по изучаемым разделам стрейчинга
Уметь — использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования

здорового образа и стиля жизни, выполнять задания по развитию физических качеств,
совершенствованию техники выполнения упражнений по изучаемым разделам стрейчинга
Иметь навыки — укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности, владеть системой практических умений и навыков по
изучаемым разделам стрейчинга
Краткое содержание дисциплины
Стретчинг — это часть любой тренировки, растяжка мыши и сухожилий имеет место в любой
разновидности фитнеса и спорта. Просто отдельно этот вид тренировки помогает создавать
именно прогресс в гибкости и удлинении мышц. Можно сказать, что стретчинг идентичен йоге.
Единственная задача стретчинга — растяжка (ни наращивание мышц, ни сосредоточение на
психологических моментах он не практикует). Что дает стретчинг фигуре? Невероятную
гибкость, пластичность движений и хорошую осанку. Люди, попробовавшие этот вид
тренировки, отмечают эффект массажа. Это происходит благодаря увеличению кровообращения
во всех тканях и органах от стретчинга. Происходит кислородный обмен,а, следовательно,и
жировой. А в комплексес энергозатратами это позволяет избавляться от лишнего веса. Главная
особенность стретчинга — возможность снимать напряжение с мышц, восстанавливать силы,
отдыхать за считанные минуты. Такой результат достигается благодаря тому, что
кратковременное напряжение в мышцах сменяется расслаблением. А если подходить к



разработке комплекса упражнений с умом, то можно создавать такие комбинации, чтопрактически все группы мышц оказываются вовлеченными и получают необходимую нагрузку.Еще одно неоспоримое преимущество стретчинга — максимальная естественность. Стимуляцияработы мышц позволяет добиться таких результатов: улучшение подвижности суставов;увеличение эластичности связок и сухожилий
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю (практический показ, реферат. Результат-положительная оценка за экзамен).
Средства обучения необходимые для - рабочая программа:)

2

реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [ед-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки. — М., «Советскийспорт», 1993
2. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. — М., Просвещение, 1993
3. Уилмор Дж. Х., Костилл Д.Л. «ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА И ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ», Издательство «Олимпийская литература», 1997
4. Тери О Брайен «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО
ФИТНЕС-ТРЕНЕРА», Москва, ТОО «Коммерческие технологии», 2001

5. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для каждого/ Пер. с англ. О.Г. Белюшев; Худ. обл. М.В.
Драко — Мн.: ООО «Поппури»,2002.- 224с. с илл., 15ВМ 985-438-715-1

Наименование модуля Элективный модуль 13Код и наименование дисциплины РЕТ 3307 Практикум латиноамериканских
танцев

Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший преподаватель.
дисциплину
Язык преподавания Русский и английский языки
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных И студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты РВТ 3303 / Практикум спортивного

бального танца
Постреквизиты РТЕР 4311 / Практикум танцев

латиноамериканской программыЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — практическое освоение фигур и стандартных соединений латиноамериканских танцев вобъеме «Е», «О», «С», «В» классов. Формирование умения аналитически подходить к



организации тренировочного процесса и устранению ошибок, возникающих в процессе
тренировок
Знать — грамотный практический показ латиноамериканских танцев, методические принципы
исполнения, манеру исполнения танцев, терминологию
Уметь — правильно использовать на практике учебный материал
Иметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур латиноамериканских
танцев, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Практикум латиноамериканских танцев» является одной из важных дисциплинв
процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК по направлению: «Педагог
спортивного бального танца». Программа предусматривает получение объема знаний, уменийи
практических навыков по методике преподавания уроков латиноамериканских танцев для
исполнителей «Е», «О», «С», «В» классов. Приобретение навыков планирования учебного
процесса, практических приемов ведения уроков. Методология обучения: обучение проводится
в форме практических и лекционных занятий по разделам. Занятия строятся по методу «от
простого, к сложному», для формирования навыков грамотной преподавательской деятельности
по «Латиноамериканским танцам» после изучения учебного материала практикуется
совершенствование техники исполнения. Контроль знаний осуществляется в виде практических
показов, наличия конспектов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС:
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимыедля
реализации содержания дисциплины (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [ед-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча, издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба, издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба, издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв, издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль, издание 7-е, 2014г.
6.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ\1-ХХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
9. А. Мур Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.



10. Спэнеэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОС!АТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
11. Гай Говард Техника европейского танца
12. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод санглийского и редакции Ю. Пина, Лондон — Санкт-Петербург, 1996 г.
Наименование модуля Элективный модуль 13
Коди наименование дисциплины ТЕТ 3307 Техника исполнения

латиноамериканских танцев [

Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность|Моисеев Е.С. — старший преподаватель;ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты РЪВТ 3303 / Практикум спортивного

бального танца
Постреквизиты ТВТ 4309 / Техника исполнения

спортивного бального танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — освоение техники исполнения латиноамериканских танцев в объеме «Е», «О», «С», «В»
классов. Формирование умения аналитически подходить к организации тренировочного
процесса и устранению ошибок, возникающих в процессе тренировокЗнать — технику исполнения лати ноамериканских танцев, методические принципы исполнения,манеру исполнения танцев, терминологию
Уметь — правильно использовать на практике учебный материалИметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур латиноамериканских
танцев, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материалаКраткое содержание дисциплины
Дисциплина «Техника исполнения латиноамериканских танцев |» является одной из важных
дисциплин в процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК по направлению:«Педагог спортивного бального танца». Программа предусматривает получение объема знаний,
уменийи практических навыков по методике преподавания уроков латиноамериканских танцевдля исполнителей «Е», «О», «С», «В» классов. Приобретение навыков планирования учебного
процесса, практических приемов ведения уроков. Методология обучения: обучение проводитсяв форме практических и лекционных занятий по разделам. Занятия строятся по методу «от
простого, к сложному», для формирования навыков грамотной преподавательской деятельности
по «Латиноамериканским танцам» после изучения учебного материала практикуетсясовершенствование техники исполнения. Контроль знаний осуществляется в виде практическихпоказов, проведения, знания теории, наличия конспектов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов:>

- контрольная работа;



- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУР у4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча, издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба, издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба, издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв, издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль, издание 7-е, 2014г.
6.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ\1-ХХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
9. А. Мур Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
11. Гай Говард Техника европейского танца
12. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод с

английского и редакции Ю. Пина, Лондон — Санкт-Петербург, 1996 г.

Наименование модуля Элективный модуль 14

Код и наименование дисциплины ТММ 3308 Танцы народов мира
Семестр
Количество кредитов дисциплины

6 семестр
3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину

Алишева А.Т. — профессор;
Кабдусова Д.Е. — старший преподаватель

Язык преподавания Русский и казахский языки
Общее количество часов по формам 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты МОРМФТ 3222 / Методичесие основы

преподавания народно-сценического танца
Постреквизиты УТ 4233 / Восточный танец
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — основной целью курса является изучение лучших образцов народно-сценической
хореографии, анализ наиболее значимых постановок ансамблей народного танца. Большое
внимание в процессе обучения уделяется углубленному изучению танцевальных форм и жанров
на материале танцев мира с учетом их региональных особенностей, подготовку
высококвалифицированных специалистов хореографии, способных разбираться в характере



"национального танца; развитие у студентов личностных качеств, вкус, способность оценивать,понимать и творить прекрасное; ориентацию на подлинно духовные и художественныеценности; развитие практических навыков; умение правильно выполнять движение, придаватькрасоту манере исполнения движений; формирование общекультурных, профессиональных испециальных компетенций
Знать — танцевальную культуру народов мира, особенности сценического костюма, манеру ихарактер исполнения танцев народов мираУметь — уметь различать лексику движений разных народностей; применять теоретические,методические и практические навыки в профессиональной деятельности; ставить танцы: видетьи корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся, объяснять методически трудныеприемы и сочетания движений; исполнить танец на высоком профессиональном уровне вкачестве наглядного пособия
Иметь навыки — практического показа пройденного материала, определения танцевальныхкультур различных этносов
Краткое содержание дисциплины
Предмет является важнейшей частью общей системы творческой подготовки обучающихся,учебные планы которой предусматривают и обеспечивают ряд знаний и умений в областинародной хореографии, несет глубокие и разносторонние знания студентам. Занятия формируют
У студентов необходимые профессиональные качества: умение решать профессиональные
задачи по сочинению и составлению комбинаций и развернутых танцевальных этюдов,определять и обозначать средства эмоциональной и художественной выразительности, навыкипо музыкальному сопровождению танцевальных этюдов, умение работать в ансамблев качествепедагога-хореографа, распределения сценической площадки, формирование «культуры»исполнения. Методология обучения: обучение проводится в форме практических занятий по
разделам, которым предшествуют лекционные-обзорные. Занятия строятся по методу «от
простого к сложному», для формирования профессиональных навыков после изучения нового
материала практикуется разучивание сочиненных студентами комбинаций со студентами-исполнителями, а также повторение учебного материала, совершенствование техники
исполнения, методический анализ движений. Контроль знаний студентов осуществляется в видепрактических показов во время экзаменов, проверки выполнения заданий для самостоятельной
работы, коллоквиумов, устного опроса — методического анализа
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа:
реализации содержания дисциплины(в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий:
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУР уео аппаратура;
- телевизор



Литература
|. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. «Народно-сценический танец»
Ч.1. -М., 1976г.
2. Аюханов Б.Г. «Биография чувств» — Алматы, 2002г.
3. Ткаченко Т. «Народные танцы» - М.., 1975г.
4. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. «Основы характерного танца» — Л. — М., 1939г.

5. Ткаченко Т. «Народный танец»- М., 1967г.
6. Громов Ю.И. «Танеци его роль в воспитании пластической культуры» С.П. — 1997г.

7. Клармаунт А., Альбайсин Ф. «Искусство танца Фламенко» — М., 1984г.
8. Стуколкина Н. «Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца» — М... 1972г.

9. Богуславская А.Г. «Народно-сценический танец» — Москва, 2005г.
10. Борзов А. Танцы народов СССР.- М., 1983. Ч.1; 1984; Ч.2; 1988; Ч.З3.
Наименование модуля Элективный модуль 14
Код и наименование дисциплины ОМ 3308 Джаз танец
Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность  Агзамова Д.О. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Кабдусова Д.Е. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО и др.)
Пререквизиты ОЗН 1217 / Основы современной

хореографии; ВС 3221 / Балетная гимнастика;
Эш 3224 / Стрейчинг

Постреквизиты ММЗН 4311 / Новые направления
современной хореографии

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — основной целью курса является овладение техникой джаз танца, грамотным показом
исполнения и методикой преподавания; воспитание и формирование специалистов-хореографов
с углубленными знаниямии практическими навыками специалиста
Знать — о специфике развития джазовой танцевальной культуры
Уметь — анализировать и разрабатывать драматургическую основу хореографического
произведения; подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; разбирать и

ставить танец по записи, вести репетиционную работу; работать над развитием пластичности,
координации, постановкой корпуса, ног, рук, головы; импровизировать, находить музыкальное,
эмоциональное и пластическое решение современного танца; использовать приобретенные
исполнительские навыки и умения в преподавательской деятельности
Иметь навыки — практического показа; педагогические навыки ведения урока; владение
лексическим материалом
Краткое содержание дисциплины
Джазовый танец как особый вид пластического языка. Основные принципы техники джаз танца.
Изучение техники джаз танца. Сходство и различие джазового танца с другими танцевальными
техниками и стилями. Рисунок танца контемпорари. Приемы и принципы композиции джаз
танца. Работа с музыкальным материалом и ритмом как основными составляющими джазовой
хореографии. Использование современной пластики в хореографических постановках
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов



- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов:
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины(в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
Г. Богуславская А. Техника исполнения джаз-танца. — Москва, 2013 год.
2. Добровольская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.: ЛГИТМИК,1992
3. Ивлева Л.Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей институтов
искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л.Д. Ивлева.- 2-е изд. — Челябинск,2000. — 106 с.
4. Мур А. Пересмотренная техника Европейских танцев/ А. Мур. — СПб., 1993.
5. МурА. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989.
6. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.
7. Поляткова С.С. Основы современного танца / С.С. Поляткова. — Ростов-на-Дону: Феникс,2006. — 75 с.
8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
9. Силвестер В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер. — СПб., 1995.

Наименование модуля Элективный модуль 15
Код и наименование дисциплины РЕТ 3225 Практикум европейских танцевСеместр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность|Кензикеев Р.В. — старший преподаватель;ответственного преподавателя, ведущего Моисеев Е.С. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты РОВТ 3303 / Практикум спортивного

бального танца
Постреквизиты РТЕР 4309 / Практикум танцев европейской

программы
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — практическое освоение фигур и стандартных соединений по европейским танцам,подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности в области спортивно-бального танца и педагогической деятельности



Знать — методику исполнения европейских танцев в объёме «Е» класса, методические приемы
составления отдельных стандартных соединений, учебно-тренировочных соединений и

конкурсных вариаций
Уметь — практически грамотно показать учебный материал по всем классам, ориентироваться в

методике исполнения европейских танцев
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по европейским танцам, подбора
музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала
Краткое содержание дисциплины
Программа «Практикум европейских танцев» предусматривает изучение приемов и методов
практической отработки танцевальной техники бальных танцев европейской программы на базе
базовых соединений, учебно-тренировочных соединений и вариаций с их дальнейшим
усложнением. Приобретаются навыки проведения и анализа урока. Использование
терминологии на английском языке
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
С едства об чения, необходимые ДЛЯ - рабочая программа;2

реализации содержания дисциплины (в Г.Ч. - силлабус;
ТСО, раздаточный материал - тезисы лекций;р 2

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ м4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1.Ивановский Н.П. Бальный танец Х\1-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60с.
7. БеликоваА.Н. Бальные танцы. — М., 1977.
$. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. — 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб..,
1996. —57 с.



12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон
— СПб., 1995. — 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —
СПб., 1996. — 62 с.
Наименование модуля Элективный модуль 15
Коди наименование дисциплины ЕТ 13225 Техника исполнения европейских

танцев|Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины _
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кензикеев Р.В. — старший преподаватель;ответственного преподавателя, ведущего Моисеев Е.С. — старший преподаватель.
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты РВТ 3303 / Практикум спортивного

бального танца
Постреквизиты ТТЗВТ 4309 / Техника исполнения

спортивного бального танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — освоение техники исполнения европейских танцев, подготовка будущих специалистов к
профессиональной деятельности в области спортивно-бального танца и педагогической
деятельности
Знать — технику исполнения европейских танцев в объёме «С» класса, методические приемысоставления отдельных стандартных соединений, учебно-тренировочных соединений и
конкурсных вариаций
Уметь— практически показать учебный материал по всем классам, ориентироваться в методикеисполнения европейских танцев. Выстраивать урок и подбирать к уроку музыкальный материалИметь навыки — теоретико-методического анализа урока по европейским танцам и соединений,
подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материалаКраткое содержание дисциплины
Программа «Техника исполнения европейских танцев [» предусматривает изучение приемов и
методов практической отработки танцевальной техники бальных танцев европейской
программы на базе базовых соединений, учебно-тренировочных соединений и вариаций с ихдальнейшим усложнением. Приобретаются навыки проведения и анализа урока. Использование
терминологии на английском языке
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов:
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины(в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций:



- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ]-ХХвв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60 с.
7. Беликова А. Н. Бальные танцы.- М., 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы.- М., 2003. — 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб.,
1996. —57с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон

— СПб., 1995.- 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. — 62 с.

Наименование модуля Элективный модуль 16
Код и наименование дисциплины КВТ 3226 Композиция спортивного

бального танца
Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность | Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший преподаватель.
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский языки
Общее количество часов по формам 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты КВТ 3214 / Композиция бального танца
Постреквизиты ВВТ 4310 / Режиссура бального танца
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение методики составления композиций по спортивному бальному танцу,
подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности в области спортивно-
бального танца и педагогической деятельности
Знать — методические основы составления композиций по спортивным бальным танцам,
методические приемы составления отдельных стандартных соединений, учебно-тренировочных
соединений и конкурсных вариаций



Уметь — практически показать навыки составления композиций спортивных бальных танцев,подбирать к композициям музыкальный материалИметь навыки — теоретико-методического анализа композиций по бальным танцам исоединений, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного
материала
Краткое содержание дисциплины
Формирует хореографическое мышление обучающегося на основе спортивного бального танца,а также пластических и композиционных особенностей. В ходе данной программы обучающиеся
должны научиться составлять композиции бальных танцев европейской и латиноамериканской
программ, грамотно разложить их на площадке
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимыедля - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус:
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ \м!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ!-ХХ вв. под редакцией Ю.И.Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиамериканским танцам»на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ»в Имперском обществе
учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
6. Гай Говард Техника европейского танца
7. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод санглийского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.8. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. — Алматы: Сооарншь 2012.- 151
с., ИЛЛ.

Наименование модуля Элективный модуль [6Код и наименование дисциплины ТЪВТ 3226 Тренаж спортивного бального
танца

Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3



Фамилия, инициалы- занимаемая должность | Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский и английский языки
Общее количество часов по формам 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты РУВТ 3303 / Практикум спортивного

бального танца
Постреквизиты ТИЗВТ 4309 / Техника исполнения

спортивного бального танца
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — практическое освоение движений по спортивному бальному танцу, подготовка будущих
специалистов к профессиональной деятельности в области спортивного бального танца и

педагогической деятельности
Знать — теорию и методику исполнения спортивных бальных танцев, методические приемы
составления отдельных стандартных соединений, учебно-тренировочных соединений и

конкурсных вариаций
Уметь — практически показать учебный материал по всем классам, ориентироваться в методике
исполнения спортивных бальных танцев. Выстраивать урок и подбиратьк уроку музыкальный
материал
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по спортивным бальным танцам,
подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала
Краткое содержание дисциплины
Программа формирует педагогические навыки в репетиторской деятельности, отработки
единичного действия ранее изученных фигур, а также доведения до автоматизма базовых
навыков постановки корпуса, рук и ног, а также развития способности обучающихся
анализировать и самостоятельно составлять комплекс упражнений
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [ед-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ|-ХХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;



2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М., 1974 г.;3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец,М., 1978 Г:4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском обществе
учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
6. Гай Говард Техника европейского танца
7. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод санглийского и редакции Ю.Пина, Лондон — Санкт-Петербург, 1996 г.
8. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. — Алматы: Соо4ргь 2012.- 151
с., илл.

Наименование модуля Элективный модуль 17
Код и наименование дисциплины ТИМЗТ 3227 Техника исполнения

народно-сценического танца
Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Кабдусова Д.Е. — старший
дисциплину преподаватель
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации 90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты РМТ Ш 3222 / Практикум народно-

сценического танца Ш, МОРМ$Т 3222
/ Методические основы преподавания
народно-сценического танца

Постреквизиты УТ 4233 / Восточный танец
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — техники исполнения движений по народно-сценическому танцу, подготовка будущих
специалистов-хореографов к профессиональной деятельности в области народно-сценической
хореографии и педагогической деятельности
Знать — технику и методику исполнения движений 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 исполнения народно-сценического танца, составления учебных комбинацийи целых
уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урокаИметь навыки — теоретико-методического анализа урока по народно-сценическому танцу и
отдельных учебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической
раскладки учебного материала, методико-структурный и содержательный анализ раздёлов
народно-сценического танца
Краткое содержание дисциплины
Изучение техники исполнения народно-сценического танца. Изучение техники таких танцевкак: «Крыжачок», «Тарантелла», «Мазурка», «Краковяк», испанских, русских, украинских
танцев и др.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов



- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО,
раздаточный материал)

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Алексютович Л. Белорусские народные танцы, хороводы, игры. — Минск, 1978.
2. Борзов А. Танцы народов СССР.- М., 1983. Ч.1; 1984; Ч.2; 1988; Ч.3.
3. ВласенкоГ. Танцы народов Поволжья. — Самара, 1992.
4. Гусев Г. Методика преподавания народного танца (упражнения у станка). — М., 2002.
5. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец.
—М., 1976. Ч.1.
6. Климов А. Основы русского танца. — М., 1994.
7. Лингис Ю., Славюнас3., Келайтис В. Литовские народные танцы. — Вильнюс, 1953
8. Тагиров Г. Татарские танцы.- Казань, 1984.
9. Ткаченко Т. Народные танцы.- М., 1975.
10. Гаскаров Ф. Башкирские танцы. -— Уфа, 1978.
Наименование модуля Элективный модуль [7
Код и наименование дисциплины НМ 3227 Хореографическое наследие
Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину

Алишева А.Т. - профессор;
Джумагалиева К.О. — преподаватель

Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторныхи студийных, СРО и др.)

90

Пререквизиты ГОН 1 1201 / История зарубежной и
отечественной хореографии 1, 17ОН П

1205 / История зарубежной и
отечественной хореографии И, РМТ
Ш 3222 / Практикум народно-
сценического танца Ш, МТ2304 /
История мирового театра

Постреквизиты МВН 4313 / Наследие бальной
хореографии

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — овладеть знаниями о балетных спектаклях, знать и уметь практически исполнить
содержание сцен и вариаций из балетных спектаклей



Знать — исторический процесс становления и развития мирового балетного искусства;наследие мастеров отечественного и мирового балетного искусства; понятийный аппаратклассического танца; теоретические основы методики исполнения движений классическоготанца; различие стилей мужского и женского исполнительства; методику разборахореографического текста по записи
Уметь — применить все полученные знания на практике; анализировать хореографические
произведения
Иметь навыки — практического показа фрагментов, отдельных вариаций мирового балетного
репертуара, иметь навыки анализа хореографического наследия и репертуараКраткое содержание дисциплины
Курс формирует знания о тексте основных произведений или отдельных фрагментовхореографического наследия, исполняемых в театрах, а также умению его демонстрировать.владеть формой, пластическим языком, методами хореографической образности
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен

| Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий:
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУР уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Балет. Энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 198]
2. Пахита. Большое классическое па. М.: «Планетум», 2000 Учебно-методическое пособие
ГРИФ 10-09
3. 100 балетных либретто. Челябинск: «Урал ЛТД», 2001
4. Баланчин Д.Сто один рассказ о балете. М.: «Крон-Пресс», 2000
>. Ванслов В. Статьи о балете. Л.: «Музыка», 1980
6. ДемидовА. «Лебединое озеро». М.: «Искусство», 1985
7. Добровольская Г. «Щелкунчик». С.-П.: «МОЛ», 1996
8. ДобровольскаяГ. М. Фокин. Ранний период. С.-П.: «Гиперион», 20049. Ильичева М. «Тщетная предосторожность»в Петербурге. С.-П.: «АРБ», 2001

Наименование модуля Элективный модуль 18
Коди наименование дисциплины КТ 3228 Казахский танец (мужской класс)Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3



Фамилия, инициалы- занимаемая должность | Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Садыкова А.А. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по форма 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных И студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты КТ 3228 / Казахский танец (женский класс)
Постреквизиты УТ 4233 / Восточный танец
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получить знания по мужскому казахскому танцу на практике; грамотно показать
лексику мужского казахского танца; методику работы с концертмейстером; выбирать и

анализировать музыкальный материал; творчески взаимодействовать с концертмейстером в

ходе подготовки и проведения занятий
Знать — методику изучения основных элементов мужского казахского танца. Методику
составления учебных примеров и экзерсиса у станка в характере мужского танца. Основные
положения рук парного танца. Методику составления учебных этюдов по изученным разделам
Уметь — использовать полученные знания по казахскому танцуна практике; грамотно показать
лексику мужского казахского танца; выбирать и анализировать музыкальный материал;
творчески взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий
Иметь навыки — практического показа и исполнительской техники мужского казахского
танца; работы с концертмейстером
Краткое содержание дисциплины
Формирование у обучающихся знаний о теории и методике преподавания мужского раздела
казахского танца. Обучающиеся приобретают систему знаний лексического материала
мужского казахского танца. Освоение методов сочинения танцевальных комбинаций, этюдов,
хореографических композиций
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

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

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



3. Кульбекова А.К., [з1м Т.О. Теория и методика преподавания казахского танца (Казак бийн|окытудын теориясы мен эд!стемес!) — Астана, 2012
4. 1з1м Т.О. Оркен: оскен би онерт, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т.б., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 20056. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК -рипь, 2012
7. Шанкибаева А.Б. Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,Алматы, 2006
Наименование модуля ‘| Элективный модуль [8
Коди наименование дисциплины МРТЗНТУ 3228 Методика преподавания

традиционной школы танцев востока
(мужской класс)

Семестр 6 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность|Агзамова Д.О. — старший преподаватель;ответственного преподавателя, ведущего Ахмадиев А.Р. — преподаватель.
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных,
СРО идр.)
Пререквизиты МРТЗНТУ 3223 / Методика преподавания

традиционной школы танцев востока
Скенский класс)

Постреквизиты Е 4233 / Этнохореография
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — изучение методических основ преподавания восточного танца (мужской класс).Практическое и теоретическое освоение базовых элементов мужского восточного танца.Дисциплина изучает вопросы формирования системы обучения восточного танца и егодальнейшего исторического развития
Знать — и понимать танцевальную культуру, стилистику, манеру восточного мужского танцаУметь — практически грамотно исполнять движения восточного танца (мужской класс)Иметь навыки — использовать свои знания на практике и проявлять свое умение и
профессионализм в деле
Краткое содержание дисциплины
Изучение теоретических и методических принципов преподавания традиционной школы
мужских танцев востока и формирование практических навыков самостоятельной
педагогической деятельности. Освоение методов сочинения танцевальных комбинаций,
этюдов, хореографических композиций
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов:
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.



Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. |- силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у4ео 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-
рыи 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. 1: Узбекское

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

Наименование модуля Элективный модуль 19

Код и наименование дисциплины РЕЗ 3229 Правилаи этика судейства
Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность  |Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский языки
Общее количество часов по формам 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных, СРО
и др.)
Пререквизиты РУВТ 3303 / Практикум спортивного

бального танца
Постреквизиты ТМРЕТ 4231 / Теория и методика

преподавния латиноамерианских танцев
(С.В класса); ТМРЕТ 4232 / Теория и

методика преподавния европейских
танцев (С,В класса)

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получение знаний по правилам и этике судейства латиноамериканскихи европейских
танцев в объеме «Е», «О», «С», «В» классов
Знать — терминологию, правила и этику судейства латиноамериканских и европейских танцев
Уметь — применять полученные знания на практике
Иметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур танцев, применения
правил судейства и профессионального этикета
Краткое содержание дисциплины
В программе изучаются: правила профессиональной судейской этики, честное и

добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении
своей личной чести и достоинства



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. - силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда -— самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е,
2014г.
6. Ивановский Н.П. Бальный танец Х\1-Х[Х вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец,М., 1978 г.;9. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
Наименование модуля Элективный модуль 19
Код и наименование дисциплины РР 3229 Педагогическая психология
Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кензикеев Р.В. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Моисеев Е.С. — старший преподаватель
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных, СРО
и др.)
Пререквизиты ОНР 1202 / Основы хорегорафической

педагогики
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций



Цель — формировать у студентов знания о механизмах эффективной организации
образовательного процесса, направленного на создание условий для развития
индивидуальности обучающихся, личностной и профессиональной самореализации в
педагогической деятельности и умений применять эти знания на практике
Знать — основные концепции психолого-педагогического процесса, воспитания и обучения,
психологические аспекты и задачи психологии воспитания и развития личности; структуру и

типы учебной деятельности, педагогической деятельности, их мотивацию, стили
педагогического руководства, основы психологической организации педагогической
деятельности
Уметь — критически оценивать специфику каждого подхода, выделять как их положительное
содержание, так и недочеты; управлять учащимися на уроке; разрабатывать психологические
основы совершенствования образовательного и воспитательного процессов на всех уровнях
педагогической системы
Иметь навыки — ориентации во всем многообразии психологических механизмов и

педагогических условий успешного обучения, воспитания и педагогической деятельности
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина формирует знания о методах обучения и воспитания, повышающих
эффективность выполнения образовательных задач, эффективность педагогических мер,
улучшающих психологические аспекты преподавания, и правильного взаимодействия с
обучающегося и его законными представителями
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для - рабочая программа;
реализации содержания дисциплины (в т.ч. - силлабус;
ТСО, раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Исаев Е.И. Педагогическая психология: учебникдля бакалавров. — М., 2012. — 347 с.
2. Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров. Изд-во:
ФЛИНТА, 2013. Бр://мумм. Киапа.ги/
3. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. Издательство: ЮнитиДана, 2012 г.

Бир://\у\улмКитая .го/
4. Мухаметзянова Ф.Г., Боговарова В.А., Леонова Н.В. Педагогическая психология: введение
в основной курс. — Казань: ЮЛАКС, 2007. —191 с.
5. Мухаметзянова Ф.Г., Яхина З.Ш. Психолого-педагогический анализ урока: пакет
материалов учебно-методического комплекса дисциплин (УМКД). — Казань: АСО (КСЮИ),
2008. — 20 с.



Наименование модуля Элективный модуль 20
Код и наименование дисциплины ИКТ 3230 Техника исполнения

классического танцаСеместр 6 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Агзамова Д.О. — старшийответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Джумагалиева К.О. — преподавательЯзык преподавания Русский, казахский языкиОбщее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МОРКТ 3221 / Методические основы

преподавания классического танцаПостреквизиты РН 4312 / Практикум современной
хореографии

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — освоение техники и методики исполнения движений классического танца, подготовкабудущих специалистов-хореографов к профессиональной педагогической деятельностиЗнать — технику и методику исполнения движений классического танца на различных учебныхэтапах обучения, методические приемы составления отдельных учебных комбинаций и
экзерсиса у станка, на середине зала, аЙерго
Уметь — практически показать учебный материал по всем разделам, ориентироваться в
методике исполнения движений классического танца, составления учебных комбинаций и
целых уроков, в подборе музыкального материала для сопровождения урокаИметь навыки — теоретико-методического анализа урока классического танца и отдельныхучебных комбинаций, подбора музыкального сопровождения, методической раскладкиучебного материала, методико-структурный и содержательный анализ разделов классического
танца
Краткое содержание дисциплины
Изучение и освоение программного материала — музыкальные и методические раскладкидвижений классического танца; изучение техники исполнения движений классического танцаФорма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус:
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;



- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Александрова Н.А. Классический танец для начинающих / Н.А. Александрова, Е.А.
Малашевская. — СПб.: Лань, 2009. — 128с.

2. Арбенин К.Ю. Классический танец для начинающих: Учебное пособие / К.Ю. Арбенин. —
СПб.: Планета Музыки, 2009. — 128 с.
3. Артеменко А.И. Классический танец: Учебное пособие / А. И. Артеменко. — СПб.: Планета
Музыки, 2009.- 192 с.
4. Ахметов Н.С. Классический танец. Размышления балетного педагога. Мастер-класс
мужского театрального урока: Учебное пособие/ Н.С. Ахметов. — СПб.: Планета Музыки, 2010.
— 128 с.
5. Бажов Г.М Классический танец: Учебное пособие / Г.М Бажов. — СПб.: Планета Музыки,
2011. —400 с.
6. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. —

192 с.
Наименование модуля Элективный модуль 20

Код и наименование дисциплины К 3230 История костюма
Семестр 6 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность Садыкова А.А. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ЗОЗВТ 2213 / Сценический образ в

спортивных бальных танцах
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — ознакомление студентов с обширной областью теоретических знаний по истории
костюма; развитие представлений о форме, конструкции, функциях костюма в историческом
аспекте; формирование гармонически развитой личности, обладающей: эстетическим вкусом,
способной чутко воспринимать красоту окружающего нас предметного мира
Знать — основные этапы развития театрально-декорационного искусства, видовую специфику
театрального костюма и средств оформления сцены для танцевального действия, эволюцию
сценического костюма и типологию сценического оформления. Творчество выдающихся
художников по костюмам и сценографов
Уметь — отбирать и использовать в своей практической деятельности необходимые образные
решения сценического костюма. Анализировать сценический образ действующих лиц
балетных спектаклей. Решать организационные и художественные вопросы. Пользоваться
литературой, кино, аудио и видео материалами
Иметь навыки — владения основными закономерностями решения сценического костюма,
реквизита, атрибутики и пространства, вариантами внутреннего соотношения структурных
групп и танцевальной сценографии, приемами и выразительными средствами сценографии
Краткое содержание дисциплины
Изучение основных этапов развития европейского костюма, национальных костюмов народов
мира, анализ и выявление отличительных черт традиционной одежды, изучение специфики
спенического танцевального костюма и соотношение структурных групп в цельной форме
костюма для танцев, видовую специфику содержанияв деталях танцевального костюма



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
|. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца [Электронный ресурс]: учеб. пособие/Н.И. Заикин; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. — 2-е изд. — Орел, 2012.- 84 с.
2. Мерцалова М.Н. История костюма. — М.: Легпромбытиздат, 1972. — 196 с.
3. Мерцалова М.Н. Костюм разных времени народов. — М.: Академия моды, 1993. — 542 с.4. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. -— М.: ЭКМО, 1995. —462 с.
5. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. — М.: Молодая гвардия, 1988. — 222 с.
6. Кессин-Скотт Д. История костюма и моды. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. — 190 с.
7. Хэрольд Р. Костюм народов мира. Иллюстрированная энциклопедия. — М.: ЭКСМО-Пресс,2002. — 239 с.
8. Калашникова Н.М. Одежда народов СССР.- М.: Планета, 1990. — 223с.9. Коршунова Т.Т. Костюмв России1$ — начала 20 века. — СПБ: Художник РСФСР, 1979. —283
с
10. Градова В.Г. Театральный костюм. -— М.: Союз Театр. деят. РСФСР, 1987.- 350 с.

Наименование модуля Элективный модуль 21
Код и наименование дисциплины ТМРЕТ 4231 Теория и методика

преподавания латиноамериканских
танцев «С, В» класс

Семестр |

7 семестр
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Моисеев Е.С.— старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Кензикеев Р.В. — старший

преподаватель
Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)



Пререквизиты ТМРЕТ 3215 / Теория и методика
преподавания латиноамериканских
танцев «С» класс

Постреквизиты ТМРЕТ 4234 / Теория и методика
преподавания латиноамериканских
танцев (открытый класс)

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель -— получение знаний, теории и методики построения и проведения урока
латиноамериканских танцев в объеме «Е», «О», «С», «В» классов. Формирование умения
аналитически подходить к организации тренировочного процесса и устранению ошибок,
возникающих в процессе тренировок
Знать — теорию и методику преподавания латиноамериканских танцев, методические
принципы исполнения, манеру исполнения танцев, терминологию
Уметь — правильно применять полученные знания на практике
Иметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур латиноамериканских
танцев, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала
Краткое содержание дисциплины
Изучение теории и методики преподавания фигур С класса танца «Пасодобль»; тренажа,
способствующего отработке единичных действий; развитие координации движения,
усложнение работы корпуса и бедер; дробление фигур в сложные ритмические рисунки и

соединения. Формирование навыков составления конкурсных вариаций на 32 и 64 такта.
Изучение методики преподавания фигур латиноамериканской программы открытого класса;
тренажа, способствующего отработке единичных действий; развитие координации движения,
усложнение работы корпуса и бедер; дробление фигур в сложные ритмические рисунки и

соединения. Формирование навыков составления конкурсных вариаций на 32 и 64 такта
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимыедля реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерл Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.



6. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М., 1974 Г.;8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г9. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским илатиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
Наименование модуля Элективный модуль 21Код и наименование дисциплины МРЕТ 4231 Методика преподавания

латиноамериканских танцев
(открытый класс)

Семестр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Моисеев Е.С.— старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Кензикеев Р.В. — старший

преподавательЯзык преподавания Русский, английский языкОбщее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРЕТ3215 / Теория и методика

преподавания латиноамериканских
танцев (С класс)

Постреквизиты МРЕТ 4234 / Методика преподавания
латиноамериканских танцев «В» классЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийель _ получение знаний, теории и методики построения и проведения урока

латиноамериканских танцев в объеме «Е», «О», «С», «В» классов. Формирование уменияаналитически подходить к организации тренировочного процесса и устранению ошибок,
возникающих в процессе тренировок
Знать — теорию и методику преподавания латиноамериканских танцев, методические
принципы исполнения, манеру исполнениятанцев, терминологиюУметь — правильно применять полученные знания на практикеИметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур латиноамериканскихтанцев, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материалаКраткое содержание дисциплины
Дисциплина является одной из важных дисциплин в процессе подготовки бакалавров
хореографии в ВУЗах РК по специальности: «Педагог спортивного бального танца».Программа предусматривает получение объема знаний, умений и практических навыков по
методике преподавания уроков латиноамериканских танцев для исполнителей «ЕВ», «О», «С»,«В» классов. Приобретение навыков планирования учебного процесса, практических приемовведения уроков. Методология обучения: обучение проводится в форме практических и
лекционных занятий по разделам. Занятия строятся по методу «от простого, к сложному», дляформирования навыков грамотной преподавательской деятельности по «Латиноамериканским
танцам» после изучения учебного материала практикуется совершенствование техникиисполнения. Контроль знаний студентов осуществляется в виде практических показов,проведения, знания теории, наличия конспектов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен



Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС:
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимыедля реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный | - силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО у4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
6. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХИХвв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М.., 1978 г.;
9. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург

Наименование модуля Элективный модуль 22

Код и наименование дисциплины ТМРЕТ 4232 Теория и методика
преподавания европейских танцев «С,
В» класс

Семестр 7 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность Кензикеев Р.В. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину . Моисеев Е.С. — старший

преподаватель
Язык преподавания русский, английский
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
=

лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРЕТ 3216 / Теория и методика

преподавания европейских танцев «С»
класс



Постреквизиты ТМРЕТ4235 / Теория и методика
преподавания европейских танцев
(открытый класс)

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — освоение теории и методики проведения занятий по европейским танцам, подготовкабудущих специалистов к профессиональной деятельностив области спортивно-бального танцаи педагогической деятельности
Знать — теорию и методику преподавания европейских танцев в объёме «Е,О, С, В» класса,методические приемы составления отдельных стандартных соединений, учебно-
тренировочных соединений и конкурсных вариаций
Уметь — практически показать учебный материал по всем классам, ориентироваться в методикепреподавания и исполнения европейских танцев. Выстраивать урок и подбирать к урокумузыкальный материал
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по европейским танцам исоединений, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного
материала
Краткое содержание дисциплины
Изучение теории и методики преподавания фигур С класса танца «Фокстрот»; тренажа,способствующего отработке единичных действий; развитие координации движения,усложнение работы корпуса; дробление фигур в сложные ритмические рисунки и соединения.Формирование навыков составления конкурсных вариаций на 32 и 64 такта. Изучение
методики преподавания фигур европейской программы открытого класса; тренажа,способствующего. отработке единичных действий; развитие координации движения,усложнение работы корпуса; дробление фигур в сложные ритмические рисунки и соединения.Формирование навыков составления конкурсных вариаций на32 и 64 такта
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций:

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [ед-экран;
- музыкальный центр;
- РУО у!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХИХвв. под редакцией Ю. И. Слонимского;2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;



5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60 с.
7. Беликова А.Н. Бальные танцы. — М.., 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972

9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. — 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс.
Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон
СПб., 1996. — 57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс
Лондон — СПб., 1995. -— 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон
СПб., 1996. — 62с.

|

Наименование модуля Элективный модуль 22
Код и наименование дисциплины МРЕТ 4232 Методика преподавания

европейских танцев (открытый класс)
Семестр 7 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность Кензикеев Р.В. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Моисеев Е.С. — старший

преподаватель
Язык преподавания русский, английский
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРЕУ 3216 / Теория и методика

преподавания европейских танцев «С»
класс

Постреквизиты МРЕТ 4235 / Методика преподавания
европейских танцев «В» класс

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение теории и методики проведения занятий по европейским танцам, подготовка
будущих специалистов к профессиональной деятельности в области спортивно-бального танца
и педагогической деятельности
Знать — теорию и методику преподавания европейских танцев в объёме «Е, О, С, В» класса,
методические приемы составления отдельных стандартных соединений,  учебно-

тренировочных соединенийи конкурсных вариаций
Уметь — практически показать учебный материал по всем классам, ориентироваться в методике
преподавания и исполнения европейских танцев. Выстраивать урок и подбирать к уроку
музыкальный материал
Иметь навыки — теоретико-методического анализа урока по европейским танцам и

соединений, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного
материала
Краткое содержание дисциплины
Изучение теории и методики преподавания фигур С класса танца «Фокстрот»; тренажа,
способствующего отработке единичных действий; развитие координации движения,
усложнение работыкорпуса; дробление фигур в сложные ритмические рисунки и соединения.
Формирование навыков составления конкурсных вариаций на 32 и 64 такта. Изучение



методики преподавания фигур европейской программы открытого класса; тренажа,способствующего отработке единичных действий; развитие координации движения,усложнение работы корпуса; дробление фигур в сложные ритмические рисунки и соединения.Формирование навыков составления конкурсных вариаций на32 и 64 тактаФорма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРС;:
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов:
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий:
- интерактивная доска;
- е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1.Ивановский Н.П. Бальный танец Х\1-Х[Х вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург

6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квикстеп / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб,1996 — 60 с.
7. Беликова А. Н. Бальные танцы. — М. 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. -— 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —
Лондон — СПб., 1996. — 31 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон —
СПб., 1996. — 57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс —
Лондон — СПб., 1995. — 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —
СПб., 1996. - 62 с.
Наименование модуля Элективный модуль 23Коди наименование дисциплины УТ 4233 Восточный танецСеместр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины 3



Фамилия, инициалы- занимаемая должность Садыкова А.А. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Ахмадиев А.Р. — препродаватель
Язык преподавания Русский, казахский язык
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МРУНМУ 3228 / Методика преподавания

традиционной школы танцев востока
(мужской класс), ТММ 3308 / Танцы
народов мира

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — обогатить знания, умения и навыки обучающегося в области национальной хореографии

стран ближнего востока; изучить хореографическое наследие лучших государственных
ансамблей народно-сценического танца восточных стран
Знать — программный материал по предмету. Методику изучения восточного танца.
Музыкальные раскладки программных движенийи элементов. Истоки восточного танца и его

место в развитии 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 — 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 танцаи его местов 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
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимыедля реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный | - силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [ед-экран;
- музыкальный центр;
- РУО у!ео аппаратура;



- телевизор

Литература
1. Саитова Г. Методика преподавания восточного танца. Учебник. — Алматы, 20152. Саитова Г., Шубладзе О. Восточные танцы: Методическое пособие. — Алматы, 2007.3. Саитова Г. Ю. Уйгурский сценический танец (на материале спектаклей и концертныхпрограмм Уйгурского театра г. Алматы): дисс. канд. искусств.: 17.00.01. - Алматы: Ин-т лит-рыи иск-ва им. М. О. Ауэзова, 2005
4. Авдеева Л. А. Танцевальное искусство Узбекистана, — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-рыУзбекской ССР, 1963
>. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. [: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001
Наименование модуля Элективный модуль 23Код и наименование дисциплины Е 4233 Этнохореография
Семестр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Ахмадиев А.Р. — препродавательответственного преподавателя, ведущего Садыкова А.А. — старший
дисциплину преподавательЯзык преподавания __|Русский, казахский язык
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТММ 3308/ Танцы народов мира;

МРЬЗПТУ 3223 / Методика преподавания
традиционной школы танцев востка
(женский класс)

Постреквизиты Профессиональная деятельностьЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — овладеть этнохореографией разных народов мира.Знать — историю танца; основоположников и первых профессиональных исполнителях: обычаи,
традиции народа; о роли этнохореографии в оперно-балетном искусстве; методику составленияучебных примеров и экзерсиса у станка с усложнением техники исполнения в характереженского и мужского танца; методика освоения основных положений парного танца;особенности исполнения и характер исполнения женского и мужского танцев.Уметь — использовать полученные знания методики преподавания танцы народов на практике;грамотно показать движения и характер танца; подобрать музыкальный материал; Составлять
учебные и танцевальные этюды и композиции; творчески взаимодействовать с
концертмейстером
Иметь навыки — практического показа: работы с концертмейстером, в технике исполнения
этнохореографии по данному уровню: самостоятельно работать; составлять учебные примеры;анализировать свои и другие работы; работать с. исполнителями.
Краткое содержание дисциплины
Изучение, освоение движений, стиля и манеры этнохореографии. Приобретение навыковсоставления учебных примеров и развернутых этюдов. Изучение истории и теорииэтнохореографии. Освоение и анализ хореографических текстов образцовых концертныхномеров в постановках ведущих деятелей хореографического искусстваФорма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов



- посещение занятий;
- выполнение СРС:;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у!4ео аппаратура;
- телевизор

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

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 16 [стр.
2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.
— 288 с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г.- 208стр.
4. 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:
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на серединезала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит.
Изд. Центр Владос, 2003г.- 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —

СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344с.
7. ТарасоваН. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
$. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —

Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник- М.: Всероссийское театральное общество,
1972г. — 400 стр.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СПбГУП, 2006г.
11. Устинова Т. Избранные русские народные танцы.- М., 1996

Наименование модуля Элективный модуль 24

Код и наименование дисциплины РТЕР 4309 Практикум танцев
европейской программы

Семестр 7 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность Кензикеев Р.В. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель;
дисциплину Моисеев Е.С. — старший преподаватель
Язык преподавания Русский, английский языки



Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТЕТ1 3225 / Техника исполнения

европейских танцев 1, РЕТ 3225 /
Практикум европейских танцевПостреквизиты Профессиональная деятельностьЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — получение знаний, творетических основ построения и проведения урока европейскихтанцев в объеме «Е», «О», «С», «В»классов. Формирование умения аналитически подходитьКорганизации тренировочного процесса и устранению ошибок, возникающих в процессетренировок

Знать — теорию и методику преподавания европейских танцев, методические принципыисполнения, манеру исполнения танцев, терминологиюУметь — правильно использовать учебный материалИметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур танцев, подборамузыкального сопровождения, методической раскладки учебного материалаКраткое содержание дисциплины
Дисциплина «Практикум танцев европейской программы» является одной из важных дисциплинв процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК по специальности: «Педагог
спортивного бального танца». Программа предусматривает получение объема знаний, умений и
практических навыков по методике преподавания уроков латиноамериканских и европейскихтанцев для исполнителей «Е», «О», «С», «В» классов. Приобретение навыков планированияучебного процесса, практических приемов ведения уроков. Методология обучения: обучение
проводится в форме практических и лекционных занятий по разделам. Занятия строятся по
методу «от простого, к сложному», для формирования навыков грамотной преподавательскойдеятельности по «Европейским танцам» после изучения учебного материала практикуетсясовершенствование техники исполнения. Контроль знаний студентов осуществляется в видепрактических показов, проведения, знания теории, наличия конспектов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ|[-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;



2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 -— 60 с.
7. БеликоваА. Н. Бальные танцы.- М., 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972

9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. — 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон -— СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб.,
1996. — 57 ©
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон

— СПб., 1995. — 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб. 1996. —=62.с.

Наименование модуля Элективный модуль 24

Код и наименование дисциплины ТИЗВТ 4309 Техника исполнения
спортивного бального танца

Семестр 7 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший
дисциплину преподаватель.
Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам организации 90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты РУВТ 3303 / Практикум спортивного

бального танца, ТТЕТ 1 3225 / Техника
исполнения европейских танцев 1, ТЗВТ
3226 / Тренаж спортивного бального
танца

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получение знаний, теоретических основ построения и проведения урока спортивных
бальных танцев в объеме «Е», «О», «С», «В» классов. Формирование умения аналитически
подходить к организации тренировочного процесса и устранению ошибок, возникающих в

процессе тренировок
Знать — технику, теорию и методику преподавания спортивных бальных танцев, методические
принципы исполнения, манеру исполнения танцев, терминологию
Уметь — правильно использовать учебный материал
Иметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур спортивных бальных

танцев, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина является одной из важных дисциплин в процессе подготовки бакалавров
хореографии в ВУЗах РК по направлению: «Педагог спортивного бального танца». Программа



предусматривает получение объема знаний, умений и практических навыков по методикепреподавания уроков спортивных бальныхтанцев для исполнителей «Е», «О», «С», «В» классов.Приобретение навыков планирования учебного процесса, практических приемов ведения уроковФорма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРС;
- ведение конспектов:
ы контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций:

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйердаь — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2.Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.6. Ивановский Н.П. Бальный танец Х\1-ХПХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М., 1974 г.;8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 Г.;9. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург

Наименование модуля Элективный модуль 25Коди наименование дисциплины КВТ 4310 Режиссура бального танцаСеместр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Моисеев Е.С. — старший преподаватель:ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший
дисциплину преподавательЯзык преподавания Русский, английский языкиОбщее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты КЪВТ 3226 / Композиция спортивного

бального танца



Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получение знаний о режиссуре бальных танцев в объеме «Е», «О», «С», «В» классов.
Формирование умения аналитически подходить к организации творческого процесса и

устранению ошибок, возникающих в процессе постановок
Знать — режиссерские концепции спортивных бальных танецв, методические принципы
исполнения, манеру исполнения танцев, терминологию
Уметь — режиссировать танцы и целые мероприятия, турниры, соревнования по спортивным
бальным танцам
Иметь навыки — режиссуры спортивных бальных танцев и мероприятий, турниров,
соревнований по спортивным бальным танцам
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Режиссура бального танца» является одной из важных дисциплин в процессе
подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК по направлению: «Педагог спортивного
бального танца». Освоение принципов режиссуры бального танца; приобретение навыков
постановочной работы; изучение законов драматургии и сценической композиции; овладение
навыками работыс музыкальным материалом, его грамотный подбор и расклад; приобретение
навыков репетиторской работыс коллективом
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный | - силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная Доска,
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
6. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ!-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
9. Мур А. Перемотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;



10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
Наименование модуля Элективный модуль 25Код и наименование дисциплины МКЗНК 4310 Методика руководства

хореографическим коллективом
Семестр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;ответственного преподавателя, ведущего Кабдусова Д.Е. — старший
дисциплину преподавательЯзык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОНР 1202 / Основы хореографической

педагогики; РР 3229 / Педагогическая
психология

Постреквизиты Профессиональная деятельностьЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — 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 проведениязанятий 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 возрастныхособенностей участников коллектива, осуществлять постановочную работу с исполнителями,
раскрывать перед исполнителями смысловую нагрузку, образность и музыкальностьхореографических композиций
Иметь навыки — знаниями актуальных задач воспитания различных групп населения, развитиядуховно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений, методикойпедагогической работы, навыком собирать, обобщать и анализировать эмпирическуюинформацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народнойхудожественной культуры, методикой постановочной и репетиционной работы, навыкомсоздавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного ипрофессионального становления обучающихся, методикой и техникой исполнения движений;навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций, сочинения художественныхтанцевальных композиций и их художественного оформления
Краткое содержание дисциплины



Понятие «любительский  хореографический коллектив». Традиции любительского
хореографического творчества. Разнообразие жанровой и видовой направленности
любительского хореографического творчества. Бытующие формы и виды любительских
хореографических коллективов. Основные принципы организации любительского
хореографического коллектива. Необходимые условия для нормального функционирования
любительского 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 СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО уео аппаратура;
- телевизор

Литература
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.
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. — 203

©
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. — 287с.
10. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографическим
коллективом: Учеб. Пособие / ЧГАКИ. -— Челябинск, 2004. — 58 с.



Наименование модуля Элективный модуль 26Код и наименование дисциплины РТЕР 4311 Практикум танцев
латиноамериканской программыСеместр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Моисеев Е.С. — старший преподаватель;ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший
дисциплину преподаватель
Язык преподавания Русский, английский языки
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты РЕТ 3307 / Практикум

латиноамериканских танцев; КУВТ 3226
/ Композиция спортивного бального
танца/

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — получение практических знаний построения и проведения урока латиноамериканскихтанцев в объеме «Е», «О», «С», «В»классов. Формирование умения аналитически ПОДХОДИТЬ К
организации тренировочного процесса и устранению ошибок, возникающих в процессе
тренировок
Знать — теорию и практику латиноамериканских танцев, методические принципы исполнения,
манеру исполнения танцев, терминологию
Уметь — правильно использовать учебный материал
Иметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур латиноамериканских
танцев, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материалаКраткое содержание дисциплины `
Дисциплина «Практикум танцев латиноамериканской программы» является одной из важных
дисциплин в процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК по специальности:«Педагог спортивного бального танца». Программа предусматривает получение объема знаний,
умений и практических навыков по методике преподавания уроков латиноамериканских танцев
для исполнителей «Е», «О», «С», «В» классов. Приобретение навыков планирования учебного
процесса, практических приемов ведения уроков
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимыедля реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный |- силлабус;
материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий:
- интерактивная доска:



- [ед-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда - ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
6. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ!-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
9. Мур А. Перемотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
Наименование модуля Элективный модуль 26

Код и наименование дисциплины ММЗН 4311 Новые направления
современной хореографии

Семестр_ 7 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность |Кабдусова Д.Е.— старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Агзамова Д.О. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам 90

организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты ОТ 3308 / Джаз танец, ТИМ$Т 3227 / Техника

исполнения народно-сценического танца;/
НМ 3227 / Хореографическое наследие

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — основной целью курса является овладение техникой современного танца, грамотным
показом исполнения; воспитание и формирование специалистов-хореографов с углубленными
знаниями и практическими навыками. В период освоения курса «Новые направления
современной хореографии» изучают направления современной хореографии: модерн танец,
контактная импровизация, контепорарии др.
Знать — о творчестве великих педагогов и деятелей современной хореографии. О специфике
развития новых направлений танцевальной культуры на современном этапе; терминологию и

технику исполнения танца модерн; основные понятия сопёгась, ге!азе, зриа| и т.д.; изучение
лексического материала; постановка корпуса, позиции рук, ног и головы; экзерсис на полу,
середине, диагональ; комбинации и этюды, задаваемые педагогом; возникновение, развитие и

общие сведения о танце модерн
Уметь — подобрать музыкальный материал, разработать образную пластику и

хореографическую лексику; составление учебных примеров, работать с исполнителями;
использовать танцевальное пространство; анализировать методику исполненияи обучения
Иметь навыки — практического исполнения современной хореографии; работы с
исполнителями



Краткое содержание дисциплины

современной хореографии

Овладение техникой исполнения и изучение стилей основных направлений современнойхореографии; приобретение навыков составления учебных примеров и развернутых этюдов;подбор музыкального материала; анализ и иденти фикация существующих техник исполнения

компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных

- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимые для
ТСО, раздаточный материал)
реализации содержания дисциплины (в т.ч.

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска:
- е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУР уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Добровольская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.: ЛГИТМИК,1992
2. Ивлева Л.Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей институтовискусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева. — 2- е изд. — Челябинск,2000. — 106 с.
3. МурА. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СПб. 1993.4. МурА. Техника Европейских танцев/ А. Мур. - Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60 с.
7. Поляткова С.С. Основы современного танца / С.С. Поляткова. — Ростов-на-Дону: Феникс,2006. — 75 с.
8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922

Наименование модуля
Код и наименование дисциплины

Элективный модуль 27
РЗН 4312 Практикум современной
хореографии

Семестр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания

Кабдусова Д.Е.— старший преподаватель:
Агзамова Д.О. — старший преподаватель

Русский, английский язык



Общее количество часов по формам организации |90 т
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ОЗН1217 / Основы современной

хореографии, ВОН 3306 / Биомеханика
движений в хореографии; ТКТ 3230/Техника исполнения классического танца

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — основной целью курса является овладение техникой модерн танца, грамотным показом
исполнения и методикой преподавания; воспитание и формирование специалистов-хореографов
с углубленными знаниями и практическими навыками специалиста. В период освоения курса
«Практикум современной хореографии» студенты изучают направления современной
хореографии: модерн танец, контактная импровизация, контепорари, техника МартыГрэхэм. В

течение учебного года студенты изучают и осваивают основы и направления современной
хореографии
Знать — терминологию и технику исполнения танца модерн; основные понятия сопгась, ге|азе,
зрига! и т.д.; изучение лексического материала; постановка корпуса, позиции рук, ног и головы;
экзерсис на полу, середине, диагональ; комбинации и этюды, задаваемые педагогом;
возникновение, развитие и общие сведения о танце модерн
Уметь — подобрать музыкальный материал, разработать образную пластику и

хореографическую лексику; составление учебных примеров, работать с исполнителями;
использовать танцевальное пространство; анализировать методику исполнения и обучения
Иметь навыки — практического исполнения современной хореографии; работы с

исполнителями
Краткое содержание дисциплины
Современная хореография как особый вид пластического языка. Основные принципы техники
танца контемпорари. Изучение техники танца контемпорари. Сопасйоп и ге!еазе — базовые
понятия техники танца контемпорари. Партер. Роль движений на полу. Изучение основных
элементов сощетрогагу Чапсе. Контактная импровизация — танец, в котором импровизация
строится вокруг точки контакта с партнёром. Сходство и различие современной хореографиис
другими танцевальными техниками и стилями. Рисунок танца контемпорари. Приемы и

принципы композиции танца контемпорари. Работа с музыкальным материалом и ритмом как
основными составляющими современной хореографии. Использование современной пластики в
хореографических постановках и балетных спектаклях. Балетная неоклассика и примеры
современных балетных спектаклей. (Стилизация народной хореографии посредством
современной пластики
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимыедля реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;



| - методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
Г. Добровольская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.: ЛГИТМИК,1992
2. Ивлева Л.Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентови преподавателей институтовискусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева. — 2- е изд. — Челябинск,2000. — 106 с.
3. Мур А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СПб., 1993.
4. МурА. Техника Европейских танцев / А. Мур. - Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60 с.
7. Поляткова С.С. Основы современного танца / С.С. Поляткова. — Ростов-на-Дону: Феникс,2006. — 75 с.
8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
Наименование модуля Элективный модуль 27Код и наименование дисциплины МЕ 4312 Музыкальная литератураСеместр 7 семестр
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Джубатчанова С.Б. — старший
ответственного преподавателя, ведущего преподаватель
дисциплину Жармухамет Т. — старший преподавательЯзык преподавания Казахский, русский языки
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МОАМТЕ 1206 / Музыкальная грамота и

анализ музыкальнго-танцевальных форм
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — способствовать музыкально эстетическому воспитанию обучающихся, расширению ихобщего музыкального кругозора, формированию музыкальной памяти, мышления, творческихнавыков
Знать — историю музыки; средства художественной выразительности в музыкальном искусстве;музыкальные жанрыи стили; основные исторические и современные музыкальные направления;связь танцевальной культуры народов, проживающих в Казахстане с другими видами народногоискусства (с музыкой), творческие биографии композиторов и деятелей мирового оперного ибалетного искусства
Уметь — определять форму, жанр, стиль и направление музыкального произведения; привестимузыковедческую характеристику того или иного танцевально-музыкального жанра; работатьсучебно-методической литературой; пользоваться профессиональной терминологиейИметь навыки — и умения аналитического восприятия произведений музыкального искусства,проведения просветительской работы по музыкально-эстетическому воспитанию, образованию
и развитию учащихся; навыками слухового анализа
Краткое содержание дисциплины



Введение. Музыка каквид искусства. Принцип разделения музыки на два направления. Понятие

жанра и стиля. Музыкальный образ и содержание музыкального произведения. Создание
музыкального образа посредством элементов музыкальной выразительности. Средства
музыкальной выразительности. Музыкальный синтаксис и принципы музыкального развития.
Роль элементов музыкальной речи и формы в создании музыкального образа. Мелодия —

важнейший элемент музыкального искусства. Слуховой анализ выразительных средств музыки.
Танцевальные жанры разных исторических эпох. Балетно-музыкальная литература. Музыка и

мировое классическое наследие. Балеты, оперы, мировая классика. Музыкальные примеры:
танцевальная музыка разных народов мира, танцы из опер М.И. Глинки «Жизнь за царя» и

«Руслан и Людмила». Народные («Сударушка», лезгинка, пляски, хороводы) и современные
танцы; фрагменты из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». В. Моцарт «Турецкое рондо». П.И.

Чайковский «Детский альбом». Классификация жанров. Возникновение жанров в разные
исторические эпохи. Старинные танцевальные жанры. Сюита. Бытовые танцы. Классические
танцы. Дивертисмент. Балет. Опера. Инструментальная музыка. Симфония. Вокальная и

вокально-хоровая музыка. Бальные танцы. Латиноамериканские танцы. И.С. Бах Сюиты
(фрагменты); Ж. Бизе танцы из оперы «Кармен»; П.И. Чайковский симфония №5 Зч.; М.И.

Глинка «Арагонская хота»; Д.Д. Шостакович балеты «Золотой век» и «Светлый ручей»
(фрагменты по выбору преподавателя). Жанры, используемые в балете (менуэт, паспье, гавот,

вальс, полонез). Разновидности танцев в балете (классический, характерный, раз Че деих, раз ае

ое). П. Чайковский — классик русского балета. Балеты А. Глазунова. Балеты Лео Делиба как

пример классического балета во Франции. Советские балеты- С. Прокофьев, А. Хачатурян, Р.

Щедрин. Значение деятельности С. Дягилева для распространения русского балета за рубежом.
Выдающиеся исполнители в балете: М. Фокин, А. Павлова, М. Барышников, Г. Уланова, М.

Плисецкая, Д. Баланчин, М. Петипа, Р. Нуриев. Выдающиеся деятели в области музыкального и

балетного искусства различных исторических периодов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимые для реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: пособие для вузов / В.Н. Холопова. — СПб:

Издательство Лань
2. Михайлова Т.Н. Теория музыки для студентов хореографического отделения. Учебно-

методическое пособие. Казань: КФУ
3. Ванслов В.В. О музыке и музыкантах: портреты 20 века / В.В. Ванслов. — Издательство Знание,



2006. — 224 с.
4. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. / В.А. Вахромеев. — М.: Музыка, 2007. — 254 с.5. Всеобщая история музыки. — Изд-во: Эксмо, 2009. — 568 с.
6.Горбачева Е.Г. Популярная история музыки/ Е.Г. Горбачева. — М.: Вече, 2002.
7.Гуревич Е.Л. Западноевропейская музыкав лицахи звуках: |7 — первая половина 20века/ Е.Л.
Гуревич. — М.: ТОО «Пассим», 1994. — 312 с.
8. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений / Г.В. Заднепровская. — М.: Владос,2003. — 272 с.
9. История русской музыки: в 10-ти томах / ред. Ю.В. Келдыш. - М.: Музыка, 2004.10. История современной отечественной музыки: Учебник. Вып 1-3 / ред. М. Тараканов. — М.:
Музыка, 1999 __|

`Наименование модуля Элективный модуль 28
Код и наименование дисциплины ММВН$Е 4313 Новые направления

бальной хореографии: секвей и
формейшн

Семестр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Моисеев Е.С.— старший преподаватель;ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший преподаватель.
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты РЗВТ 3303 / Практикум спортивного

бального танца, ОРВТ 3224 / Основы
преподавания историко-бытового танца,
КВТ 3214 / Композиция бального танцаПостреквизиты Профессиональная деятельность

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийель — получение знаний и практических навыков, методике постановки шоу-кейса по
спортивным бальным танцам
Знать — правила составления формейшн и секвей, правила драматургии, основу режиссурыхореографии
Уметь — составлять хореографию формейшн и секвей, проводить репетиционную работу с
исполнителями бального танца
Иметь навыки — формирование навыков хореографа-постановщика шоу-кейса; получениетеоретической и практической подготовки; проведение анализа изучаемого материала;выработка способности к самосовершенствованию и саморазвитию, развитие потребности инавыков самостоятельного творческого овладения новыми знаниями
Краткое содержание дисциплины
Программа предусматривает получение объема знаний, умений и практических навыков пометодике постановки шоу-кейса по спортивным бальным танцам, практических приемовразучивания композиций. Методология обучения: обучение проводится в форме практическихзанятий по разделам. Занятия строятся по методу «от простого, к сложному», для формированиянавыков грамотного построения композиции после изучения учебного материала практикуетсясовершенствование техники исполнения, синхронность, эмоциональность и выразительность.Контроль знаний студентов осуществляется в виде практических показов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен



Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимые для реализации
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО,
раздаточный материал)

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ \!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ!-ХИХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
2. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца учебное пособие,
Екатеринбург, 2015г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.;
6. Гай Говард Техника европейского танца;
7. Уолтер Лэрд Технка латиноамериканских танцев — Москва, 2003г.;
8. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод с

английского и редакции Ю. Пина, Лондон — Санкт-Петербург, 1996г.;
9. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. — Алматы: Сооарииь 2012. -— 151

С., ИЛЛ.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов — СПбГУП, 2006г.
Наименование модуля Элективный модуль 28
Код и наименование дисциплины МВН 4313 Наследие бальной

хореографии
Семестр 7 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину

Моисеев Е.С. — старший преподаватель;
Кензикеев Р.В. — старший преподаватель

Язык преподавания Русский английский языки
Общее количество часов по формам организации |90

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр-)
Пререквизиты [ЗВТ 2304 / История спортивного

бального танца: НМ 3227/Хореографическое наследие
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций



"Цель — получение знаний по наследию бальной хореографии.Знать — методический анализ учебных примеров по наследию бального танца; методическийанализ учебных примеров, показ и их практическое проведениеУметь — грамотно показать движения танцев, вошедшихв наследиеИметь навыки — практического показа танцев из наследия бальной хореографииКраткое содержание дисциплины
Дисциплина «Наследние бальной хореографии» является одной из важных дисциплин впроцессе подготовки бакалавров хореографии по направлению: «Педагог спортивного бальноготанца». В процессе обучения у студентов вырабатываются знания по методике преподаваниябального танца в хореографических коллекти вах, а также формируются практические умения инавыки по технике исполнения наследия бальной хореографии. Программа предусматриваетполучение объема знаний, умений и практических навыков по наследию бальной хореографиитанцев ХХ века: Советского союза, Европы, США, Латинской Америки. Методология обучения:Обучение проводится в форме практических занятий по разделам. Занятия строятся поразработанной программе, для формирования навыков грамотной преподавательскойдеятельности. Обучающийся получает определенные знания по разбору танцев по записи,сочиняет свои варианты, изучаемых танцев, которые могут быть использованы напроизводственной практике. После изучения учебного материала практикуетсясовершенствование техники исполнения. Контроль знаний осуществляется в виде практическихпоказов, постановки хореографии, наличия конспектов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимые для реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [ед-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;2. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца учебное пособие,Екатеринбург, 2015г.;
3. Стриганова В.М. Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским илатиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.;
6. Гай Говард Техника европейского танца;



7. Уолтер Лэрд Технка латиноамериканских танцев — Москва, 2003г.;
8. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод с

английского и редакции Ю. Пина, Лондон — Санкт-Петербург, 1996г.;
9. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. — Алматы: Сооаргшь2012.- 151

с., ИЛЛ.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов — СПОГУП, 2006г.

Наименование модуля Элективный модуль 29
Код и наименование дисциплины ОВ 4314 Основы исследовательской

работы
Семестр 7 семестр
Количество кредитов дисциплины —

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший преподаватель.
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский языки
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты [5ВТ 2304 / История спортивного

бального танца
Постреквизиты РР 4318 / Преддипломная практика.

Защита дипломной работы
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного
исследования: овладение навыками работы с научной литературой и информационными
ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований.
Знать — основные этапы развития науки; общенаучные методы проведения современного
научного исследования; специальные методы научных исследований; общие требования к

структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих научных работ; основные принципы
организации научной работы; требования к учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работе; принципы организации и планирования научной работы студентов
Уметь — применять необходимые методы научного исследования при разработке научных работ;

использовать специальные методы при выполнении научных исследований; организовать и

проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых и дипломных работ;

находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения научной
литературы; осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику
Иметь навыки — поиска самостоятельного решения научных задач; выбора темы научной
работы; оформления студенческих научно-исследовательских и учебноисследовательских
работ; подготовки и проведения защиты студенческой научной работы
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, иегпе(); 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; овладениеумением научно-литературного изложения полученных результатов в виде рекомендацийконсультанта; овладение методами презентации полученных результатов исследования ипредложений по их практическому использованию с использованием современныхинформационных технологий. Для прохождения научно-исследовательской работы бакалавр впроцессе работы с научным руководителем уточняет направление для исследования в рамкахвыпускной квалификационной работы. Для этого бакалавр предоставляют научномуруководителю реферативный обзор материалов научной работы, библиографический список потеме выпускной квалификационной работе и определяют элементы будущего исследования втеоретической концепции научного исследования
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
оценка проведенного теоретико-методологического обзора по проблеме;
оценка изученности нормативно-правового регулирования;
оценка отношенияк НИР, к выполнению поручений руководителя;
-оценка знаний обучающихся по итогам защиты отчета о научно-исследовательской работе.Средства обучения, необходимые для реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий:
- интерактивная доска;
- [е4-экран:
- музыкальный центр;
- РУБ у! ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. — М
Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. — 272с.
2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. — М.:ФОРУМ, 2010. — 208 с.
3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. — М.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. — 216 с.

4. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Социологические
науки»(уровень подготовки кадров высшей квалификации) / А.Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т.— Краснодар, 2015. — 26 с.
5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита: учеб.пособие/ под ред. В.И. Беляева. - 2-е изд.. перераб. — М.: КНОРУС, 2016.- 262 с.6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие/ Под ред.Н.И. Загузова. — М.: Гардарики, 2001. — 160 с.
7. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар.—М.: АСВ, 2008. — 112 с.
8. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты.Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. — М.: «Ось-89», 2000. — 320
6,
9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления ипроцедура защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. — М.: «Ось-89», 1997. —304 с



(10. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/ И.Н. Кузнецов.
— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2006. — 460с.
Наименование модуля Элективный модуль 29

Код и наименование дисциплины ВМОК 4314 Рекомендации по написанию
дипломных работ

Семестр 7 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский языки
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ЗВТ 2304 / История спортивного

бального танца
Постреквизиты РР 4318 / Преддипломная практика.

Защита дипломной работы
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 сбораи 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 процессахи 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
Изучение методов оформления введения и заключения дипломной работы. Изучение научной и

методической литературы, умение работать с интернет ресурсами; приобретение навыков
написания научного аппарата к дипломной работе; приобретение навыков ее оформления
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимые для реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;



- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУР у ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. — М.:
Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. — 272 с.
2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. — М.:ФОРУМ, 2010. — 208с.
3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. — М.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. — 216с.

4. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Социологические
науки»(уровень подготовки кадров высшей квалификации) / А.Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т.— Краснодар, 2015. — 26 с.
5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита: учеб.пособие/ под ред. В.И. Беляева. - 2-е изд. перераб. — М.: КНОРУС, 2016.- 262 с.
6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред.Н.И. Загузова. — М.: Гардарики, 2001. — 160 с.
7. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар.—М.: АСВ, 2008. -— 112. с.
8. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты.Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. — М.: «Ось-89», 2000. — 320
с.
9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и
процедура защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. — М.: «Ось-89», 1997. —
304 с
10. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/ И.Н. Кузнецов.

— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2006. — 460 с.

Наименование модуля Элективный модуль 30Код и наименование дисциплины П 4315 История искусств
Семестр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Джумасеитова Г.Т. — профессор;
ответственного преподавателя, ведущего Садыкова А.А. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский язык
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ПМТ 2304 / История мирового театра;

ВТ 2304 / История спортивного
бального танца

Постреквизиты Профессиональная деятельностьЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания в области истории искусства; способность приобретать новые знания, используясовременные 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 стилейи 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
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимые для реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУР у 4ео аппаратура;
- телевизор

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. ИЖуковский, Н.П. Копцева. — Красноярск: КрасГУ, 2004. —266 с.
5. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства: тексты лекций: в2ч. /ВИ. Жуковский.— Красноярск: КрасГУ, 2004. — Ч. 1. — 170 с.
6. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. Тексты лекций: в2 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 30
Код и наименование дисциплины МК4315 История мировой культурыСеместр 7 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Джумасеитова Г.Т. — профессор;ответственного преподавателя, ведущего Садыкова А.А. — старший преподавательдисциплину
Язык преподавания Русский, казахский язык
Общее количество часов по формам организации|90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТММ 3308 / Танцы народов мира; [МТ

2304 / История мирового театраПостреквизиты Профессиональная деятельностьЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — ввести студентов в мир художественной культуры, проследив смену культурных эпох истилей на протяжении всей истории человечества: изучить общие закономерности культурногоразвития человечества; освоить неповторимые феномены искусства, созданные разными
народами в разные эпохи
Знать — систему самостоятельных работ, способствовать формированию у обучающихся умениясамостоятельно ориентироваться в культурных эпохах и стилях, аргументировать свою точкузрения, сравнивать и обобщать материал о различных видах искусства, произведениях искусстваи общечеловеческих ценностях
Уметь — ориентироваться не только в общих, но и в локальных типах культуры; на примереконкретных произведений искусства показать роль личности «художника» в формировании
культуры нации
Иметь навыки — способствовать формированию у обучающихся позитивного отношения кнеобходимости сохранения памятников культуры, к их изучению, эмоционального отношениякпониманию художественных ценностей, необходимости приобщения к мировому культурномунаследию
Краткое содержание дисциплины
Предмет исследует смену исторических культур, стилей, движение в историимировоззренческих принципов, воплощенных в художественных образах, культурныхпамятниках. Программа курса ставит задачу проследить закономерности развития мировогохудожественного процесса. Каждая историческая эпоха имела свои ценности, на фоне которыхформировались произведения искусства и культуры. Таким образом, в центре внимания курсастоит проблема изучения разных культур как форм общественно-духовного сознания в
конкретную историческую эпоху. Именно таким путем выявляются общемировые духовные и
нравственные ценности, запечатленные в предметах искусства, сохраняющих свое вневременноеобщечеловеческое значение.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов



- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимые для реализации
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО,
раздаточный материал)

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУР у!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. М., 1979.
2. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. В 3-х томах. М. - Л., 1948-1955.
3. Всеобщая история искусств. В 6-ти томах. М., 1960.
4. Грибунина Н.Г. История мировой художественной культуры. Тверь, ОЕ 152
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 2-х томах. М., 1985.

Наименование модуля Элективный модуль 31

Код и наименование дисциплины ТМРЕТ4234 Теория и методика
преподавания латиноамериканских
танцев (открытый класс)

Семестр 8 семестр
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы - занимаемая должность
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину

Моисеев Е.С.— старший преподаватель;
Кензикеев Р.В. — старший преподаватель

Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам организации
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)

90

Пререквизиты МРЕТ 4231 / Методика преподавания
латиноамериканских танцев (открытый
класс) ‚ ТМРЕТ 4234 / Теория и методика
преподавания латиноамериканских
танцев «С, В» класс

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получение знаний по построению и проведению урока латиноамериканских танцев в

объеме «Е», «О», «С», «В» классов. Формирование умения аналитически подходить к

организации тренировочного процесса и устранению ошибок, возникающих в процессе
тренировок
Знать — теорию и методику преподавания латиноамериканских танцев, методические принципы
исполнения, манеру исполнения танцев, терминологию
Уметь — применять учебный материал на практике



Иметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур латиноамериканскихтанцев, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материалаКраткое содержание дисциплины
Дисциплина «Теория и методика преподавания латиноамериканских танцев (открытый класс)»является одной из важных дисциплин в процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗахРК по специальности: «Педагог спортивного бального танца». Программа предусматриваетполучение объема знаний, умений и практических навыков по методике преподавания уроковлатиноамериканских танцев для исполнителей «Е», «О», «С», «В» классов. Приобретениенавыков планирования учебного процесса, практических приемов ведения уроков. Методология
обучения: обучение проводится в форме практических и лекционных занятий по разделам.Контроль знаний студентов осуществляется в виде практических показов, проведения, знания
теории, наличия конспектов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимые для реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий:
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ уео аппаратура;
- телевизор

Литература
. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
‚ Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
. Ивановский Н.П. Бальный танец Х\1-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
‚ Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;

10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург

юм

вьшь

Наименование модуля Элективный модуль 31
Коди наименование дисциплины МРЕТ 4234 Методика преподавания

латиноамериканских танцев «В» классСеместр 8 семестрКоличество кредитов дисциплины 3



Фамилия, инициалы - занимаемая должность Моисеев Е.С.— старший преподаватель;
ответственного преподавателя, ведущего Кензикеев Р.В. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский языки
Общее количество часов по формам организации |90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты ‚ ТМРЕТ 4234 / Теория и методика

преподавания латиноамериканских
танцев «С, В» класс, МРЕТ 4231 /
Методика преподавания
латиноамериканских танцев (открытый
класс)

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — получение знаний о теории и методике построения и проведения урока
латиноамериканских танцев в объеме «Е», «О», «С», «В» классов. Формирование умения
аналитически подходить к организации тренировочного процесса и устранению ошибок,
возникающих в процессе тренировок
Знать — теорию и методику преподавания латиноамериканских танцев, методические принципы
исполнения, манеру исполнения танцев, терминологию
Уметь — правильно применять пройденный материал на практике
Иметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур латиноамериканских
танцев, подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Методика преподавания латиноамериканских танцев «В» класс» является одной
из важных дисциплин в процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК по

направлению: «Педагог спортивного бального танца». Программа предусматривает получение
объема знаний, умений и практических навыков по методике преподавания уроков
латиноамериканских танцев для исполнителей «Е», «О», «С», «В» классов. Приобретение
навыков планирования учебного процесса, практических приемов ведения уроков. Методология
обучения: обучение проводится в форме практических и лекционных занятий по разделам.
Контроль знаний студентов осуществляется в виде практических показов, проведения, знания
теории, наличия конспектов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимыедля реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;



- музыкальный центр;
- РУР уео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.6. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;9 . Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург

Наименование модуля Элективный модуль 32Код и наименование дисциплины ТМРЕТ4235 Теория и методика
преподавания европейских танцев
(открытый класс)

Семестр 8 семестрКоличество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кензикеев Р.В. — старший преподаватель;ответственного преподавателя, ведущего Моисеев Е.С. — старший преподаватель
дисциплину
Язык преподавания Русский, английский язык
Общее количество часов по формам организации | 90
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты МРЕТ 4232 / Методика преподавания

европейских танцев (открытый класс),
ТМРЕТ 4232/ Теория и методика
преподавания европейских танцев «С, В»
класс

Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — получение знаний о теории и методике построения и проведения урока европейских
танцев в объеме «Е», «О», «С», «В» классов. Формирование умения аналитически подходить к
организации тренировочного процесса и устранению ошибок, возникающих в процессетренировок
Знать — теорию и методику преподавания европейских танцев, методические принципыисполнения, манеру исполнения танцев, терминологию
Уметь — правильно применять пройденный материал на практикеИметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур европейских танцев,подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материалаКраткое содержание дисциплины
Дисциплина «Теория и методика преподавания европейских танцев (открытый класс)» являетсяодной из важных дисциплин в процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК по
направлению: «Педагог спортивного бального танца». Программа предусматривает получениеобъема знаний, умений и практических навыков по методике преподавания уроков



латиноамериканских и европейских танцев для исполнителей «Е», «О», «С», «В» классов.
Приобретение навыков планирования учебного процесса, практических приемов ведения
уроков. Методология обучения: обучение проводится в форме практических и лекционных
занятий по разделам. Контроль знаний студентов осуществляется в виде практических показов,
проведения, знания теории, наличия конспектов
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов:
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимыедля реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ у!ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60 с.
7. БеликоваА. Н. Бальные танцы.- М., 1977.
$. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. — 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб.
1996. —57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон

— СПб., 1995. — 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. — 62с.
Наименование модуля Элективный модуль 32
Код и наименование дисциплины МРЕТ 4235 Методика преподавания

европейских танцев «В» класс
Семестр 8 семестр



Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кензикеев Р.В. — старший преподаватель;ответственного преподавателя, ведущего Моисеев Е.С. — старший преподавательдисциплину
Язык преподавания Русский, английский языкОбщее количество часов по формам организации |90обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты ТМРЕТ 4232/ Теория и методика

преподавания европейских танцев «С, В»
класс, МРЕТ4232 / Методика
преподавания европейских танцев
(открытый класс)Постреквизиты Профессиональная деятельностьЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — получение знаний, тсоретических основ построения и проведения урока европейскихтанцев в объеме «Е», «О», «С», «В» классов. Формирование умения аналитически ПОДХОДИТЬ К

организации тренировочного процесса и устранению ошибок, возникающих в процессетренировок
Знать — теорию и методику преподавания европейских танцев, методические принципыисполнения, манеру исполнения танцев, терминологиюУметь — правильно использовать учебный материалИметь навыки — теоретико-методического анализа исполнения фигур танцев, подборамузыкального сопровождения, методической раскладки учебного материалаКраткое содержание дисциплины
Дисциплина «Методика преподавания европейских танцев «В» класс» является одной из важныхдисциплин в процессе подготовки бакалавров хореографии в ВУЗах РК. Программа
предусматривает получение объема знаний, умений и практических навыков по методикепреподавания уроков европейских танцев для исполнителей «Е», «О», «С», «В» классов.Приобретение навыков планирования учебного процесса, практических приемов ведения уроковФорма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРС;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
-выполнение семинарских заданий
Средства обучения, необходимые для реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий:
- интерактивная доска;
- |е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУР \14ео аппаратура;
- телевизор"Литература



|П.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;

4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ/ Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60с.
7. Беликова А. Н. Бальные танцы. -— М., 1977.
$. БлокР. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972

9. Машков А.В. Спортивные танцы.- М., 2003. — 186 с.

10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон -— СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб.,
1996. — 57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон

— СПб., 1995. 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. — 62 с.



Багдарлама курылымы

№|

—
Модульдщ пререквизиттер! Модульд И Пэннн\ атауы/ пэныщ циклы

2 семестр
ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ1 (б'реун тандау)ене шыныктыру — классикалых

. ;
1 д

6
‹тыру

.
"

Базалык пон Классикалык би негздер!идин экзерсис!
Шетел хореографиялык онер!н! ..2 ревграй) ыы Базалык пэн Шетел хореографиясыныц нег!зтарихы 1[

3 семестр
ее ЭВВВТИВ МОДУЛЬ 2 (б1реун тандау)

м Кешбасшылык жене мотивацияМектеп курсынын тарихы, Адам.|Жалпы б/лм беру .
2 И,1

. сыбайлас жемкорлыкка карсыКогам. Кукык. пэн!
.кызмет нег!здер!

5 Мектеп курсынын тарихы, Адам.|Жалпы блм беру
Когам. Кукык. Ен Кэсшкерл!к кызмет негздер!

ЭЛЕКТИВЕ МОДУЛЬ3 (бреун тандау)
1 Классикалык би нег!здер! Базалык пэн Классикалык би|2 Классикалык би нег!здер! Базалык пэн Балеттик терминология|ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ4 (бреун тандау)
] Дене шыныктыру — классикалык

бидн экзерсис!
Дене шыныктыру — классикалык Халыктык-сахналык би практикумы2

. Базалык пэнбид!н экзерсис! |

Базалык пэн Халыктык-сахналык би нег!здер!

ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ5 (бтреуйн тандау)
Шетелд!к жэне отанды ._ н-1 В нк Кэситик пэндер Спорттык-бал бин тарихыхореография тарихы П
Шетелдк жэне отанды и р2 д р Кэсшит!к пэндер Элем театрынын тарихыхореография тарихы 11

Модульдщ атауы№ Модуль пререквизиттер! ВИ Июль Пэннн атауы
4 семестр

ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ6 (бтреун тандау)
1 Классикалык би| Кэситик пэндер Классикалык би П

2 Балетти!к терминология | Косииик пондер Балетт!к терминология П

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 7 (б'реу?н тандау)
1|Халыктык-сахналыкби нег!здерт Базалык пэн Халыктык-сахналык би
2 Халыктык-сахналык би Бак РН Халыктык-сахналыкби практикумыпрактикумы| П

5 семестр
ЭЛЕКТИВТГЕ МОДУЛЬ8 (б1реуйн тандау)

1 Классикалык би П Базалык пэн Клаосикалькк т РУЛЕТ
эдстемелик нег!з12 Балетт!к терминология 1] Базалык пон Балет гимнастикасы,ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ 9 (б1реун тандау)_

| Халыктык-сахналык би Базалык пэн тыи Сид ОКБГуДЫЫ
эдистемелик нег1з1



Халыктык-сахналыкби Халыктык-сахналык би практикумы

Халыктык-сахналык би

2 Базалык пэн
практикумы И к Ш

ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 10 (б1реуйн тандау)
1 Халыктык-сахналык би Базалык пэн Казак би! (кыздар сыныбы)

2
Халыктык-сахналыкби Базалык пэн Шыгыс достурл! би мектеб]н окыту

практикумыП эд1стемес! (кыздар сыныбы)
ЭЛЕКТИВТТЕ МОДУЛЬ 11 (б1реу!нтандау)

Биология, анатомия, валеология,
химия, математика, физика, тарих ма Хореографиядагы козгалыстардь

О ЕЕ ин р
._. р Кэситик пэндер реирфял и а.

пэндер! бойынша б1лимдер! биомеханикасы
(мектеп багдарламасы)

Биология, анатомия, валеология,
химия, математика, физика, тарих а.2 ны ня : Костик пэндер Адам анатомиясы

пэндер! бойынша б!лимдерт
(мектеп багдарламасы бойынша)

ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 12 (б1реун тандау)
Шетелдик жоне отандык ее1 хореография тарихы 1, П, Базалык пэн р УР тнег!з1

Классикалык би|2|Заманауи хореография негздер! Базалык пэн Стрейчинг

№ Модульдщн пререквизиттер! ООН Пэнннщ атауыр дульдин прер р / пэннщ циклы О
6 семестр

ЭЛЕКТИВТТГ МОДУЛЬ13 (б1реун тандау)
1|Спорттык-бал бин практикумы Кэсшик пэндер|Латын америкалык бийин практикумы

В $ Лать е 11
2|Спорттык-бал бин практикумы Кэсииик пэндер мери альь ОЗОНЕ

техникасы |ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ 14 (бреуйн тандау)
Халыктык-сахналык бид! Е :

1 ре О Костик пэндер Элем халыктарынын би!
окытудын эд!стемелик негздери,
Каз!рг! заман хореографиясынын ‚В

2 нег!з!, Балет гимнастикасы, Кэситик пэндер Джаз би!

Стрейчинг
ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ 15 (б1реун тандау)

1|Спорттык-бал би!н!н практикумы Базалык пэн Еуропа бишин практикумы
2|Спорттык-бал би!н!н практикумы Базалык пэн Еуропа бин!н орындалу техникасы 1

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 16 (б1реу1н тандау)
1 Бал бин!н композициясы Базалык пэн Спорттык-бал би!н!н композициясы

2|Спорттык-бал бин! практикумы Базалык пэн Спорттык-бал бин тренажы
ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 17 (блреуйн тандау)

Халыктык-сахналык би

практикумы Ш, Халыктык- Базалык пэн Халыктык-сахналык бин орындалу
сахналык бид! окытудын техникасы

эд1стемелик немздер!
Шетелдик жэне отандык

2 хореография тарихы 1, П, Базалык пэн Хореографиялык мура



ва
практикумы Ш, Элем театрынын _]

тарихы
ЭЛЕКТИВТТ! МОДУЛЬ 18 (б1реуйн тандау)1 Казак би! (кыздар сыныбы) Базалык пон Казак би! (улдар сыныбы)

2 Шыкыс дэстурл! би мектеб]н В Шыгыс дэстурл! би мектеб!н окытуокыту эдстемес! (кыздар сыныбы) | эдстемес! (улдар сыныбы)ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 19 (б1реу!н тандау).
1|Спорттык-бал бин! практикумы Базалык пэн Судьялар эдеб! мен ережелер!
2|Хореографиялык педагогика нег!з! Базалык пон Педагогикалык психология

ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 20 (бреуйн талдау)
| Классикалык биду окытудын Базалык пон Классикалык бид! орындауэдистемелк нег!з1 техникасыСпорттык бал билер!ндег!2 ЕВА ря Базалык пон Костюмнин тарихысахналык кер!н!с

№ Модульдн пререквизиттер! Модульди атауы Пэнни атауы
В о Вер р / пэннщ циклы м у

7 семестр
ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ21 (б1реун тандау)

Латын Америка би!н окытудынЛатын Америка бин окытудын Базалык пэн теориясы мен эдстемес! "С, В"теориясы мен эдстемес! (С класы)
сынып

2 Латын Америка би!н окытудын Базалык пон Латын Америка бин окытутеориясы мен эдстемес! (С класы) эдстемес! (ашык сынып)
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 22 (б1реун тандау)

Еуропалык билерд! окыту Еуропалык билерд! окытудын1 теориясы мен эд!стемес! Базалык пон теориясы мен эдстемес! "С, В"
(С класс) сынып

Еуропалык билерл! окыту
.ь Еуропалык билерд! окытуды2 эд1стемес! мен теориясы Базалык пон усыэдстемес! (ашык сынып)(С класс)

ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 23 (бтреун тандау)Шыгыс дэстурл! би мектебн
1|окыту эдстемес! (улдар сыныбы), Базалык пэн Шыгыс би!Элем халыктарынынби!

Элем халыктарынын би!, Шыгыс
р дэстурл! би мектеб!н окыту Базалык пэн Этнохореография

эдстемес(кыздар сыныбы)
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 24 (бтреуйн талдау)

| Европа бин орындау техникасы|,|Костик пэндер Еуропалык багдарлама би
Еуропа бийин практикумы практикумыСпорттык бал бин практикумы - та р ал билер!н орында2 Европа би!н орындау техникасы1, Кэситик пэндер Спорттык бал билерйн орындау

ео . техникасыСпорттык-бал би!н!н тренажы
ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 25 (бреу!н тандау)

Спорттык бал бини т те . И| РВ } Косиик пондер Бал бинин режиссурасыкомпозициясы
Хореографиялык педагогика т Керкеменерпаздар хореографиялы2 нег!здер!, Педагогикалык Костик пондер ре р еоговоиянно

ужымын баскару эдстемес1| психология



ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 26 (бреуйн тандау)
Латын Америка би!н!н

практикумы, Спорттык бал бин
композициясы

Кэсштик пэндер
Латын Америка багдарламасынын би

практикумы

Джаз биг, Халыктык-сахналык Заманауи хореографиянын жанаг т а Кэситик пэнде2 бин орындалу техникасы, дер гХореографиялык мура
ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ 27 (б1реун тандау)

Заманауи хореография негздер!,
Хореографиядагы козгалыстардын в.1 .| Кэсииик пенде Заманауи хореография практикумы
биомеханикасы, Классикалык бид! дер у о р у

орындау техникасы
2 Музыка тарихы мен теориясы Костик пэндер Музыкалык эдебиет

ЭЛЕКТИВТГ! МОДУЛЬ 28 (б1реу!н тандау)
Спорттык-бал би!н!н практикумы, р ара ОЖЕНЕН жа||Тарихи-турмыстык бид! окытудын Кэсииик пэндер реограф. мне а, багыттары: секвей жэне формейшн

нег!з1, Бал би!н!н композициясы
Спорттык-бал би!нин тарихы НН

2 ТЫ У Кэсттик пэндер Бал хореографиясынын мурасы
Хореографиялык мура

ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ 29 (б1реу!н тандау)
1 Спорттык-бал бин тарихы Коситик пэндер Зерттеу жумысынын нег1здер!

и Кэситик пэнде ипломдык жумыстарды жаз
2 Спорттык-бал би1н!н тарихы О д т р у

бойынша усыныстар
ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ 30 (б1реун тандау)

| Элемдик театр тарихы, Спорттык-|Косшийк пэндер ибал бин тарихы
Элем халыктарынын билерт, Я х

2 Е р Кэситик пэндер Элемдик мэдениет тарихыЭлемд!к театр тарихы

: . Модульдщ атауы :

№ Модульд пререквизиттер! . Пэнннщ атауы/ пэннщ циклы
8 семестр

ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ31 (б1реун тандау)
Латын Америка би!н окыту Е

. . Латын Америка бин окытудын
эдстемес! (ашык сынып), Латын Базалык пон : :

1 ) теориясы мен эдстемес! (ашык
Америка би!н окытудын теориясы

: зн " сынып)
мен эд!стемес! "С, В" сынып

Латын Америка би!н окытудын

›|Теориясы мен эдстемес! "С, В" Базалык пэн "ВР сыныбындагы Латын Америка
сынып, Латын Америка би!н бин окыту эд!стемес!

окыту эд!стемес! (ашык сынып),
ЭЛЕКТИВЛТТ МОДУЛЬ 32 (б1реун тандау)

Еуропалык билерд! окыту
эд!стемес! (ашык сынып), |

. Еуропалык билерд! окыту теориясы
1 Еуропалык билерд! окытудын Базалык пэн : :

- ый р мен эд!стемес! (ашык сынып)
теориясы мен эд!стемес! "С, В

сыный
Еуропалык билерд! окытудын

теориясы мен эдстемес! "С, В" "В" сыныбындагы еуропалы
2 р | 1 Базалык пэн

7 УР й

сынып, Еуропалык билерд! окыту
эдстемес! (ашык сынып),

билерд! окыту эдстемес!



Модульдн атауы Элективт! модуль|Пэннн коды жэне атауы ОКТ1217 Классикалык би нег!здер!Семестр 2 семестрПэннйн кредиттер саны 3
Пэнд! жургветн жауапты окытушынымнтег, аты- Косманов С.Ж. — доцент,жень аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушыОкыту т! орыс, казакОкытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр/стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ЕК 1(2)107 / Дене торбиес! —

Классикалык бидн экзерсис!Постреквизиттер КТ2218 / Классикалык би[Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттьиктерМаксаты — классикалык бид!н базалык козгалысын менгеру. классикалык бид!н козгалысынорындау эдстемесн уйрену;
Ы1лу - классикалык бин базалык козгалысын орындау ережеси;
Игеру —классикалык бидн орындау эд1стемеснен алынган билимдерн тожфибеде колдану,классикалык бидн козгалысын сауатты корсете б1лу;
Дагдылану — классикалык бид!н базалык ким ылдарын практикалык тургыда керсету;Пэннщ кыскаша мазмуны ЕБагдарламалык материалдарды оку жэне менгеру- классикалык бид!н базалык козгалыстарынынмузыкалык жэне эд1стемелк орналасулары; классикалык бид!ннегзг! тусиктер!н, классикалыкбидег! аяк жэне кол позицияларын, ерашетепе жэне сго!зее жоне еЁРасе позалары угымдарын,епЧерогз жоне еп Чедапз, аротЬ угымдарын зерттеу.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердан денгей!аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары мМодуль бойынша барлык жумыс турлерн орындау (практика жуз!нде керсету, реферат.Нэтижес!-емтихан упин он бага)
Пэнн мазмунын1ске асыру ушин кажетт! окыту |-жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмел! - силлабус;
материалдар) - дор! тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар:
- интерактивт! такта:
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы:
- УР уФео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Александрова Н.А. Классический танец для начинающих / НА. Александрова, Е.А.Малашевская. — СПб.: Лань, 2009. — 128 с.
2. Арбенин К.Ю. Классический танец для начинающих: Учебное пособие / К.Ю. Арбенин. — СПб.:Планета Музыки, 2009.- 128 с.
3. Артеменко А.И. Классический танец: Учебное пособие / А.И. Артеменко. — СПб.: ПланетаМузыки, 2009. — 192 с.
4. Ахметов Н.С. Классический танец. Размышления балетного педагога. Мастер-класс мужскоготеатрального урока: Учебное пособие/ Н.С. Ахметов. — СИб.: Планета Музыки, 2010. — 128 с.



5_ Бажов Г.М Классический танец: Учебное пособие / Г.М Бажов. — СПб.: Планета Музыки, 2011.
— 400 с.
6. Базарова Н.П. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. — 192

е.
7. Бах И.С. Классический танец. Мастер-класс балетного урока: Учебное пособие / И.С. Бах. —

СПб.: Планета Музыки, 2014. — 64 с.

$ Бачинин В. Введение в классический танец / В. Бачинин, Ю. Сандулов. — СПб.: Планета

Музыки, 2016. — 60 с.
9. Безбородова Л.А. Введениев классический танец./ Л.А. Безбородова Ю.М., Б. Алиев. — СПб.:

Планета Музыки, 2011. — 64 с.
10. Костровицкая В.С. Классический танец. Слитные движения. Руки: Учебное пособие / В.С.

Костровицкая. — СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. — 128 с.

||. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства: Учебное пособие/ Н.И.

Тарасов. — СПб.: Планета Музыки, 2008. — 496 с.

Модульдщ атауы Элективт! модуль|Пэннщ коды жэне атауы ОЗН 1217 Заманауи хореография
нег!здер!

Семестр 2 семестр
Пэнн!н кредиттер саны 3

Пэнд! жургвет жауапты окытушынын тег, аты- |Кабдусова Д.Е.-ага окытушы;
жен!, аткаратын лауазымы Агзамова Д.О. — ага окытушы.
Окыту т! Орыс
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90

жалпы сагат саны (Дэристер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ГГОН 1 1201 / Шетел хореографиясы

енер!н!н тарихы
Постреквизиттер ОТ 3308 / Джаз би!

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер, калыптасатын кузыреттьиктер
Максаты— курстын нег!зг! максаты-бидн модерн техникасын, окытудын сауатты керсетиим!н
жоне одстемесн менгеру; терендетилген б1лйм! мен практикалык даглылары бар маман-
хореографтарды торбиелеу жоне калыптастыру. "Заманауи хореография негздер!" курсын
менгеру кезенйнде студенттер каз!рг! замангы хореографиянын багыттарын: модерн би, байланыс
импровизациясын, контепорари, марта Грэхэм техникасын зерттеу. Оку жылы бойы студенттер
каз!рг! хореографиянын негздер! мен багыттарын окып уйрену.
Блу — улы педагогтар мен отандык хореографтардын шыгармашылыгы туралы, ХХ г. каз1рг! би

модениет!н!н даму ерекшели! туралы @1лу;

Игеру — хореографиялык онердег! теориялык жоне эксперименттик зерттеу, модельдеу жэоне

талдау эдстерйн колдану.
Дагдылану — хореографиялыкенер туындыларын аналитикалык тургыда кабылдау.
Пэннн кыскаша мазмуны
Казирг! хореография пластикалык Илд!н ерекше тур!. Контемпорари би!н!н нег!зг! принциптери.

Контемпорари би техникасын уйрену. Сопгасйоп жене ге!еазе-контемпорари би техникасынын
нег!зг! угымдары. Партер. Едендег! козгалыстардын рол. Сопетрогагу дапсе негизг! элементтер!н

менгеру. Байланыс импровизациясы- эрштеспен байланыс нуктес1н!н айналасында салынган би.

Каз!рг! хореографиянын баска би техникаларымен жэне стилдермен оуксастыгы мен
айырмашылыктары. Контемпорари бийшин суреть. Контемпорари би!н!н композициясынын
тэс!лдер! мен принциптер!. Каз!рг! хореографиянын немзг! курамдас бели! рет!нде музыкалык
материал мен ыргакпен жумыс жасау. Хореографиялык койылымдар мен балет спектакльдер!нде

заманауи пластиканы пайдалану. Балеттк неоклассика жоне каз!рг! балет спектакльдерин
мысалдары, заманауи пластика аркылы халык хореографиясын стилизациялау.



Пг
Е тКорытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердан денгей!аныкталады

Емтихан
Несие алу шарттары
сабакка катысу;
СОЖ орындау:
конспект!лерд! жургзу;
бакылау жумысы;
реферат;
лекциялык курстардын конспект!лер!;
семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы:
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмел! - силлабус:
материалдар) - Дэр!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелик нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у ео аппаратурасы;
- теледидарЭдебиеттер

1. Богуславская А. Техника исполнения джаз-танца. — Москва, 2013 год.2. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.: ЛГИТМИкК,1992
3. Ивлева Л.Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей институтовискусства и культуры, колледжей и училищ культуры / Л.Д. Ивлева. — 2-е изд. — Челябинск, 2000.— 106 с.
4. Мур А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СПб. 1993.5. Мур А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989
6. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 20007. Поляткова С.С. Основы современного танца/ С.С. Поляткова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.Е8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
9. Силвестер В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер. — СПб., 1995
10. Богуславская А. Техника исполнения джаз-танца. — Москва, 2013 год.

Модульдщ атауы Элективт! модуль 2
Пэннщ коды жэне атауы 1 МОАРО 2108 Кешбасшылык жоне

мотивация, сыбайлас жемкорлыкка
карсы кызметнег1здер!Семестр 3 семестрПэнн кредиттер саны 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын тег, аты- |Сактаганов Б.К. — доцентжент, аткаратын лауазымы
Окыту пл! Казак, орысОкытуды уйымдастыру нысандары бойынша 150
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Мектеп тарихы курсы. Адам. Когам.[ Кукык.



Постреквизиттер Мэдениет жэне енер саласындагы
менеджмент жэне маркетинг

Пэнд; менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиктер
Максаты — "кошбасшылык жоне мотивация, сыбайлас жемкорлыкка карсы 1с-эрекет нег!здер!"
пэн!н менгеру — кызметкерлердн енбек торт!б1н тузету максатында оларга максатты ыкпал ету
дагдыларын косатын ти!мд! кешбасшылык дагдыларын калыптастыру.
Блу — кошбасшылыктын теориялык жэне тарихи негздер! жэне мотивация; менеджмент пен

кошбасшылыктын дэстурл! жоне жана теорияларын аныктау, максат кою принциптер!н атап

корсету жоне сипаттау.
Игеру - уйымдастырушылык жоспарлау одистер! арасындагы айырмашылыкты жург!зу,
уйымдагы адамдардын езара <-кимылынын немзг! теориялары мен тужырымдамасын аныктау,
мотивацияныц принциптер! мен эдстер!н тусндиру.
Даедылану — корпоративтк тужырымдамаларды куру принциптерйн жене уйымды дамыту
тужырымдамасын колдану, кэсби функцияларды жузеге асыруга байланысты максаттар кою

жэне м!ндеттерд! тужырымдау, баскару м!ндеттерн шешу упин командалык езара 1<-КИМыЫЛДы

уйымдастыру, уйымдастыру модениет!н диагностикалау, онын кушт! жэоне элс!з жактарын
аныктау. оны жетлд!ру бойынша усыныстар эз!рлеу..
Пэннщ кыскаша мазмуны
"Кешбасшылык жэне мотивация" курсы кэс1би цикл пондер! катарына к!ред! (тандау пэндер!).
Пэнд! оку студенттерд!н нег!зг! белимн!н гуманитарлык, элеуметтк жэне экономикалык цикл
пондер!н оку кез!нде алган б!1лимдерине нег!зделеди.

Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан тест
Несие алу шарттары
сабакка катысу;
СОЖ орындау:
конспект!лерд! жург!зу;
бакылау жумысы;
реферат;
лекциялык курстардын конспектилери;
семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннын мазмунын {ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
кураллары (соныменбрге ТСО, улестирмел! - силлабус;
материалдар) - дэр!с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [ед4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУу!4ео аппаратурасы;
- теледидар

1. Бендас Т.В. Психология лидерство: 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, управленияи права (г. Казань). — Казань: Познание, 2012.-—

188 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 135-148. — 15ВМ 978-5-8399-0417-0



4. Занковский А.Н. Психология лидерство: от поведенческой модели к культурно-ценностнойпарадигме/5.А.Н. Занковский. —М.: Институт психологии РАН, 2011. 296 с. -ЗВМ 978-5-9270-0215-3; 0ВГ: Вир://ЬЬ оси. ги/ пех. рпр?расе=Боок&4=86278
Модульдн атауы Элективт! модуль 2Пэнн коды жэне атауы ОРР 2108 Кэсшкерл кызмет негздер!Семестр
Пэнн! кредиттер саны

3 семестр
5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тей, аты-
жен1, аткаратын лауазымы

Сактаганов Б.К. — доцент

Окыту т! Казак, орысОкытуды уйымдастыру нысандары бойынша
жалпы сагат саны (Дэр/стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,

СежЖ жонет.6.)

150

Пререквизиттер Мектеп тарихы курсы. Адам. Когам.
Кукык.

Постреквизиттер Мэдениет жэне онер саласындагы
менеджмент жэне маркетинг.Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретиликтерПэннщ кыскаша мазмуны

Кэсшкерлж капитал, оны калыптастыру

аныкталады

кездертн!н
калыптастыру тос1лдер!. Косшкерлк кызметин тимдлит.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан

схемасы. Косшкерлк капиталды

кузыреттердн денгей!

Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат:
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннщ мазмунын {ске асыру упин кажетт! окыту
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестйрмел
материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус;
- дэрю тезистери;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;:
- музыкалык курылгы:
- РУБ у14ео аппаратурасы;
- теледидар;

Эдебиеттер

ИНФРА-М, 2011. 175 с.
2. Арустамов Э.А., Пахомкин А.Н., Митрофанова

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

1.Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и

деятельности: учеб. пособие для студ. вузов. — 3-е изд., испр. —
3. Крутик А.Б., Решетова М. В. Основы предпринимательской

бизнес: учебник для вузов. — М.:

Т.П. Организация предпринимательской
М.: Дашков и К, 2009. — 332 с.
деятельности: учебное пособие. —

[Модульдщ атауы |Элективтй модуль 3 |



Пэннщ коды жэне атауы КТ 2218 Классикалыкби|Семестр 3 семестр
Пэннии кредиттер саны 5

Пэнд! жургзети жауапты окытушыным тег, аты- |Косманов С.Ж. — доцент;
жен!, аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушы
Окыту т Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 150

жалпы сагат саны (Дортстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
Сож жонет. 6.)
Пререквизиттер ОКТ1217 / Классикалык би немздер!
Постреквизиттер КТ 2305 / Классикалык би П

Пэнл: менгерудег! максаты жэне нэтижелерр, калыптасатын кузыреттийктер
Максаты — классикалык бид1н базалык козгалысын менгеру, классикалык бидн козгалысын
орындау эдстемесн уйрену;
Блу — классикалык бид!н базалык козгалысын орындау ережесн б!лу;

Игеру — курс бойынша алган биймдерн, классикалык бидн орындау эдютемейн тожрибеде
колдану жэне классикалык бид!н козгалысын сауатты керсету;
Дагдылану — классикалык бид! базалык кимылдарын практикалык тургыда керсету;
Пэнин кыскаша мазмуны
Классикалык бид!н базалык козгалыстарынын музыкалык жэне эд!стемелк орналасулары
багдарламалык материалдарды менгеру; классикалык бидн нечзг! тусшиктерйн зерттеу;
классикалык бид!н аяк жене кол позициялары; ерашетепь, сго1зее жэне еЙасе позалары; еп депогз

жоне еп 4едап$ угымдары, ар1отЬ
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы:
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лери;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн!и мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестирмел! - силлабус;
материалдар) - дэр!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелик усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у!4ео аппаратурасы;
- теледидар;

Эдебиеттер
1. Базарова Н. Классический танец. — Л.: «Искусство», 1984
2. Базарова Н., МейВ. Азбука классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
3. Бахрушин Ю. История русского балета. — М.: «Просвещение», 1977
4. Ваганова. А. Основы классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
5. Пестов П. Урок классического танца. 1 куре. — М.: «Вся Россия», 1999
6. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии.- М.: «Искусство», 1971



7. Все о балете. Словарь — справочник/ Сост. Е. Суриц. — М.: «Музыка», 19668. Гейл Г.Практический словарь классического балета. — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС,20099. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: «Искусство», 196410. Громова Е. Детские танцыиз классических балетов с нотным приложением. — СПб.: «Лань»,2010
Модульдн атауы Элективт! модуль 3
Пэнн\ коды жэне атауы ВТ 2218 Балетт!к терминология [Семестр 3 семестрПэннщ кредиттер саны о
Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным тей, аты- |Косманов С.Ж. — доцент;жен! аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушыОкыту ти! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 150
жалпы сагат саны (Дэр/стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ОКТ 1217 / Классикалыкби нег!здер!
Постреквизиттер ВТ 2305 / Балеттк терминология П
Пэнд{ менгерудег! максаты жоне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттийктерМаксаты — классикалык бидег! балет терминологиясын менгеру:Ылу — классикалык бидег! балет терминологиясы:
Игеру — классикалык бидег! балет терминологиясын, алган б1лимдер!н тожирибеде колдану:Дагдылану - классикалык бидег! балет терминологиясын практика жуз!нде корсету;Пэнн кыскаша мазмуны
Классикалык бидег! балет терминологиясы, классикалы к бидин нег!зг! урымдарын зерттеу.Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! журмзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектлер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру унин кажетт! окыту |-жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улестрмел! - силлабус;
материалдар) - дор!с тезистер!:

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран:
- музыкалык курылгы;
- РУБ уфео аппаратурасы;
- теледидар:

Эдебиеттер
1. Базарова Н. Классический танец. — Л.: «Искусство», 1984
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
3. Бахрушин Ю. История русского балета. — М.: «Просвещение», 19774. Ваганова. А. Основы классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
5. Пестов 11. Урок классического танца.| курс. — М.: «Вся Россия», [999



6. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. -— М.: «Искусство», 1971

7. Все о балете. Словарь — справочник/ Сост. Е. Суриц. — М.: «Музыка», 1966
$. Гейл Г.Практический словарь классического балета. — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009
9. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: «Искусство», 1964
10. Громова Е. Детские танцыиз классических балетов с нотным приложением. — СПб.: «Лань»,
2010

Модульдлщ атауы Элективт! модуль 4
Пэннв коды жэне атауы ОМУТ 2219 Халыктык-сахналык би

нег!здер!

Семестр 3 семестр
Пэнн!н кредиттер саны 3

Пэнд! жургветн жауапты окытушынымтегь, аты- |Алишева А.Т. — профессор;
жен!, аткаратын лауазымы Кабдусова Д.Е. — ага окытушы
Окыту т! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90

жалпы сагат саны (Дэртстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
се@жжонет. 6.)
Пререквизиттер ЕК 1(2)107 / Дене тэрбиес! -

классикалык бидин экзерсис
Постреквизиттер М$Т 2220 / Халыктык-сахналык би

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттииктер
Максаты — халыктык-сахналык бидн негмзг! угымдарын менгеру, болашак маман-
хореографтарды халыктык-сахналык хореография жоне педагогика саласындагы кэсби
кызметке даярлау;
Ылу - окытудын бастапкы кезен!ндег! халыктык-сахналык бидн немзм угымдары,
козгалыстары мен жаттыгулары, станокта жеке оку комбинацияларын курастырудын
эдстемелик тос!лдер!, зал ортасындагы толык комбинациялар мен этюдтар;
Игеру— барлык бел!мдер бойынша оку материалын {с жуз!нде керсету, халыктык-сахналык бид!
орындау эд1стемес!не багдарлау, сабакты суйемелдеу ушн музыкалыкматериалдытандау;
Дагдылану — халыктык-сахналык би жоне жеке оку комбинациялары бойынша сабакты
теориялык-одстемелк  талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку  материалын,
комбинацияларын, халыктык-сахналык бидн жеке козгалыстарын одстемелк тургыда
орналастыру:
Пэнни кыскаша мазмуны
Халык-сахна би!н!н негздер!н, кол позицияларымен ережелер!н, аяк позицияларын, станокта
жене залдын ортасында экзерсис жаттыгуларын зерттеу, окылатын материалды практикалык
жуз!де игеру, халыктык-сахналык би терминологиясын менгеру, белимдер бойынша
комбинацияларды суйемелдеун музыкалык мысалдарымен танысу. Курс бойынша

практикалык сабактар студенттерде кажетт! кэс!би касиеттерд! калыптастырады: шыдамдылык,
куш, орындау техникасы, эмоциялык мэнерлийк, музыкалык, эрт!ст!к, ансамбльде жумыс 1стей

б1лу, сахналык торт. орындау "модениет!". Окыту эдстемес: окыту дорет!к-шолу -

аудиториялык сабактар алдындагы болмдер бойынша практикалык сабактар тур!нде
жург!з!лели.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орынлдау;



- конспектлерд! жург!зу; |- бакылау жумысы:
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!:
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннщ мазмунын {ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы:
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмели - силлабус;
материалдар) - Доре тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк усыныстар:
- интерактивт! такта:
- [е4-экран:
- музыкалык курылгы;
- РУБ уео аппаратурасы;
- теледидар;

Эдебиеттер
и1. 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. — 16 стр.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. — 208 стр.6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражненияу станка: Учеб. пособие
для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209
отр:
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Ганцевальные движенияи 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.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.
Модульдн атауы Элективт! модуль 4Пэнн\щ коды жоне атауы РМТ 12219 Халыктык-сахналык би

практикумы|Семестр 3 семестрПэнн кредиттер саны 3

Пэнд! жургВет!н жауапты окытушынын тег, аты- Алишева А.Т. — профессор;жен! аткаратын лауазымы Кабдусова Д.Е. — ага окытушыОкыту ты! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны(Дэрестер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер РК 1(2)107 / Дене торбиеср -

классикалык бид!н экзерсис!
Постреквизиттер РМУТ ИП 2220/ Халыктык-сахналык би

практикумы 1]



Пнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилктер
Максаты — халыктык-сахналык бид!н негзг! урымдарын практика жуз!нде менгеру, болашак
маман-хореографтарды халыктык-сахналык хореография жэне педагогикалык кызмет
саласындагы кэс1!би кызметке даярлау.
Блу — нег!зг!угымдар, окытудын бастапкы кезеннде халыктык-сахналык бид!н козгалысы мен
жаттыгулары. станокта жеке оку комбинацияларын курастырудын эд!стемелк тэс1лдер!, залдын
ортасындагы толык комбинациялар мен этюдтерд! жасау.
Игеру — барлык болймдер бойынша оку материалын !с жуз!нде керсету, халыктык-сахналык бид!

орындау эдистемес!не багдарлау, сабакты суйемелдеу ушин музыкалык материалды тандау.
Дагдылану — халыктык-сахналык би жоне жеке оку комбинациялары бойынша теориялык-
одрстемелж талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эдстемелж тургыда
орналастыру, комбинациялар, халыктык-сахналык бид!н жеке козгалыстары.
Пэннн!и кыскаша махзмуны
Халыктык-сахналык би негздер!н практика жуз!нде менгеру, колдын позициялары мен
ережелер!, аяк позициясы, станокта жэне залдын ортасында экзерсис жаттыгулары, окылатын
материалды практика жуз!нде игеру, халыктык-сахналык би терминологиясын менгеру,
бел!мдер бойынша комбинацияларды суйемелдеудн музыкалык мысалдарымен танысу. Курс
бойынша практикалык сабактар студенттерде кажетт! кэс!би касиеттер: шыдамдылык, куш,
орындау техникасы, эмоциялык мэнерлйк, музыкалык, эрт!стик, ансамбльде жумыс 1стей лу,
сахналык тэртйт, орындау мэдениетн калыптастырады. Окыту эдстемес!: окыту дэрстик-шолу
аудиториялык сабактар алдындагы болёмдер бойынша практикалык сабактар тур!нде
жург!з!леди.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу:
- СОЖ орындау:
- конспект!лерд! жург!зу:
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннш мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмели - силлабус;
материалдар) - дэрс тезистери!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелик усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у! 4ео аппаратурасы;
- теледидар;

Эдебиеттер
|. 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. — 16 [стр.
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. — 208 стр.



6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражненияу станка: Учеб. пособиедля ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209стр.
7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движенияи комбинациина середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры иискусств. / 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.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-Уральск, 2006.

Модульдн атауы Элективт! модуль5Пэнн коды жоне атауы 15ВТ 2304 Спорттык-бал бин! тарихыСеместр 3 семестрПэнн кредиттер саны _. чеПэнд! жургзет!н жауапты окытушынын тей, аты- |Кензикеев Р.В. — ага окытушыжену, аткаратын лауазымы Моисеев Е.С. — ага окытушыОкыту т! Орыс
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны(Дэртстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер

|
[ГОН ИП 1205 / Шетелдк жэне отандык
хореография тарихы И

Постреквизиттер 1К 3230 / Онер тарихыПэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилистерМаксаты — блм алушылар алган блм негз!нде жеке тулганын коркемдик-эстетикалык
б!л1мдер!н дамыту жене игеру.
Ылу — корнект! кайраткерлердин шыгармашылыгы туралы, отандык жэоне шетелдк бал би
хореографиясыныц педагогтары мен хореографтары, орта гасыр дэуп!ндег! Батыс Еуропаелдер1н!нби мэдениетт, кайта орлеу дэу!рундег! Батыс Буропа елдериин хореографиялык енер!
туралы менгеру.
Игеру — спорттык бал бин! н дамуынын нег!зг! тарихи кезендер!н аныктау.Дагдылану — зерттеу пэн! бойынша одгстемел!к эдебиеттерд! талдау, сухбат жургзу дагдысын,копиилик алдында сейлеу жоне {леспел! презентацияны дайындау дагдысын калыптастыру.Пэнн\ кыскаша мазмуны
Батыс Еуропа (Орта гасыр жоне кайта орлеу дэу1рлер!), Кенес Одагы жоне Казакстан елдер!ндегбал хореографиясынын Тарихи-хореографиялык процестерт; бал бин калыптасуы мен дамуы,оны спорттын @1р тур! ретёнде калыптастыру; отандык жоне шетелдлк бал хореографиясынынкорнект! педагогтары мен орындаушыларынын шыгармашылык удерстер!мен танысу.Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыштаскан кузыреттердщ денгей!аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу:
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;|лекциялык курстардын конспекилер!;



- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту
куралдары (сонымен брге ТСО, улестирмел!
материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус;
- дэр!с тезистери!;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелик усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ х!4ео аппаратурасы;
- теледидар;

Эдебиеттер
1. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. Сооарниь 2012. — 151 с., илл.
2. Пасютинская В. Волшебный мир танца, Просвещение, 1985 г.
3. Цорн А.Я. Граматика танцевального искусства и хореографии 2-е издание, Лань 2011г. — 544

с.
4. Ермина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время — СПб: Планета музыки;
Лань, 2010. -— 256 с.
5. Александрова Н.А. Вальс. История и школа танца: учебное пособие/ Н.А. Александрова, А.Л.
Васильева. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2013. -— 224с. (+вклейка, 16 с., +ОУ). — (Учебники
для вузов. Специальная литература.).
6. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011.
7.Воронина И. Историко- бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004.
8.Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы.
«Центрполиграф», 2011
9. Степанова К. Костюми эпоха.- М., 1978
10. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004

Символика. -М.:

Модульдн атауы Элективт! модуль 5

Пэннн коды жэне атауы ПМТ 2304 Элем театрынын тарихы
Семестр 3 семестр
Пэнив кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, аты-
жен!, аткаратын лауазымы

Джумасеитова Г.Т. — профессор;
Садыкова А.А. — ага окытушы

Окыту т!л! Орыс
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша
жалны сагат саны (Дэоргстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)

90

Пререквизиттер [ГОН П 1205 / Шетелдк жэне отандык
хореография тарихы Ц

Постреквизиттер [МК4315 / Элемдк модениет тарихы
Пэнд! менгерудег! максаты жене нэтижелерр, калыптасатын кузыреттьиктер
Максаты-бл!м алушылардын рухани элем!н отандык жене элемд!к театр турлер!мен, олардын
дуниетанымынбайыту. эстетикалык пайымдауларды багдарлауга жоне ендеуге уйрету.
Блу — олемдик театр онериин немзг! кубылыстары мен фактлер!н, тутас жуйе рет!нде театр
онер!н!н шыгармаларынын ерекшелктер!н, театр енерийн стилистикалык жэне жанрлык
ерекшел!ктер!н, казрг! замангы театр енерн!н стильдер! мен даму багыттарын, драманын
турлер! мен жанрларын, улттык жене элемдик театр шеберлер!н!н шыгармашылыгын менгеру;
Игеру - тсатр онерн!н туындысын усыну, театр процестер!не сыни талдау жэне спектакльд!
коркемд!к тутастык ретинде талдау жасау;
Дагдылану — алган булимдер!н кэсби кызметте пайдалану, элемдик театр тарихы бойынша

терминологиялык аппараттарды менгеру;



В .Пэннщ кыскаша мазмуны
Элемдк театр тарихы- театр модениетин!н дамуынын жалпы зандылыктарын карастыратынкурс; онердн емрлк тамыры, онын Доурдин когамдык кубылыстарымен байланысы, театрдынадам ем!р!ндег! релу. Студенттерд! элемд!ктеатр онер!н!н пайда болуы, калыптасуы жоне дамуыТуралы, откен жэне каз!рг! коркем процестерд!н барлык алуан турллит - болашак жас маманнынкэс1би даярлыгынын манызды курамдас белиекенн тус1нд!ру.

иКорытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыретгердн денгей!аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмел! - силлабус;
материалдар) - дор тезистери:

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелик усыныстар:
- интерактивт! такта;
- 1е4-экран:
- музыкалык курылгы:
- РУБ м14ео аппаратурасы;
- теледидар:

Эдебиеттер
Г. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. — М.: Просвещение, 2001. —336с.
2. Каллистов Д. Античный театр. Л., 1999. — 256с.
3. Паушкин М. Средневековый театр. — М.: Просвещение, — 2000. — 230с.
4. Гвоздев А. Театральная критика: Статьи. Рецензии. Выступления. — 2003. — 220с.
5. Станиславский К. Моя жизньв искусстве. М.: Просвещение, 2001. —548 с.6. Театр: Энциклопедия. — М.: ОЛМА — ПРЕСС Образование, 2002. — 320 с.
7. Бояджиев Г. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. — М.: 8.
Образование, 2000. — 342 с.

9. СмолинаК. Сто великих театров мира. — М.: Вече, 2001. — 365 с.
10. АбалкинН. Рассказыо театре. — Молодая гвардия, 1989. — 304 с.

Модуль атауы Элективт! модуль 6Пэнн коды жоне атауы КТ2305 Классикалыкби П
Семестр 4 семестрПэнн кредиттер саны 3

йПэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, аты- |Косманов С.Ж. — доцент:жен! аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушы.Окыту ты!
ОрЫ,АваоОкытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90

жалпы сагат саны (Дэр/стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер [ГОНП 1205 / Классикалык би |



Постреквизиттер МОРКТ 3221 / Классикалык бид!

окытудын эдстемелик нег!здер!

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты- классикалык бид багдарламалык козгалысын менгеру, орта буын классикалык
би!н!н козгалысын орындау эдстемеан уйрену;
Ы1лу- классикалык бид!н базалык козгалыстарын окытудын эд1стемелик нег!здер! мен орындау
ережелер!н:
Игеру - алган блмдерн орындау одстеместн жэоне классикалык окытудын эд1стемелк
нег!здертн практикада колдану, классикалык би козгалысынсауаттыкорсету;
Дагдылану — орта буындагы классикалык бидн багдарламалык козгалыстарын практикада
корсету. классикалык бид!нкозгалыстарымен жаттыгуларына эдистемелк талдау жасау;
Пэннн кыскаша мазмуны
Багдарламалык козгалыстарды орындаудын эдстемелк принциптер!н оку. Классикалык бидн
барлык болмдер!ндег! орындау техникасы мен одетемесмен жумыс: станокта жэне залдын
ортасындагы экзерсис, аПеэго.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу:
- СОЖ орындау:
- конспектилерд! жургизу:
- бакылау жумысы:
- реферат:
- лекциялык курстардын конспектилери;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн!н мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест1рмел! - силлабус;
материалдар) - дэр!с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелик усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ уео аппаратурасы;
- теледидар;

Эдебиеттер
1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.

2. Базарова Н. «Классический танец»,- Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» — Л; Искусство, 2015 г.

4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужского
исполнительство, — М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.

6. Костровицкая В, «100 уроков классического танца»(с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015

Г.

7
8

‚. Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.

‚ Балет. Энциклопедия. — М., 1981 г.
. Костровицкая В. С. «Классический танец, Слитные движения». 2-е издание, 2015г.

10. Альберт Г. Г., Пушкин А. «Школа классического танца» 2-е издание, 2014 г.
о

Модульлин атауы Элективт! модуль 6
Пэннн коды жэне атауы ВТ 2305 Балеттик терминология П



Семестр 4 семестрПэннщ кредиттер саны 3
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынывн тем, аты- |Косманов С.Ж. — доцент:жен!, аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — ага окытушыОкыту т! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ВТ 2218 / Балети!к терминология 1Постреквизиттер ВС 322 1/ Балетиик гимнастикаПэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузырети!листерМаксаты-классикалык бид!н балет терминологиясын менгеруБлу- классикалык бид!н балет терминологиясын
Игеру- классикалык бид!н балет терминологиясындагы алган биймн тож!рибеде колдануДагдылану - классикалык бидн балет терминологиясын практикалык колданудыкалыптастыру.
Пэннищ кыскаша мазмуны
Классикалык бид1н балет терминологиясы; классикалык бид1н нег!зг!Е угымдарын зерттеу;Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калынтаскан кузыреттердн денгей!аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннщ мазмунын {ске асыру ушин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы:
куралдары (сонымен брге ТСО, улест!рмел! - силлабус;
материалдар) - дор тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк усыныстар;
-иИ нтеракти вт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ увео аппаратурасы;
- теледидар:

Эдебиеттер
;1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» первые три года обучения, — Л, М;

искусство, 2015 г.
2. БазароваН. «Классический танец», — Л; искусство, 2015 г.
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» — Л; Искусство, 2015 г.
4. Тарасов Н.И. «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Школа мужскогоисполнительство, — М; искусство, 2015 г.
5. Костровицкая В., Писарев А., «Школа классического танца», — Л; искусство, 1976 г.6. Костровицкая В, «100 уроков классического танца»(с 1-го по 8 классы), — Л; искусство, 2015Г.

7. Мессерер А.М. «Уроки классического танца», — М; искусство 1967.
8. Балет. Энциклопедия. — М.., 1981 г.



9. Костровицкая В. С. «Классический танец, Слитные движения». 2-е издание, 2015г.
10. Альберт Г. Г., Пушкин А. «Школа классического танца» 2-е издание, 2014 г.
Модульдн атауы Элективт! модуль 7
Пэннии коды жоне атауы МУТ 2220 Халыктык-сахналык би

Семестр 4 семестр
Пэннин кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным тег, аты- |Алишева А.Т. — профессор;
жон!, аткаратын лауазымы Кабдусова Д.Е. — ага окытушы
Окыту ты! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90

жалпы сакат саны (Дэортстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
Сожжонет. 6.)
Пререквизиттер ОМ$Т 2219 / Халыктык-сахналык би

нег!здер!
Постреквизиттер МОРМОФТ 3222 / Халыктык-сахналык

бид! окытудын эд!стемелк негздер!
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттлктер
Максаты- халыктык-сахналыкби бойынша залдын ортасында станоктын экзерсие!нде нег!зг!

жаттыгуларды игеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография
саласындагы кэс!би кызметке даярлау, орындаушылык дагдыларды жетлд!ру;
Блу- халыктык-сахналык бид! зал ортасында жоне станок жанындагы экзерсистег! негизг!

жаттыгуларды орындаутеориясымен эдстемесн @1лу;

Игеру- барлык бол!мдер бойынша оку материалын {с жуз!нде керсету, халыктык-сахналык би

залынын ортасында, станок жанындагы экзерсис жаттыгуларды орындау эдстемесне
багдарлануы
Дагдылану- халыктык — сахналык би залынын ортасында станок жанындагы экзерсистег!
нег1зг! жаттыгулар бойынша орындаушылык шеберлкть оку материалынын эд!стемелик жэне
музыкалык орналасуын. халыктык-сахналык би бел!мдерн эдлстемелик-курылымдык жэне
мазмунды талдауын @1лу

Пэннщ кыскаша мазмуны
"Халыктык-сахналык би" мэдениет жэне онер жогары оку орындарында окитын негзг
пондердн бр! болып табылады. Халыктык-сахналык би сабагы уш бел!мнен турады:
станоктагы жаттыгу, залдын ортасындагы козгалыс, халык билер!н!н би материалындагы оку
этюдтер!и жаттыктыру жэне композициялык курастыру. Халыктык-сахналык би сабагынын
нег!з!н станокта экзерсис курайды, ол эркашан максатты жене эд1стемелик турде курылуы тигс.
Орындаушыны дайындау барысында онын козгалыс аппаратын калыптастыру, актерлик
каб!леттер!н дамыту, кимылдарды орындау сипаты мен монерйн бере б1лу манызды болып
табылады. бул эр! карай бишиге сахнада белгл! бр халыктык бид!н жаркын палитрасын онай
жоне еш озгер!сс1з беруге кемектеседи.

Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердщ денгей!
аныкталады

Емтихан____Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу:
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.



Поннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту жумыс багдарламасы:
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест!рмел! - силлабус:
материалдар) + дор!с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелшк нускаулыктар;
- интерактив! такта:

[е4-экран:
музыкалык курылгы:
РУБ уео аппаратурасы;
теледидар

Эдебиеттер
и ие1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 16 |стр.2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.— 288 с.: ил. 366

3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208 стр.4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражненияу станка: Учеб. пособие
для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209
стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движенияи комбинациина середине зала: Учеб. пособие для ВУЗов культуры и искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит.Изд. Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —
СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г. — 344 с.7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценическоготанца: Учеб. пособ. —СПб.: 1996г.
8. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —
Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник — М. Всероссийское театральное общество,1972г. — 400 стр.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СИбГУП. 2006г.
11. Устинова Т. Избранные русские народные танцы. — М., 1996.>

Модульдн атауы Элективт! модуль 7
Пэннн коды жэне атауы РМУТ 11 2220 Халыктык-сахналык би

практикумы |] хСеместр 4 семестр_ мыПэннн кредиттер саны - ожи ееПэнд! жургзетн жауапты окытушыным тет, Алишева А.Т. — профессор:
аты-жень, аткаратын лауазымы Кабдусова Д.Е. — ага окытушыОкыту т1л! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэргтер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер РМЫТТ 2219 / Халыктык-сахналык би

практикумы|Постреквизиттер РМТ Ш 3222 / Халыктык-сахналыкби
практикумы Ш]

Пэнд{ менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калынтасатын кузыретиликтер



Максаты — халыктык-сахналык би бойынша залдын ортасында, станок жанындагы экзерсистег!
негзг! жаттыгуларды практика жуз!нде игеру, болашак маман-хореографтарды халыктык-
сахналык хореография жэне педагогика саласындагыкэс!би кызметке даярлау;
Блу — эр турл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык би кимылдарын орындау эд1стемест,

станоктажекелеген оку комбинацияларын, зал ортасында толык комбинациялар мен этюдтарды
жасаудын эдстемелк тэсилдерлн.
Игеру— барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын 1с жуз!нде керсету халыктык-сахналык
би кимылдарын орындау эдстеместне, оку комбинациялары мен тутас сабактарды курастыруга,
сабакты суйемелдеу ушин музыкалык материалдарды 'р!ктеуге багдарлау.
Дагдылану — халыктык-сахналык би жэне жеке оку комбинациялары бойынша сабакта
теориялык-эд1стемел!к талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эдстемелк
орналастыру, комбинациялар, халыктык-сахналык бидн жеке козгалыстары, халыктык-
сахналык би бол!мдерии эдстемелк-курылымдык жэне мазмунды талдау жасау
Пэнни кыскаша мазмуны
Халык-сахналык би кимылдарын, станокта жэне залдын ортасында Экзерсис жаттыгуларын
практикалык игеру, окытылатын материалды практикалык игеру, халыктык-сахналык би

терминологиясын игеру. болмдер бойынша комбинацияларды суйемелдеудн музыкалык
мысалдарымен танысу. Курс бойынша практикалык сабактар студенттерде кажетт! кэс1би

касиеттерд! калыптастырады: шыдамдылык, куш, орындау техникасы, эмоциялык мэнерллк,
музыкалык, ортетик, ансамбльде жумыс 1стей б1лу, сахналык тортит, орындау мэдениет!. Окыту
эдстемес!: окыту дорстк — шолу аудиториялык сабактар алдындагы белимдер бойынша

практикалык сабактар тур!нде журизлел.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау:
- конспектилерд! жург!зу:
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилери;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн!н мазмунын 1ске асыру ушин кажетт!
окыту куралдары (сонымен брге ТСО,
улестрмел! материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус;
- дэр!с тезистер!;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелик нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 16[стр.
2. Богуславская Л.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.
— 28$ с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие 2-е изд. — СПб.:

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



4. 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.
5. 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.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы хараклтерного танца: Учеб. пособие — СПб.,
М.:а «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». 1939г. — 344 с.
7. ТарасоваН. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
8. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —

Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник — М.: Всероссийское театральное общество, 1972г.
— 400 стр.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СИбГУП, 2006г.
Устинова Т. Избранные русские народные танцы. — М., 1996

Модульдн атауы Элективт! модуль 8Пэнн коды жоне атауы МОРКТ 3221 Классикалык бид! окытудын
эдстемелк нег!здер!

Семестр 5 семестр
Пэннй кредиттер саны р

Пэнд! жургзет!н жауапты окытушынын Косманов С.Ж. — доцент;
тег, аты-жень, аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушы
Окыту т! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэор!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жоэнет.6.)
Пререквизиттер КТ 2305 / Классикалык би П

Постреквизиттер ТИКТ 3230/ Классикалык бид! орындау
техникасы

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калынтасатын кузыреттийктер
Максаты — классикалык бид!н базалык козгалысын о кыту эдютемесн менгеру, барлык
окытылатын бел!мдер бойынша классикалык би козгалысын окыту эдсетемеснн нег!здер1н
менгеру
Блу — окытылатын классикалык би козгалысын орындаувИгеру — классикалык бид! орындау жэне окыту эдстемесииц алган булём!н тож!рибеде колдану;
классикалык би козгалысын сауатты керсету.
Дандылану— классикалык би кимылдарын практика жузёнде керсету, олардын эдстемелик жэне
музыкалык талдау.
Пэннщ кыскаша мазмуны

|

Багдарламалык материалды окыту эдстемеснин негздер!н оку жэне менгеру-классикалык би
козгалыстарынын музыкалык жэоне одютемелк орналасулары; классикалык бид! окыту
эдстемесин!н нег1зг! урымдарын оку; ерашетепе жэне сго1зее жоне еасе позалары туснктериин
эдстемелк жэне музыкалык орналасулары; еп ЧеНогз жоне еп Чедапз
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калынтаскан кузыретгердан денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;|- СОЖ орындау;



- конспектилерд! жургизу:
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнни мазмуным 1ске асыру упин кажетт! |- жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен брге ТСО, - силлабус;
улестрмел! материалдар) - дор тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО уео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Базарова Н. Классический танец. — Л.: «Искусство», 1984
2. Базарова Н.. Мей В. Азбука классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
3. Бахрушин Ю. История русского балета. — М.: «Просвещение», 1977
4. Ваганова. А. Основы классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
5. Пестов П. Урок классического танца. | курс. — М.: «Вся Россия», 1999
6. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии.- М.: «Искусство», 1971
7. Все о балете. Словарь- справочник/ Сост. Е. Суриц. - М.: «Музыка», 1966
8. Гейл Г.Практический словарь классического балета. — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009
9. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: «Искусство», 1964
1 0. Громова Е. Детские танцыиз классических балетов с нотным приложением. — СПб.: «Лань»,
2010
Модульд атауы Элективт! модуль 8
Пэннин коды жоне атауы ВС 3221 Балет гимнастикасы
Семестр ое

5 семестр
Пэннии кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныц Косманов С.Ж. — доцент;
тегт, аты-жен!, аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушы
Окыту т Орыс,казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалны сакат саны (Дэорстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жоне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ВТ 2305 / Балеттик терминология П

Постреквизиттер НМ 3227 /Джаз би!
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер1, калыптасатын кузыреттийктер
Максаты — балет гимнастикасынын партерлик козгалысын менгеру, балет гимнастикасы
сабактарынын максаттарын, м!ндеттер! мен функцияларын зерттеу
Блу— балет гимнастикасынын козкалысы мен жаттыгуларын орындау ережес!
Игеру— алынган б!л!мл! тэж'рибеде колдану
Дагдылану— балет гимнастикасы бел!мдер!нен кимылдарды практикалык керсету
Пэннщ кыскаша мазмуны
Балеттик гимнастика (стрейчинг) — бул жумсак, карапайым жэне ересектерге арналган ти!мд!
стрейчинг. Гимнастикамен айналысу классикалык хореографияга уксамайды жоне станокта
комбинацияны орындауды кездемейд!. Бул буындардын козгалуына, булшык еттердн
созылуына жене босансуына арналган арнайы жаттыгу кешен! (доп, "крииитер", дисюлер).
Удемел! козгалыстар_ мукият ойластырылган жоне кезге кер!нетйн_ прогреске, жылдам



нэтижелерге жэне денсаулыкка укыпты карауга кепоуик беред!. Хореографиялык сыныптагы
балет гимнастикасы сырткы механикалыкэсерд! болдырмайды. Гэрбиеленуш! оз куш-жигер!мен
икемдиикть, шыгармашылыкты дамыту, кадамды арттыру аркылы косымша нэтижелерд! сез1ну!
тис. Балет гимнастикасы ез!н!н дамуы, дене торбиес! жэне жуйел! дене жетлдру бойынша жеке
жумыс кажетиличн санага торбиелейд!. Осы максатка жету ушин мндеттер кешенн шешу кажет:
буынды-байланыстыргыш аппаратты жоне барлык денен! хореографиялык сабактарга дурыс
дайындау; эр бум алушынын физикалык кемпилктер!н жою; буындардын барынша козгалуы
кез!нде булшык етин сершмдлий мен купИн дамыту, сершмдлин калыптастыру.; жас
ерекшелитер!н ескере отырып, омыртканын икемдмичн барлык буын-байланыстыргыш
аппаратты ныгайтумен жэне козгалумен б1рге дамыту. Сабактар кен, жаксы желдетлетн уй-
жайда, ынгайлы киймде, жеке клемде отк!з!лед!. М!ндетт! шарттар сабактардын турактылыгы
мен узджазди! болып табылады. Гимнастика, дене шыныктырудын тур! ретинде кептеген
багыттар бар жоне хореография сабактарында эр турл! гимнастика пайдалы емес. Балеттк
немесе партерлк гимнастика-бул баланы хореография бойынша сабактарга дайындауга
мумкнд!к беретн арнайы тандалган жаттыгулар мен эдстемелж тос!лдер жуйест. Балеттк
гимнастика табиги деректерд! дамытып, ныгайтуга, булшыкет элеует!н белсендруге мумюндк
беред!.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердщ денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лери;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн\ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! |- жумыс багдарламасы;.
окыту куралдары (сонымен б1рге ТСО, - силлабус;
улестрмел! материалдар) - дор тезистери!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелик нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- 1е4-экран:
- музыкалык курылгы;
- РУБ у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. БазароваН. Классический танец.- Л.: «Искусство», [984
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
3. Бахрушин Ю. История русского балета. — М.: «Просвещение». 1977
4. Ваганова. А. Основы классического танца. — Л.: «Искусство», 2005
5. Пестов П. Урок классического танца. 1 курс. — М.: «Вся Россия», 1999
6

й
8

. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. -— М.: «Искусство», 1971

. Все о балете. Словарь- справочник/ Сост.Е. Суриц.- М.: «Музыка», 1966
‚ Гейл Г.Практический словарь классического балета. — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009

9. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. — М.: «Искусство», 1964
10. Громова Е. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением. — СПб.: «Лань»,
2010

|Модульдщ атауы |Элективя! модуль 9 |



Пэнн\ коды жэне атауы МОРМФТ 3222 Халыктык-сахналык билд!

окытудын эд!стемелик негздер!
Семестр 5 семестр
Пэнн!н кредиттер саны 3

Пэнл! жургзеттн жауаить: окытушыныйм тег, |Алишева А.Т. — профессор;
аты-жонь аткаратын лауазымы Кабдусова Д.Е. — ага окытушы
Окытут Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойыиша жалны сагат саны (Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жоэнет. 6.)
Пререквизиттер МОТ 2220 / Халыктык-сахналыкби
Постреквизиттер ТТМФТ 3227 / Халыктык- сахналык бид!

я орындаудын техникасы
Пэнл! менгерудег! максаты жоне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — хореографиялык ужымдарда халыктык-сахналык би бойынша сабак откзуд!н
теориясы мен одистемести менгеру, болашак хореограф-мамандарды халыктык-сахналык
хореография жэне педагогикалык кызмет саласындагыкэс!би кызметке даярлау
Блу- эр турл! окыту кезендер!нде халыктык-сахналык бид! окытудынтеориясымен эд1стемес!,
станокта жекелеген оку комбинацияларын, зал ортасында толык комбинациялар мен этюдтарды
жасаудын эд1стемелик тас!лдер!
Игеру — барлык бол!мдер бойынша оку материалдарын окыту эд!стемеснде жоне халыктык-
сахналык бид! орындауында, оку комбинациялары мен тутас сабактарды курастыруда, сабакты
суйемелдеу унин музыкалык материалдардытандауда корсете б1лу.
Дагдылану -— халыктык-сахналык би жоне жеке оку комбинациялары бойынша сабакты
теориялык-эдистемелик талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эдстемелк
орналастыру, комбинациялар, халыктык-сахналык бид1!н жеке козгалыстары, халыктык-
сахналык би бол!мдериин эдстемелж-курылымдык жэне мазмунын талдау
Пэнн\ кыскаша мазмуны
"Халыктык-сахналык бид! окытудын одстемелк немздер! курсы студенттерге арналган

элективт! пэн болып табылады жоне оку жоспарына кэсиийк пэндер цикле енгз!леди.
"Халыктык-сахналык бид! окытудын эдстемелк негздер! (1 оку жылы)" курсы аясында
студенттер халыктык-сахналык би бойынша сабак жургзущн педагогикалык технологиялары
мен окыту эдистемесин окытады. "Халыктык-сахналык бид! окытудын эд!стемелк нег!здер!" пэн!
КР ЖОО-да хореография бакалаврларын дайындау барысында кэсби пэндердн б1рЕ болып
табылады. Оку барысында студенттер хореографиялык ужымдарда халык би!н окыту эд!стемес!
бойынша о!л!м алады. сонлай-ак халык билер!н орындау техникасы бойынша практикалык б1лк
пен дагды калыитасады. Курс бойынша практикалык сабактар студенттерде кажетт! кэс!би
касиеттерд! калыптастырады: шыдамдылык, куш, орындау техникасы, эмоциялык мэнерлёлик,
музыкалык, эрт!стик, ансамбльде жумыс 1стей б!лу, сахналык торт, орындау мэдениет!. Окыту
эдстемест: окыту дэрюетк — шолу аудиториялык сабактар алдындагы бел!мдер бойынша
практикалык сабактар туринде жург!з!леди.
Корытынды бакылау нысаны, оныцн барысында калыптаскан кузыреттерлн денгей!

Несие алу шарттары
- сабакка катысу:
- СОЖорындау:
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат:
- лекциялык курстардын конспектлерг;



- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру упин кажетт!
окыту куралдары (сонымен брге ТСО,

жумыс багдарламасы;
силлабус;

улесттрмел! материалдар) дэр!с тезистер!:
тапсырмаларды орындау бойынша

эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;: РУу!4ео аппаратурасы;

|- теледидар
Эдебиеттер
[. 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. — 16 стр.
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. Упражненияу 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. Теорияи методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —

СПб.: 1996г.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.
Модульдн атауы
Пэннйн коды жоне атауы

Элективт! модуль 9
РМЗТ Ш 3222 Халыктык-сахналык би
практикумы Ш

Семестр 5 семестр
Пэнн\щ кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тегь,|Алишева А.Т. — профессор;
аты-женр аткаратын лауазымы Кабдусова Д.Е. — ага окытушы
Окыту ти! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер РМТ П 2220 / Халыктык-сахналык би

практикумы ПП]

Постреквизиттер ТММ 3308 / Элем халыктарынын би!
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — халыктык-сахналык бидн козРалыстары мен бел!мдер!н практикалык игеру,
болашак маман-хореографтарды халыктык-сахналык хореография жэне педагогикалык кызмет
саласындагыкэс!би кызметке даярлау



Блу - эр турл! оку кезсцдер!нде халыктык-сахналык би кимылдарын орындау эдстемес,
станокта жекелеген оку комбинацияларын, зал ортасында толык комбинациялар мен этюдтарды
жасаудын эдистемелик тэс!лдерт
Игеру — барлык болимдер бойынша оку материалдарын 1с жуз!нде керсету халыктык-сахналык
би кимылдарын орындау эдстемесне, оку комбинацияларын курастыруга, сабакты суйемелдеу
упин музыкалык материалдарды пруктеуге багдарлау
Датдылану — халыктык-сахналык би жоне жеке оку комбинациялары бойынша сабакты
теориялык-одистемелик талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын одстемелк

орналастыру, комбинапиялар. халыктык-сахналык бид!н жеке козгалыстары, халыктык-
сахналык би бел!мдер!н!н эдстемели-курылымдык жэне мазмунды талдау
Пэннщ кыскаша мазмуны
Халык-сахналык би кимылдарын, станокта жене залдын ортасында Экзерсис жаттыгуларын
практикалык игеру, окытылатын материалды практикалык игеру, халыктык-сахналык би
терминологиясын игеру, бол!мдер бойынша комбинацияларды суйемелдеудн музыкалык
мысалдарымен танысу. Курс бойынша практикалык сабактар студенттерде кажетт! кэс!би
касиеттерд! калыптастырады: шыдамдылык, куш, орындау техникасы, эмоциялык мэнерллик,
музыкалык, эртистик, ансамбльде жумыс {стей б1лу, сахналык тэртш, орындау модениет!. Окыту
эдистемес: окыту дор!стк — шолу аудиториялык сабактар алдындагы бел!мдер бойынша
практикалык сабактар туринде жург!з!леди.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан

|Чесие алушарттары ___ .

- сабакка катысу:
- СОЖ орынлдау;
- конспектилерд! жургизу:
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилер!:
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетти
окыту куралдары (сонымен бфге ТСО,
улестрмел! материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус;
- дор тезистери:
- тапсырмаларды орындау бойынша
эд!стемелик нускаулыктар;

- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ уео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер

— 288 с.: ил. 366

стр.

|. 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.

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 иискусств./ Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209



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.
10. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие.-
Уральск, 2006.

Модульдщ атауы Элективт! модуль 10
Пэнн коды жэне атауы КТ 3223 Казак би! (кыздар класы)
Семестр 5 семестр
Пэнн! кредиттер саны 3

Пэнд! жургвет!н жауапты окытушыныймтегь, |Кульбекова А.К. — профессор:
аты-женр аткаратын лауазымы Садыкова А.А. — ага окытушы
Окыту пл! Орыс,казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер МЫТ 2220 / Халыктык-сахналык би
Постреквизиттер КТ 3223 / Казак би! (ерлер класы)
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыретилистер
Максаты — казак бин окытудын эдстемелик нег!здер!н окыту. Казак бин базалык
элементтер!н практикалык жэне теориялык тугыда менгеру
Блу - би модениет!н, стилистикасын, казак бинин кимылдарын орындау мэнерн тусну
Игеру — эйелдер сыныбы белимнен казак бин козгалысын сауатты орындау, еткен
материалдар бойынша б1л1мд! менгеру
Дагдылану — 03 б!л1мдер!н тож!рибеде колдану жоэне ез 1скерли\н жэне кэс!билифн керсету
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн казак бийн окыту жуйес!н калыптастыру жэне онын тарихи дамуын зерттейд!. Окыту
барысында студенттерде казак би!н!н теориясы мен эд!стемес! бойынша б!л!м, сабак жоне оку
комбинациясын куру дагдылары, казак халык хореографиясы бойынша практикалык дагдылар
калыптасады. Сабактар кажетт! кэсби касиеттерд! калыптастырады: сабакты курастыру жэне
курастыру бойынша косби м!ндеттерл! шеше б!лу, эмоционалдык жэне керкем мэнерлл!к
куралдарын аныктау жоне белмлеу, комбинациялар мен би этюдтер!н музыкалык суйемелдеу
бойынша дагдылар, хореографиялык ужымда педагог-хореограф ренде жумые 1стеу, орындау
модениетн калыптастырады. Окыту эдстемес!: окыту дор!ет!к-шолу бел!мдер! бойынша
практикалык сабактар тур!нде жургзлед!. Сабактар "карапайымнан курделие дейн"эд!с!
бойынша курылады. Жана материалды зерделегеннен кейн педагогикалык дагдыларды
калыптастыру максатында оку материалын кайталау, орындау техникасын жетлдру,
козгалыстарды эд!стемел!к талдау колданылады.
Корытынды бакылау нысаны, оныц барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу:
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;



- лекциялык курстардын конспектилери;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннн мазмунын 1ске асыру унин кажетти - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен б1рге ТСО, - силлабус;
улестрмел! материалдар)> - дэр!с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелик нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у!ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. АбировД., Исмаилов А. Казахские народные танцы. — Алма-Ата, 1961.
2. Бейсенова Г. Программа по казахскому танцу для хореографическихучилищ, училищ
культуры, школ искусств, факультетов по хореографии высших учебных заведений. — Алматы,
1993.
3. Всеволодская- Голушкевич О.В. Школа казахского танца. — Алматы: Фнер, 1994.
4. Жиенкулова Ш. Тайна танца. — Алма-Ата, 1980.
5. [з1м Т., Кульбекова А. «Казак би!н окытудын теориясы мен эд!стемес!». — Астана, 2012ж.
6. Кульбекова А.К. Педагогические технологии преподавания казахского народного танца в
вузах культуры и искусств: Монография. — Уральск: Постмэн, 2004
Модульдщ атауы Элективт! модуль 10
Пэннин коды жэне атауы МРТЗНТУ 3223 Шыгыстын дэстурл! би

мектеб!н окыту эдстемес! (эйелдер сыныбы)
Семестр 5 семестр
Пэннщ кредиттер саны 3

Пэнд! жургзет1н жауапты окытушынымн тегу, | Агзамова Д.О. — ага окытушы;
аты-жон!, аткаратын лауазымы Алдамжарова Д.Р. — ага окытуиты
Окыту ти! Казак, орыс
Окытуды уйымластыру нысандары 90
бойынша жалпы сакат саны (Дэристер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жоне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер РМТ П 2220 / Халыктык-сахналык би

практикумы П
Постреквизиттер МРЗНТУ 3228 / Шыгыстын дэстурл! би

мектеб!н окыту эд!стемеси (ерлер сыныбы)
Пэнд! менгерудегт! максаты жэнс нэтижелер, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — шыгыс би!н окытудын эдстемелик нег!здер1н оку (эйелдер сыныбы). Эйелдер шыгыс
би!н!н базалык элементтерйн тоэжрибелк жоне теориялык менгеру. Пэн шыгыс бин окыту
жуйес!н калыптастыру жэне онын тарихи дамуын зерттейд!
Блу— би модениетин, стилистикасын, Шыгыс эйел бин!н мэнер!н тусну
Игеру — шыгыс би!н!н козгалысын сауатты орындау (эйелдер сыныбы)
Дагдылану — оз б!л!мдер!н тож!рибеде колдану жене ез 1скерлин жэне кэс1билиЧн керсету.
Пэннн кыскаша мазмуны
Окуурде!нде студенттердн Шыгыс би!н окытудын теориясы мен эд!стемес! бойынша б!лимдерь,
сабак жэне оку комбинацияларын куру дагдылары, Шыгыс халык хореографиясы бойынша
практикалык дагдылары калыптасады. Сабактар кажетт! кэсби касиеттерд! калыптастырады:
сабакты курастыру жэне курастыру бойынша кэс!би м!ндеттерд! шеше б1лу, эмоционалдык жэне
керкем мэнерллк куралдарын аныктау жоне белилеу, комбинациялар мен би этюдтерн
музыкалык суйемелдеу бойынша дагдылар, хореографиялык ужымда педагог-хореограф рет!нде



жумыс {стеу, орындау мэдениет!н калыптастырады. Окыту эд!стемес!: окыту лекциялык — шолу
бел!мдер! бойынша практикалык сабак тур!нле жург!лед!. Сабактар "жайдан курделие дей!н"
эдс! бойынша курылады. Педагогикалык дагдыларды калыптастыру максатында жана
материалды зерделегеннен кейн оку материалын кайталау, орындау техникасын жетлд!ру,
козгалыстарды эдстемелик талдау колданылады. Ы1л!мд! бакылау емтихан кез!нде практикалык
керсетиимдер, еийндйк жумыс ушйн тапсырмалардын орындалуын тексеру турйнде жузеге
асырылады.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспекттлерд! жург!зу:
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект1лерг;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру унин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен б1рге ТСО, - силлабус;
улестрмел! материалдар) - дор1с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактив! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- УР уео аппаратурасы;

|- теледидар
Эдебиеттер
|. 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. 1: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001

Модульдщ атауы 'Элективт! модуль [1

Пэнн коды жэне атауы ВОН 3306 Хореографиядагы козгалыстардын
биомеханикасы

Семестр 5 семестр
Пэнн!н кредиттер саны 3 е
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тегу,|Агзамова Д.О. — ага окытушы;
аты-жень аткаратын лауазымы Сейткулова Л.М. — доцент
Окыту т! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагатсаны (Дэор!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык |

жэне студиялык, СОЖ жоэнет.6.)



Пререквизиттер Биология, анатомия, валеология, химия,
математика, физика, тарих пэндер! бойынша
б!л!мдер! (мектеп багдарламасы)

Постреквизиттер ТКТ 3230 / Классикалык бид! орындау
техникасы

Пэнл! менгерудег! максаты жэне нэтижелер, калыптасатын кузыретт!ликтер
Максаты — болашак бирушилерге адам анатомиясы мен физиологиясы бойынша блимдер!н
терендету максатында, хореографиямен айналысатын адам агзасынын анатомо-косштк
ерекшеликтеримен жоне балеттк медицина негздерймен таныстыру ушин хореографиядагы
анатомияны, физиологияны, биомеханиканыжэне медицина негздерн окыту
Блу - агзанын курылысы, агза мушелер! мен жуйелер!н!н жумыс 1стеушн жалпы принциптери,
балетпен жумыс гстеу кезнде пайда болатын адамнын т!рек-кимыл аппаратынын закымдануы
мен аурулары туралы тусшиктн болуы; олардын алдын алу, емдеу жэне оналту куралдары
Игеру — сабактар, репетициялар мен спектакльдер кезнде пайда болган тфек-кимыл
аппаратынын жаракаттары кезинде доргерге дейнг! Алгашкы кемек керсету; озкамкорлыгындагы адамдардын денсаулыгы мен денсаулыгын сактау, дене б/т1м! жагынан оз1н-
©з1 жетлдру
Датдылану — адамнын козгалыс 1с-кимылынын курдел! курылымында багдарлану, ол онын
козгалыс аппаратынын курделличне. козгалыстардыбаскару жуйесне, биомеханика зандарына
багынуга байланысты
Пэннщ кыскаша мазмуны
Анатомия, физиология, биомеханика жоне хореографиядагы медицина негздер! окыту пон}
рет1нде. Анатомия адам агзасынын, онын органдары мен жуйелерн формасы, курылысы, шШыгу
тег! жэне дамуы туралы гылым рет!нде. Физиология жасушалардын, улпалардын, агзалардын,
жуйслердИн жене жалпы агзанын кызмет! мен механизмдер! туралы гылым рет!нде. Анатомия,
физиология жоне биомеханиканын баска биологиялык гылымдармен байланысы жэне олардын
медициналык гылымдар кешен!ндег орны. Адам анатомиясы, физиологиясы жэне
биомеханикасынын курамдас бол!мдер!. Хореографиялык ©нер бакалаврларын дайындау
жуйес!ндег! анатомиянын, физиологиянын жалпы жоне колданбалы манызы. Адам агзасынын
б1рли! жэне оныц уйымынын негзг! курылымдык денгейлер!: клетка, мата, органнын
курылымдык-функционалдык б!рлИт, орган, орган жуйест, орган аппараты. Адам Конституциясы

туралы тус!ник. ер жоне ойел агзасынын дене биимпин ерекшеликтер!. Симметрия турлерй,
симметрия жазыктыгы жоне дене ос!, дене бетнде шартты турде журмалетн сызыктар,
агзалардын жалпы жамылгыларына. адам денесинин белктер!не проекциясын беллеу ушн
кажетти. "Анатомия, физиология, биомеханика жэне хореографиядагы медицина нег!здер!" пон!
болашак бугрупилерд! адам агзаларынын анатомиясы мен физиологиясы бойынша б1л!ммен
кыскаша таныстыруга, студенттерд! адамнын козгалыс аппараты курылысынын биомеханикалык
нег1здер1мен жоне дене жаттыгуларымен, балетпен айналысатын адам агзасынын анатомиялык-
кэсипик ерекшеликтерммен жоне одан эр! табысты жумыс !стеу упйн кажетт! медицина
нег!здер!мен таныстыругна арналкан.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу:
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жургизу;:
- бакылау жумысы;: ы

- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!:
- семинарлык тапсырмаларды орындау.



Пэннн мазмунын 1ске асыру унин кажетт!
окыту куралдары (сонымен брге ТСО,
улестирмел! материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус:
- дор тезистери;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелик нускаулыктар:
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
|. 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 кульгура и спец. 022300 Физическая культура и спорт/ П. К. Лысов, Д.Б.
Никитюк, М. Р. Сапин; подред. М. Р. Сапина.- М.: Медицина, 2003.
6. Гройсман А.Л. Психогигиенаартиста балета. — М., ГИТИС, 1987
7. Гройсман А.Л. Анатомия и физиология человека(с элементами балетной медицины)». - М.
ГИТИС, 1987
Модульдн атауы

2

Элективт! модуль [1
Пэнн\щкоды жэне атауы АСК 3306 Адам анатомиясы
Семестр 5 семестр
Пэнн кредиттер саны з
Пэнд! жургзетн жауанты окытушынымн тег,
аты-женЕ аткаратын лауазымы
Окыту ти!
Окытуды уйымдастыру нысандары
бойынша жалпы сагат саны (Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖжоне т.6.)

Агзамова Д.О. — ага окытушы:
Сейткулова Л.М. — доцент
Орыс, казак
90

Пререквизиттер Биология, анатомия, Валеология, химия,
математика, физика, тарих пэндер! бойынша
б1л!мдер! (мектеп богдарламасы бойынша)

Постреквизиттер ТЪВТ 3226 / Спорттык-бал бивн тренажы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты— биш! денесиин курылымы мен жумыс 1стеу принциптер!и тус!нуге уйретулу - туралы; балет артисин т1рек-кимыл аппаратынын анатомо-кэстик ерекшеликтер!
туралы; бимен айналысу кез1нде туындайтын аурулар мён жаракаттар, олардыц алдын алу, емдеу
жэне оналту куралдары. сондай-ак дориерге дейнг! Алгашкы медициналык кемек керсету
эдистер! туралы
Игеру — алгашкы дор!герге дей!нг! медициналык кемек керсету. пайда болган жаракаттардын
шыру тегне багдарлану
Дагдылану — хореографиямен айналысу, дэргерге дей!нг! алкашкы медициналык кемек керсету
кез1нде туындайтын аурулар мен жаракаттарды емдеу жоне оналту.
Пэнн\ кыскаша мазмуны
Физиология жоне анатомия: Экология жоне мамандык; ©31н-03} тану; Медициналык @л!м
негздер; Гигиена; Емдж дене шыныктыру: Массаж/оз!н-оз! массаж; би Орындаушы
мамандыгына катысты адам денесинин физиологиясы мен анатомиясы негздер!н б1лу



Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей?
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилер!:
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру унин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен брге ТСО, . - силлабус;
улестрмел! материалдар) - дор тезистери!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемел!к нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- УР \14ео аппаратурасы:
- теледидар

Эдебиеттер
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

Модульдщ атауы Элективт! модуль 12
Пэнн коды жэне атауы ОРВТ 3224 Тарихи-турмыстык бид! окыту

нег!здер!
Семестр Да.

5 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным тег, Садыкова А.А. — ага окытушы;
аты-женр, аткаратын лауазымы Куанышбекова Д.М. — ага окытушы
Окыту ти! Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэрастер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жеэнет. 6.)
Пререквизиттер ГДОН1 1201 / Шетелдк жэне отандык

хореография тарихы 1, 17ОН П 1205 /
Шетелдик жэне отандык хореография тарихы
П, КТ 3223 / Классикалык би |

о



Постреквизиттер ММВН$Е 4313 / Бал хореографиясынын жана
багыттары: секвей жэне формальшн ТКТ
3230 / Классикалыкбид! орындау техникасы

Пэнл! менгерудег! максаты жэне нэтижелерт, калыптасатын кузыреттыиктер._
Максаты — жеке дэурдин билер!н орындау мэнер!не уйрету. Тарихи-турмыстык би бойынша
хореографиялык ужымдарда сабак журмзудин теориясы мен одстемес!н менгеру, болашак
хореограф-мамандарды хореография жоне педагогикалык кызмет саласындагы кэсби кызметке
дайындау
Блу — тарихи-турмыстык бид! окытудын теориясы мен эдстемес!, тарихи-турмыстык салон
билерн орындаудын одстемелж принциптер!, Тарихи билерд! орындау тэсль тарихи-
турмыстык би терминологиясы
Игеру — оку материалдарын орындау жэне орындау техникасы да.дылары
Дагдылану — тарихи-турмыстык бидн теориялык-эдстемелк талдауын, музыкалык
суйемелдеуд! тандауды, оку материалдарын, билердг, комбинацияларды эдстемелк
орналастыруды, тарихи-турмыстык би белимдерн эдстемелж-курылымдык жэне мазмундык
талдауын. Оку удере!иде иконографияны, эдеби коздерд!, тарихи-турмыстык хореографияны
Окытудын техникалык куралдарын пайдалану
Пэнн кыскаша мазмуны
Тарихи-турмыстык бид!нби элементтер!н, карапайым комбинациялар менби этюдтер!н зерттеу.
Жупта карым-катынас жасау дагдылары, билеу жэне орыпдау музыкасы, берйлген суретт
орындай б1лу. Орта гасырлар дэу!р! жэне турмыстык би композиниясы. Шаруа бранль, сарай
бранль. Халык жэне сот билер!н!н композициялык курылысы ны ерекшел!ктер!. Шенбер-халык
билерн композициялык курылысыныннег1з1. Орта гасырлар доурниин би композициясын
зерттеу. Композицияларды талдау: Фарандола, Бурре, Риглон, Паванна. Бассанстар, Вольта,
Монтаньяр. Эпоха Возрождения. Классикалык мура би композициясы. "Романеска"
композициясын зерттеу. Орындау стилЁг мен тэслЕ. ХУП-ХГХ гг. тарихи-турмыстык би
элементтер!.в., реверанс жоне салют кавалерд!н х\!в. Раз э1155е, раз ь раз сПаззе, раз Чегафе.
Бранль карапайым, Бранльек! есе, бранль ек! есе. Тарихи- турмыстыкби элементтери. Реверанс
жэне хупР. Эйелдер шапкыншылыгы, ХУП г. ерлер ша кыншь И

,

"Тырна" кадамы, негзг! па
куранттар, па гальярдтар. ХУП г. турмыстык би композициясы. хУИ г. баяу менуэт, Гальярд,
курант билернн композициясын зерттеу. Бидн композициялык курылысынын ерекшелёктеру.
Композицияларды талдау: Романеска, Элеманда. Классикалык мура би композициясы.
"Жастыкпен би" композициясы.

_
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында кальитаскан кузыреттерди денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерди жург!зу:
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардыц конспект!лери;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннц мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен б1рге ТСО, - силлабус:
улесттрмел! материалдар) - дэр!с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдлстемел!к нускаулыктар;

- интерактив! такта;
- [е4-экран:
- музыкалык урылгы:



- РУБ уео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
Блок А.Д. История и современность. Искусство, 1987г.
2. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. М.: ГИТИС, 2011
3. Воронина И. Историко - бытовой танец. Учебник. — М.: «Искусство», 2004
4. Захарова О. Русский бал 18-начала 20 века. Танцы. Костюмы. Символика. — М.:
«Центрполиграф», 2011
5. Степанова К. Костюми эпоха. — М., 1978
6. Гавликовский Н. Руководство для изучения танцев. — СПб.: «Лань», 2013
7. Глушковский А. Воспоминания балетмейстера. М.: «Искусство», 1940, СПб.: «Лань», 2010
8. Ивановский Н. Бальный танец. Учебное пособие. — Калининград: «Янтарный сказ», 2004
Модульдн атауы Элективт! модуль 12
Пэнин коды жоне атауы Ш 3224 Стрейчинг
Семестр 5 семестр
Пэнын кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынымн тег, Канетов Н.И. — доцент;
аты-жен!, аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушы
Окыту ти Орыс, казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дорастер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ОЗН 1217 / Заманауи хореография негздер!
Постреквизиттер ОТ 3308 / Джаз-би!
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерт, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — колданбалы`физикалык сапаларды дамыту, колданбалы козгалыс 1скерлёктер! мен
дагдыларын калыптастыру, дене жетлу! мен салауатты ем салтына деген кажетиликтерд!
калыптастыру аркылы болашак кэс!би кызметке дене дайындыгын калыптастыру
Ылу - дене шыныктыру жэоне салауатты емсалтынын гылыми-практикалык нег!здеру
стрейчингтин зерттелетн бел1мдер! бойынша сабактар жург!зу эдгстемес!
Игеру — дене торбиеспин шыгармашылык куралдары мен эд!стер!н кэс!би-жеке даму, дене оз!н-
931 жетлдру, салауатты ом салтын жоне ем!р салтын калыптастыру уш!н пайдалану, дене
касиеттер!н дамыту, стрейчингии зерттелейн белмдер! бойынша жаттыгуларды орындау
техникасын жетлдру бойынша тапсырмаларды орындау
Дагдылану — дене торбиесин!н шыгармашылык куралдары мен эд!стер1н кэс!би-жеке даму, дене
931н-031 жетлд!ру, салауатты ем!р салтын жоне ем!р салтын калыптастыру ушин пайдалану, дене
касиеттер!н дамыту, стрейчингт!н зерттелетн болёмдер! бойынша жаттыгуларды орындау
техникасын жетилдру бойынша тапсырмаларды орындау
Пэннйн кыскаша мазмуны
Стретчинг-кез-келген жаттыгудын болит, булшыкет пен си рд!н созылуы фитнес пен спорттын
кез-келген турлер!нде орын алады. Жаттыгудын бул тур! булшыкеттердн икемдлий мен
узаруына кемектесед!. Стретчинг йогамен б1рдей деп айтуга болады. Стретчингин жалгыз
м!ндет!-созылу (булшыкет курылысы да, ол психологиялык соттерге назар аудармайды).
Стретчинг фигурага не беред!? Керемет икемдиик, козгалыс икемдли! жоне жаксы калыпта.
Жаттыгудын осы тур!н керген адамдар массаждын эсерн атап етеди. Бул стретчингт!н барлык
тиндер! мен органдарында кан айналымынын улгаюынабайланысты. Оттег! алмасуы, демек,май.
Ал энергия шыгындарымен б!рге бул артык салмактан кутылуга мумк!ндик беред1. Стретчингин
басты ерекшелиг!-булшыкеттерден кернеуд! тус!ру. куштерд! калпына келтру, санаулы
минуттарда демалу мумкндит — Бул нэтиже булшыкеттег! кыска мерз!мд! кернеу релаксация
аркылы озгеред!. Егер жаттыгулардын__кешенн _акылмен дамытатын болсак, онда



булшыкеттердин барлык топтары 1с жуз!нде катысып, кажет! жуктемен! алады. Стретчингтн
тагы бф сезс!з артыкшылыгы-максималды табиги. Булшыкеттердиц жумысын ынталандыру
мынадай нэтижелерге кол жеткзуге мумкиндик беред!: буындарлын козгалРыштыгын жаксарту;
байламдар мен с1нрлерщн икемдлличн арттыру ЕКорытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердйн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектлер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннн мазмунын 1ске асыру унин кажетт! - жумыс багларламасы;
окыту куралдары (сонымен б1рге ТСО, - силлабус;
улестфрмел! материалдар) - Дэр!с тезистери:

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыьктар;
- интерактивл: такта:
- [ед-экран:
- музыкалык курылгы:
- РУБ \ео аппаратурасы;
- теледидар __Эдебиеттер

1. Зуев Е.И. Волшебнаясила растяжки. — М., «Советскийспорт». |993
2. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. — М., Просвещение, 1993
3. Уилмор Дж. Х., Костилл Д.Л. «ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА И ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ», Издательство «Олимпийская литература». 1007
4. Тери О Брайен «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО
ФИТНЕС-ТРЕНЕРА». Москва, ТОО «Коммерческие технологии», 2001

5. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для каждого / Пер. с лиг. О.Г. Белюшев; Худ. обл. М.В.
Драко — Мн.: ООО «Поппури»,2002.- 224. с илл., 15ВМ 985-138-715

Модульдн атауы Элективт!
Пэннн коды жоне атауы РЕТ 3307 Лат

практикумы _ __Семестр 6 семестр рПэннщ кредиттер саны 3 аПэнд! жургзетн жаузиты окытушыныйц тегь,|Моисеев Е.С. — эга о! ытушы;
аты-женр, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.З. — ага окытушы.
Окыту т! Орыс/агылиын
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэрстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖжонет.6.) ,Пререквизиттер РЪВТ 3303 / Сп ор гы бал бин!н практикумы
Постреквизиттер РТЕР 4311 / Латын америкалык

багдарламлин и би практикумы
Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелерт, калыптаса. и кузыреттыйктер



ииСМаксаты — "Б", "РБ", "С", "В" сыныптарынын фигуралары мен стандартты косылыстарын
практикалык игеру. Жаттыгу процемн уйымдастыруга жоне жаттыгу барысында туындайтын
кателерд! жогога талдау жасай блуд! калыптастыру
Блу — Латып Америкасы билерн!н сауатты практикалык корсет!л!м!, орындаудын эд1стемелк
принциптер!, би орындау тэс!л1, терминология
Игеру — оку материалын тэжрибеде дурыс колдану
Дагдылану — Латын Америкасы билер!!н фигураларынын орындалуын теориялык-одстемелк
талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалдарын эдстемелик орналастыру
Пэннщ кыскаша мазмуны ."Латын Америкасы билерн практикумы" пэн! "спорттык бал бин педагогы"багыты
бойынша КР ЖОО-да хореография бакалаврларын дайындау урдаендег! манызды пондердн 61!
болып табылады. Багдарлама "Е", "О", "С", "В" сыныптарыныц орындаушыларына арналган
Латын Америкасы билер!н!ин сабактарын окыту эдстемес! бойынша б!л!м, @лж жоэне
практикалык дагдылардыалуды кездейд!. Оку удертс!н жоспарлау дагдыларын, сабак журизудн
практикалык тэс!лдер!н менгеру. Окыту эдснамасы: окыту белимдер бойынша практикалык
жэне дорстк сабактар турйнде жург!з!лед!. Сабактар "жайдан курделиге дейн" эдс! бойынша
курылады, "латиноамерикалык би" бойынша сауатты окытушылык кызмет дагдыларын
калыптастыру упин оку материалын зерделегеннен кейн орындау техникасын жетлдру
тэж!рибеленел1. Быимд! бакылау практикалык корсеткиитер, конспектлердин болуы тур!нде
жузеге асырылады
Корытыиды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей:
аныкталады
Емтихан а
Несие алу !арттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау:
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!:
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннщ мазмуный 1ске асыру упин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен брге ТСО, - силлабус;
улестрмелЕ матерналдар) - дорю тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдистемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [еа-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча, издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба, издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба, издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв, издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль, издание 7-е, 2014г.
6.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ]-ХХвв. под редакцией Ю.И. Слонимского:
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современныйбальный танец,М., 1978 г.;
9. А. Мур Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, [993 г.



10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для слачи
латиноамериканским танцам» на получении квалификаиии
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
11. Гай Говард Техника европейского танца
12. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения с!

'ов по европейским и
А САТЕ» в Имперском

г Иских танцев, перевод с
английского и редакции Ю. Пина, Лондон — Санкт-Петербург. |

`икалык билерд!

ТУШЫ;
кытушы

‹ бал бин практикумы
мерика бишин орындау

Модульдщ атауы Элективт! мо

Пэнн коды жэне атауы ТЕТ 330
|

орындау хНИ
Семестр 6 семестр __Пэннйн кредиттер саны э

_
Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныймтегь,|Моисеев |аты-женЕ аткаратын лауазымы Кензиксс
Окыту т! Орыс / а!
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэрестер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жоэнет.6.) м
Пререквизиттер РЪВТ 331

Постреквизиттер ВТ 43

техникас!
Пэнд! менгерудег максаты жэне нэтижелерт, калыита‹
Максаты — "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын келемёнде
техникасын менгеру. Жаттыгу процес!н уйымдастыруга ж
кателерд! жоюга талдау жасай блуд! калыптастыру
Блу - Латын Америкасы билер!н орындау техникасы, ор»!
орындау мэнерт, терминология
Игеру — оку материалын тэж!рибеде дурыс колдану
Дагдылану — Латын Америкасы билер!н!н фигураларыны
талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалдар!
Пэнн кыскаша мазмуны
"Латынамерикалык бид! орындау техникасы | "пэн!"спо:
бойынша КР жогары оку орындарында хореография б

манызды пэндердин бр! болып табылады. Багдарлама "'.”.

орындаушыларына арналган Латын Америкасы билернй и с лак
б1лим, б1лк жэне практикалык дагдылардыалуды коздейл!
сабак журмзуд!н практикалык тэс1лдер!н менгеру. Окыту =
практикалык жэне дэр!ст!ксабактар тур!нде жург!иледи. С:
бойынша курылады, "латиноамерикалык би" бойыи!
дагдыларын калыптастыру ушин оку материалын зердел
жемлдру тэжрибеленед!. Б!лмд! бакылау практикалык
конспектилердн болуы тур!нде жузеге асырылады .Корытынды бакылау нысаны, оныц барысында ко
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект1лерд! жург!зу:
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилерт;

|

гоуктер
икасы билерн орындау

я зарысында туындайтын

смелк принциптерт, би

гтеориялык-эдстемелжк
<

орналастыру

Инн педагогы" багыты
дайындау урдендег!

‚ "В" сыныптарынын
ыту эдстемес! бойынша
коспарлау дагдыларын,

`ыту белимдер бойынша
иг курделиге дей!н" эд1с1

окытушылык кызмет
п орындау техникасын
откзу, теорияны @1лу,

‘узыреттердн денгей!



- семинарлы к тапсырмаларды орындау.
Пэннмазуиун с асыру упин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту кур: ‚ (сонымен бфге ТСО, - силлабус:
улестрмел! материалдар) - дэр!с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемел!к нускаулыктар;

- интерактивт! такта;
- е4-экран:
- музыкалык курылгы;
- РУБ у4ео аппаратурасы;

‚бы ик - теледидар
Эдебиеттер
1. Волтер Лойерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча, издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйсрл Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба, издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба, издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Ик д Гехиика латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв, издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд \схника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль, издание 7-е, 2014г.
6.Ивановский11.11. Бальный танец ХУ-ХИХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современнойбальной хореографии, М.., 1974 г.;
8. Стриганова В.М.. Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
9. А. Мур Перссмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.
10. Спэнсэр |1.. Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамерикаиским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
11. Гай Говард Техника европейского танца
12. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод с
английского и редакции Ю. Пина, Лондон — Санкт-Петербург, 1996 г.

Модульдщ агауь: _
Элективт! модуль 14

Пэнн\ коды жонеатауы ТММ 3308 Элем халыктарынын билер!
Семестр 6 семестр
Пэннщ кредиттер саны 3

Пэнд! жургзети! жауапты окытушыным тег,|Алишева А.Т. — профессор;
аты-жен!, атгкаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушы
Окыту т! ° Орыс/ казак
Окытуды уйымдастьру нысандары 90
бойынша жалины сагат саны (Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жэнет.6.)
Пререквизиттер МОРМФТ 3222 / Халыктык-сахналык бид!

. окытудын эд1стемелик негздер!
Постреквизиттер УТ 4233 / Шыгые би!
Пэнд! менгерулег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиктер
Максаты— курстын негзг; максаты-Халык-сахналык хореографиянын уздк улмлерн зерттеу, халык
би ансамбльдериин ен манызды койылымдарын талдау. Оку удернде олардын аймактык
ерекшеликтер!н ескере отырып, элем билер!н материалында би турлер! мен жанрларын терен зерттеуге,
улттык бидн сипатын туснуге кабйлетт! хореографиянын жогары б1лкт! мамандарын даярлауга;
студенттердан жеке касиеттерн, талгамын, багалай @1лу, тусну жоне эсемдк жасау каблет!н дамытука;
шынайы рухани жоне керкем кундылыктарга багдарлануга улкен кевшл белнед!.; практикалык
дагдыларды дамыту; козгалысты дурыс орындай б1лу, кимылдарды орындау мэнерне Сулулык бере “лу;
жалпы мэдени, кос!би жэне арнайы кузыреттилктерд! калыптастыру



бин орындау сипаты мен мэнер!

эдстемелк жэне практикалык дагдыларды колдану; би к

Пэнн кыскаша мазмуны
|Пэн окушылардын шыгармашылык дайындыгынын жал!

табылады, онын оку жоспарлары халыктык хореогр:
дагдыларды карастырады жэне камтамасыз етеду, студе
беред1. Сабактар студенттердин кажетт! кэс!би касиеттер!!
кенейт!лген би этюдтер!н курастыру жоне курастыру бо"
эмоционалдык жэне керкем монерлиик куралдарын а!
музыкалык суйемелдеу бойынша дагдыларды, ансамбл/
стей лу, сахналык аландардыбелу, "модениет" орында
окыту лекциялык-шолу бел!мдер! бойынша практикалы

дагдыларды калыптастыру ушин студенттер шыгкар!
студенттермен жаттыктыру, сондай-ак оку материаллл
жетлдру, козгалыстарды эдстемелк таллау тож!рибел
емтихан кез1нде практикалык керсетлимдер, езндк
эдстемелк талдау тапсырмаларын орындауды тексеру т`\

Корытынды бакылау нысаны, оныц барысында к
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилери;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт!
окыту куралдары (сонымен бфге ТСО,
улестфрмел! материалдар)

- жумь.
- силла
- дор”
- тапсь!
эдстем
- интера!
- [е4-экг
- музык
- БУ
- телед!

Эдебиеттер
1. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарма:
Ч.1. -М., 1976г.
2. Аюханов Б.Г. «Биография чувств» — Алматы, 2002г.
3. Ткаченко Т. «Народные танцы» — М., 1975г.
4. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. «Основы характер!
5. Ткаченко Т. «Народный танец»— М., 1967г.
|6.Громов Ю.И. «Танеци его роль в воспитании пластиче

Ылу — элем халыктарыныцк би мэдениетт, сахналык кими!'

Игеру — турл! улттардын козгалыс лексикасын ажырат

"жайдан курделге дей!н" од1с! бойынша курылады, жана м2

стильдк кателиктер!н керу жоне тузету, козгалыс уйлес!м!
туснд!ру; корнек! курал ретёнде бид! жогары кэсби денгей
Дагдылану — откен материалды практикалык керсету, ту рл!

С

Ы1

эО

1, элем халыктарынын

кызметте теориялык,
пылардын техникалык,
мелжк киын Тэс1лдерд!

би мэдениет!н аныктау

‘анызды бели! болып
О!ркатар б1лм мен

коне жан-жакты @1лм
ы: комбинациялар мен
пидеттерд! шеше б1лу,
‘лмлеу, би этюдтерн
ограф ретнде жумыс
ру. Окыту эдстемеси:

` жургизлед!. Сабактар
`легеннен кей!н кэс1би
‘зларды Орындаушы
орындау техникасын
дн б1лимн бакылау
‘ум, ауызша сурау —

‚рылады.
зыреттердн денгей!

‘у бойынша
ар:)

'о-сценический танец»

А, 1939г,

С.П. - 1997г.



7. Клармауиг и. озисин Ф. «Искусство танца Фламенко»- М.., 1984г.
8. Стуколки и! !. «Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца» — М.., 1972г.
9. Богуславск ‚`. «| ародно-сценический танец» — Москва, 2005г.
10. Борзов. ‚ народов СССР.- М., 1983. Ч.1; 1984; Ч.2; 1988; Ч.3.
Модульли: 2 Г

Элективт! модуль 14

Пэнн\ ко 4210 атауы ОМ 3308 Джаз би!

Семестр —
6 семестр

Поннн кре саны 3

Пэнд! жур: чиунаты окытушыным тег,|Агзамова Д.О. — ага окытушы;
аты-жену, т! гьш! лауазымы Кабдусова Д.Е. — ага окытушы

|Окыту ты Е Орыс/ агылшын
Окытуды \ ластыру нысандары 90
бойынша 7.1. агат саны (Дэрстер,
семинарль: <

и. алык, зертханалык.
жоне студии к женет.б.)
Пререкви. 6] ОБН 1217 / Казтрг! заман хореографиясынын

нег!з1, Ва 3221 / Балет гимнастикасы, Зи 3224

и .
/ Стрейчинг

Постреквизи ММЗН 4311 / Заманауи хореографиянын жанаа багыттары
ПэндЕ мен: р! завсаты жене нэтижелерь калыптасатын кузыреттиликтер
Максаты — сурсиыи негзг! максаты-джаз би техникасын менгеру, орындау жэне окыту
эдстемесии ау ии хорсету; маманнын терен 61л1м! мен практикалык дагдылары бар хореограф-
мамандарды * елеу жоне калыптастыру.
Блу — джаз би о. ‹ниетин даму ерекшелит туралы
Игеру — хорсографиялык шыгарманын драмалык негз!н талдау жэне эз1рлеу; биге музыканы
тацдау жэне м\зыкалык материалмен жумыс 1стеу; бид! жазу бойынша белшектеу жэне кою,
дайындык ух ыстарыи жургзу; икемдиикт! дамыту, уйлест!ру, корпус, аяк, кол, бас коюмен
жумыс 1стеу; самапауи бидн музыкалык, эмоционалдык жоне пластикалык шеним!н табу,
импровизация, таоу; олытушылык кызметте алган орындаушылык дагдылары мен б!л!ктер!н
пайдалану.
Дагдылану— саба к жургзудн педагогикалык дагдылары; лексикалык материалды менгеру
Пэннщ кыска мазмуны
Джаз би! пластикалык илдн ерекше тур! рет!нде. Джаз би техникасынын нег!зг! принциптер.
Джаз би тех иивисьин зерттеу. Джаз би!!н баска би техникаларымен жэне стилдер!мен уксастыгы
мен айырмииилыгы. Контемпорри бипнин сурет!. Джаз би!н!н композициясынын тэс1лдер! мен
принциптер.. / каз хорсографиясынын негзг! курамдас боли! ретнде Музыкалык материалмен
жэне ыргакиеи лоумые (стеу. Хореографиялык койылымдарда заманауи пластиканы колдану
Корытынды оакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу паргтары
- сабакка кагысу;
- СОЖ орыида»;
- конспектилерд! жург!зу;
- бакылау жумысы:;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лерт;
- семинарлык тансырмаларды орындау.
Пэннн мазмуный 1ске асыру упин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдарь: (сонымен бфге ТСО, - силлабус:
улестрмел! матерналдар) - дэр!с тезистер!;



- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУР у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Богуславская А. Техника исполнения джаз-танца. — Москва, 2013 год.
2. Добровольская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.: ЛГИТМИК,
1992
3. Ивлева Л.Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей институтов
искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л.Д. Ивлева.- 2-е изд. — Челябинск,
2000. — 106 с.
4. Мур А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СПб., 1993.
5. Мур А. Техника Европейских танцев / А. Мур. — Кингстон, 1989.
6. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.
7. Поляткова С.С. Основы современного танца / С.С. Поляткова.— Ростов-на-Дону: Феникс,
2006. — 75 с.
8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
9. Силвестер В. Современные Европейские танцы/ В. Силвестер. — СПб., 1995.

Модульдн атауы Элективт! модуль 15
Пэнн коды жэоне атауы РЕТ 3225 Еуропалык би практикумы
Семестр 6 семестр
Пэннй кредиттер саны 3
Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным тегу, |Кензикеев Р.В. — ага окытушы;
аты-жент, аткаратын лауазымы МоисеевЕ.С. — ага окытушы
Окыту т! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны(Дэргстер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер РЪВТ 3303 / Спорттык бал бин!н практикумы
Постреквизиттер РТЕР 4309 / Еуропалык багдарламанын би

практикумы
Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелерт, калыптасатын кузыретт!ктер
Максаты — еуропалык би бойынша фигуралар мен стандартгы косылыстарды практикалык
игеру, спорттык-балдык би жэне педагогикалык кызмет саласындагы кэс!би кызметке болашак
мамандардыдаярлау
Блу — "Е" сынып келем1нде еуропалык билерд! орындау эдстемес1, жекелеген стандартты
косылыстарды, оку-жаттыгу косылыстарын жэне конкурстык вариацияларды жасаудын
эд1стемелк тэс1лдер!
Игеру — барлык сыныптар бойынша оку материалдарын сауатты керсету, еуропалык билерд!
орындау эд!стемес!нде багдарлану
Дагдылану — еуропалык би бойынша сабакты теориялык-эд!стемелк талдау, музыкалык
суйемелдеуд! тандау, оку материалын эд1стемелк орналастыру
Пэннн кыскаша мазмуны
"Буропалык би практикумы" багдарламасыбазалык косылыстар, оку-жаттыгу косылыстарымен
вариацияларынегз!нде Еуропалык багдарламанын бал билерн би техникасын практикалык
пысыктау тэслдер! мен эдстерйн зерделеуд! коздейд!. Сабакты отк!зу жэне талдау дагдылары
менгер!лед!. Агылшын тииндег! терминологияны пайдалану



Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд1 жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен б1рге ТСО, - силлабус;
улест!рмел! материалдар) - дэр!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- УР у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
2. Уральская В.И.К проблеме современной бальной хореографии,М.., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб,1996 — 60 с.
7. Беликова А.Н. Бальные танцы. — М., 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. — 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб.,
1996, — 57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон

— СПб., 1995. 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. -— 62с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 15

Пэнн коды жэне атауы ПЕТ 13225 Еуропалык билерд! орындау
техникасы1

Семестр 6 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын теч, |Кензикеев Р.В. — ага окытушы;
аты-жен!, аткаратын лауазымы Моисеев Е.С. — ага окытушы.
Окыту т! Орыс / агылшын



Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэр:стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер РЗВТ 3303 / Спорттык бал билерн

практикумы
Постреквизиттер ИБВТ 4309 / Спорттык бал би!н орындау

техникасы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттлктер

Цель — освоение техники исполнения европейских танцев, подготовка будущих специалистов к
профессиональной деятельности в области спортивно-бального танца и педагогической
деятельности
Знать — технику исполнения европейских танцев в объёме «С» класса, методические приемы
составления отдельных стандартных соединений, учебно-тренировочных соединений и
конкурсных вариаций
Уметь — практически показать учебный материал по всем классам, ориентироваться в методике
исполнения европейских танцев. Выстраивать урок и подбирать к уроку музыкальный материалИметь навыки — теоретико-методического анализа урока по европейским танцам и соединений,
подбора музыкального сопровождения, методической раскладки учебного материала
Пэннщ кыскаша мазмуны
Багдарлама базалык косылыстардын, оку-жаттыгу косылыстарынын жэне вариациялардын
техникасы, эр! карай курделене отырып. Сабакты еткюзу жоне талдау дагдылары менгер!лед].
Агылшын тыйндег! терминологияныпайдалану
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн мазмунын {ске асыру ушин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен брге ТСО, - силлабус;
улест!рмел! материалдар) - дэрс тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылкы;
- РУО у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХИХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;



5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб,1996 — 60 с.
7. БеликоваА.Н. Бальные танцы. — М., 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы.- М., 2003. - 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб.,
1996. — 57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон

— СПб., 1995. — 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. — 62 с.

Модульдн атауы Элективт! модуль 16
Пэннщ коды жэне атауы КЗВТ 3226 Спорттык бал бин

композициясы
Семестр 6 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег,|Моисеев Е.С. — ага окытушы;
аты-женЕ аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы.
Окыту тт Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны(Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер КВТ 3214 / Бал бин! композициясы
Постреквизиттер ВВТ 4310 / Бал бин режиссурасы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты — спорттык бал би! бойынша композицияларды курастыру эдстемесн менгеру,
спорттык бал би! жэоне педагогикалык кызмет саласындагы кэсби кызметке болашак
мамандарды дайындау
Блу — спорттык бал би! бойынша композицияларды курастырудын эдстемелж негздерт,
жекелеген стандартты косылыстарды, оку-жаттыгу косылыстарын жэне конкурстык
вариацияларды курастырудын эд1стемелик тэс!лдер!
Игеру — спорттык бал билершн композицияларын жасау дагдыларын 1с жуз!нде керсету,
композицияларга музыкалык материалдытандау
Дагдылану — бал би! мен косылыстары бойынша композицияларды теориялык-эд1стемелк
талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эд1стемелк орналастыру
Пэнн кыскаша мазмуны
Спорттык бал бишщ, сондай-ак пластикалык жэне композициялык ерекшел!ктердн негз!нде
б1л1м алушынын хореографиялык ойлауын калыптастырады. Осы багдарлама барысында б1л!м

алушылар еуропалык жэне МЛатын Америкасы багдарламаларынын бал билершин
композицияларын курастырудыуйрену! керек, оларды аланда сауатты орналастыру керек.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердан денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;



- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын {ске асыру упшён кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен б1рге ТСО, - силлабус;
улест!рмел! материалдар) - дор1с тезистери!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Ивановский Н.П. Бальный танец Х\У1-ХИХ вв. под редакцией Ю.И.Слонимского;
2. Уральская В.И.К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском обществе
учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
6. Гай Говард Техника европейского танца
7. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод с
английского и редакции Ю.Пина, Лондон- Санкт-Петербург, 1996 г.
8. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. — Алматы: Соодрить 2012. -— 151
с., ИЛЛ.

Модульдн атауы Элективт! модуль 16
Пэннн коды жэне атауы ТЪВТ 3226 Спорттык бал бин тренажы
Семестр 6 семестр
Пэннйн кредиттер саны 3
Пэнд! жургзетйн жауапты окытушыныйн тегу,|Моисеев Е.С. — ака окытушы;аты-жен!, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту ти! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны(Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, С@Ж жонет.6.)
Пререквизиттер РВТ 3303 / Спорттык бал бин практикумы
Постреквизиттер ИЗВТ 4309 / Спорттыкбал бийн орындау

техникасы
Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелерр, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты— спорттык бал би! бойынша козгалыстарды практикалык менгеру, спорттык бал би!
жене педагогикалык кызмет саласындагы кэс1би кызметке болашак мамандардыдайындауБлу - спорттык бал билер!н орындаудын теориясы мен эд!стемес!, жекелеген стандартты
косылыстарды, оку-жаттыгу косылыстарын жэне конкурстык вариацияларды жасаудынэдстемелк тэс1лдер!
Игеру - барлык сыныптар бойынша оку материалдарын керсету, спорттык бал билер!н орындауэдетемеснде багдарлану. Сабак курып, сабакка музыкалык материалдытандау



Дагдылану — спорттык бал би! бойынша сабакты теориялык-эд1стемел!к талдау, музыкалык
суйемелдеуд! тандау, оку материалын эд1стемелк орналастыру
Пэнн\ кыскаша мазмуны
Багдарлама репетиторлык кызметте педагогикалык дагдыларды калыптастырады, бурын окыган
фигуралардын 61рл!-жарым с-эрекет!н пысыктау, сондай-ак корпустын, кол мен аяктын нег!зг!

дагдыларын автоматтандыруга жетюзу, сондай-ак 6б1л1м алушылардын жаттыгулар кешен!н
талдауга жэне ез бет!нше курастыруга каб1летин дамыту
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерди жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен б!1рге ТСО, - силлабус;
улест!рмел! материалдар) - дор1с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у!14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ]-ХХвв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиамериканским танцам»на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском обществе
учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.
6. Гай Говард Техника европейского танца
7. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод с
английского и редакции Ю.Пина, Лондон — Санкт-Петербург, 1996 г.
8. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. — Алматы: Сооарншь 2012.- 151

с., ИЛЛ.

Модульдщ атауы Элективт! модуль 17

Пэннн коды жэне атауы ТОМ5Т 3227 Халыктык-сахналык бид1

орындау техникасы
Семестр 6 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, Алишева А.Т. — профессор;
аты-жент, аткаратын лауазымы Кабдусова Д.Е. — ага окытушы
Окыту т! Орыс/ казак



Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер РМЗТ Ш 3222 / Халыктык-сахналык

би практикумы Ш, МОРМ$Т 3222
Халыктык-сахналык бид! окытудын
эдстемелк негздер!

Постреквизиттер УТ 4233 / Шыгыс би!
Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелерь, калыптасатын кузыреттьктер
Максаты — халыктык-сахналык би бойынша козгалыстарды орындау техникасы, болашак
хореограф-мамандарды халыктык-сахналык хореография жоне педагогикалык кызмет

саласындагы кэс1би кызметке даярлау
Блу — окытудын эр турл! оку кезендер!нде халыктык-сахналык би козгалысын орындаудын
техникасымен эд!стемес!, станокта Жеке оку комбинацияларын, залдын ортасында ашылган
комбинациялар мен этюдтарды жасаудын эдстемелик тэс1лдер!
Игеру — барлык бел!мдер бойынша оку материалдарын 1с жузнде керсету, халыктык-
сахналык бид! орындау эд!стемес!1нде багдарлану, оку комбинацияларымен тутас сабактарды
курастыру, сабакты суйемелдеу уш!н музыкалык материалдарды тандау
Дагдылану — халыктык-сахналык би жоне жеке оку комбинациялары бойынша сабакты
теориялык-эд1стемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалдарын

эдстемелк орналастыру, халыктык-сахналык би бел!мдер!н!н эдстемелк-курылымдык жоне
мазмунды талдауы
Пэннщ кыскаша мазмуны
Изучение техники исполнения народно-сценического танца. Изучение техники таких танцев
как: «Крыжачок», «Тарантелла», «Мазурка», «Краковяк», испанских, русских, украинских
танцеви др.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердин денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру уши кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улест!рмел! - силлабус;
материалдар) - дэрс тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУ \!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Алексютович Л. Белорусские народные танцы, хороводы, игры. — Минск, 1978.
2. Борзов А. Танцы народов СССР. -— М.., 1983. Ч.1; 1984; Ч.2; 1988; Ч.3.
3. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. — Самара, 1992.



4. Гусев Г. Методика преподавания народного танца (упражненияу станка). — М., 2002.
5. ЗацепинаК., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., ФарманянцЕ. Народно-сценический танец.
—М., 1976. Ч.1.
6. Климов А. Основы русского танца. — М., 1994.
7. Лингис Ю., Славюнас 3., Келайтис В. Литовские народные танцы. — Вильнюс, 1953
8. Тагиров Г. Татарские танцы. — Казань, 1984.
9. Ткаченко Т. Народные танцы. -— М.., 1975.
10. Гаскаров Ф. Башкирские танцы. — Уфа, 1978.
Модуль атауы Элективт! модуль 17
Пэннщ коды жэне атауы НМ 3227 Хореографиялык мура
Семестр 6 семестр
Пэнн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныц тег, аты- |Канетов Н.И.— доцент;
женЕ, аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушы
Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ГОН 1 1201 / Шетелдк жэне отандык

хореография тарихы1, [ОН П1205 /
Шетелдк жэне отандык хореография
тарихыП, РМТ Ш 3222 /Халыктык-
сахналык би практикумы Ш, МТ
2304 / Элем театрынын тарихы

Постреквизиттер МВН 4313 / Бал хореографиясынын
мурасы

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь, калыптасатын кузыретилктер
Максаты— балет спектакльдер!, би жэне енер туралы б1л1мд! менгеру балет спектакльдерн
койылымдарымен вариациясынын мазмунын1с жуз!нде орындау
Блу — элемдк балет енерйн калыптасуы мен дамуынын тарихи процес!; отандык жоне
элемд!к балет енер! шеберлервн мурасы; классикалык бид!н угымдык аппараты; классикалык
бидн кимылдарын орындау одйстемесийн теориялык негздер; ерлер мен ойелдер
орындаушылык стильдер!н1н айырмашылыхгы; жазу бойынша хореографиялык мэт!нд! талдау
эд1стемес1
Игеру- алган б1л1мдер!н тэж!рибеде колдану; хореографиялык шыгармаларды талдау
Дагдылану — элемдик балет репертуарынын жекелеген вариацияларын, хореографиялык мура
мен репертуарды талдауды практикалык керсету
Пэннщ кыскаша мазмуны
Курс театрларда орындалатын негзг! шыгармалардын немесе хореографиялык муранын
жекелеген фрагменттерн мотндер, сондай-ак оны керсете @лу туралы б1мд
калыптастырады. турлер!н, пластикалык тойн, хореографиялык бейнелик эд1стер!н менгеру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердён денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;



- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! окыту |-жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест!рмел! - силлабус;
материалдар) - дэр1с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- |е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Балет. Энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1981
2. Пахита. Большое классическое па. М.: «Планетум», 2000 Учебно-методическое пособие
ГРИФ 10-09
3. 100 балетных либретто. Челябинск: «Урал ЛТД», 2001
4. Баланчин Д.Сто один рассказ о балете. М.: «Крон-Пресс», 2000
5. Ванслов В. Статьи о балете. Л.: «Музыка», 1980
6. Демидов А. «Лебединое озеро». М.: «Искусство», 1985
7. Добровольская Г. «Щелкунчик». С.-П.: «МОЛ», 1996
8. Добровольская Г. М. Фокин. Ранний период. С.-П.: «Гиперион»,2004
9. Ильичева М. «Тщетная предосторожность» в Петербурге. С.-П.: «АРБ», 2001

Модульдн атауы Элективт! модуль 18
Пэннн коды жэне атауы КТ 3228 Казак би! (ерлер класы)
Семестр 6 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургветн жауапты окытушынын тегу,|Кульбекова А.К. — профессор;
аты-жент, аткаратын лауазымы Садыкова А.А. — ага окытушы
Окыту ты! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэр!стер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жэне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер КТ 3228 / Казак би! (кыздар класы)
Постреквизиттер УТ 4233 / Шыкыс би!
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерт, калыптасатын кузыреттиктер
Максаты — казак бишИн лексикасын сауатты керсету; концертмейстермен жумыс 1стеу
эдстемес!н; музыкалык материалдарды тандау жэне талдау; сабактарды дайындау жэне отк!зу
барысында концертмейстермен шыгармашылык карым-катынас жасау
Блу- казак бин негзг! элементтер!н окыту эд!стемес1. Ерлер бин!н сипатындагыстанокта
оку мысалдарымен экзерсис1н курастыру эд1стемес1. Бу бин!н колдарынын нег!зг! ережелер1.
Окылган бел!мдер бойынша оку этюдтер!н курастыру эд1стемес!
Игеру — казак би1нен алган б1л1мдер!н тожрибеде колдану; казак би!н!н лексикасын сауатты
керсету; музыкалык материалдарды тандау жэоне талдау; концертмейстермен сабакты
дайындау жоне отмзу барысында шыгармашылык карым-катынас жасау
Дагдылану — орындау техникасы; концертмейстермен жумыс
Пэнн кыскаша мазмуны
Казак бий!н ерлер белём!н окытудын теориясы мен эдстемес! туралы 61л1м алушылардын
б1лим!н калыптастыру. Бим алушылар казак ер бин лексикалык материалынын блм
жуйес!н менгеред!. Би комбинацияларын, этюдтарды, хореографиялык композицияларды
шыгару эдстерин менгеру



Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетт!
окыту куралдары (сонымен б!рге ТСО,
улест!рмел! материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус;
- дэр!с тезистер!;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелик нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Абиров Д., ИсмаиловА. Казахские народные танцы, Алма-Ата, 1961 г.
2. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма-Ата, «ОНЕР», 1960г.
3. Кульбекова А.К., [з1м Т.О. Теория и методика преподавания казахского танца (Казак бин
окытудын теориясы мен эдстемес1) — Астана, 2012
4. [з1м Т.О. @ркен! оскен би енерь, Астана, 2009
5. Кышкашбаев Т., т.б., Казакстан хореографиясынын тарихы Алматы, 2005
6. Накипов Д., Хореографы Казахстана: Иллюстрированный информационный справочник
(1934-2012 гг.) - Алматы: ЗК-ришь 2012
7. Шанкибаева А.Б. Казахская хореография: развитие форм и художественных средств,
Алматы, 2006
Модульдн атауы Элективт! модуль 18
Пэннн коды жэне атауы МРТЗИТУ3228 Шыкгыстын дэстурл! би

мектеб!н окыту эдстемес! (ерлер класы)
Семестр 6 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег,|Агзамова Д.О. — ага окытушы;
аты-жен!, аткаратын лауазымы Алдамжарова Д.Р. — ага окытушы
Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары 90
бойынша жалпы сагат саны (Дэристер,
семинарлык, практикалык, зертханалык
жоне студиялык, СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МРТЗИНТУ 3223 / Шыгыстын дэстурл! би

мектеб1н окыту эд1стемес! (кыздар класы)
Постреквизиттер Еф 4233 / Этнохореография
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиликтер
Максаты— шыгыс бин окытудын эд1стемелк непздер1н окыту (ерлер сыныбы). Ерлер пыгыс
би!н!н базалык элементтер!н практикалык жэне теориялык игеру. Пэн шыгыс бин окыту
жуйес!н калыптастыру жэне онын оданэр! тарихи дамуын зерттейл1.
Ылу — би мэдениетн, стилистикасын, Шыгыс ерлер бин мэнерн тусну



Игеру — шыгыс би козгалысын сауатты орындау (ерлер сыныбы)
Дагдылану — ©з б1лм!н тэжрибеде колдану жоне ез 1скерлифн жоне кэс1били1н 1с жузинде
керсету
Пэнн кыскаша мазмуны
Шыгыстын ерлер бин достурл: мектебн окытудын теориялык жоне оэдстемелк
принциптер!н окыту жэоне ез1ндк педагогикалык 1с-эрекетйн практикалык дагдыларын
калыптастыру. Би комбинацияларын, этюдтарды, хореографиялык композицияларды шыгару
эд1стер!н менгеру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердщ денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэнн!н мазмунын 1ске асыру упин кажетт! - жумыс багдарламасы;
окыту куралдары (сонымен б!рге ТСО, - силлабус;
улест1рмел! материалдар) - дор!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУР у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
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-
рыи иск-ва им. М.О. Ауэзова, 2005
4. АвдееваЛ. А. Танцевальное искусство Узбекистана. — Ташкент: Гос. Изд-во худож. лит-ры
Узбекской ССР, 1963
5. Авдеева Л. А. Из истории узбекской национальной хореографии. Кн. 1: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времендо 2000 года. — Ташкент, 2001

Модульдн атауы Элективт! модуль 19
Пэннн коды жэне атауы РЕЗ 3229 Терепалик ережелер! мен

этикасы
Семестр 6 семестр
Пэннйн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныйн тег, Моисеев Е.С. — ага окытушы;
аты-жент, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту т! Орыс/ агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша |90

жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,
СОЖ жонет.6.)



Пререквизиттер РЭВТ 3303 / Спорттык бал бин
практикумы
ТМРЕТ 4231 / Латын Америка бин
окытудын теориясымен эд1стемес! "С,
В" сынып ТМРЕТ 4232 / Еуропалык
билерд! окытудын теориясы мен
эд1стемес! "С, В" сынып

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиликтер
Максаты — "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын келем!нде Латын Америкасы жоне еуропалык
билердн терепилк ережелер! мен этикасы бойынша @1л1м алу
Блу - латынамерикалык жэне еуропалык билердн терминологиясы, ережес! жэне терепшёлк
этикасы
Игеру — алган буймдер!н тож!рибеде колдану
Дагдылану — би фигураларынын орындалуын, терепилк жэне кэсби этикет ережелер!н
колдануды теориялык-эд1стемелк талдау

Постреквизиттер

Пэннщ кыскаша мазмуны
Багдарламада кэс1би судья этикасы ережелер1, ез мндеттер!н адал жэне адал орындау, ез1н
жеке ар-намысы мен абыройынсактауга ти!ст! камкорлык керсету зерделенелд:.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердин денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетти
окыту куралдары (сонымен брге ТСО,
улестрмелЕ материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус;
- Дэр!с тезистер!;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда -— ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е,
2014г.
6. Ивановский Н.1. Бальный танец ХУ]-ХХвв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
7. Уральская В.И.К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальныйтанец,М.., 1978 г.;
9. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;



10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам» на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
Модульдн атауы Элективт! модуль 19
Пэннн кодыжэне атауы РР 3229 Педагогикалык психология
Семестр 6 семестр
Пэннщ кредиттер саны 3

Пэнд! жургзет1н жауапты окытушынын тет,
аты-жень аткаратын лауазымы

КензикеевР.В. — ага окытупты;
Моисеев Е.С. — ага окытушы

Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ОНР1202 / Хореографиялык педагогика

нег!з1
Постреквизиттер Косби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жене нэтижелер!, калыптасатын кузыреттлижктер
Максаты — студенттерде б1лм алушылардын даралыгын дамыту упИн жагдай жасауга
багытталган б1лм беру удеран тимд! уйымдастыру механизмдер! туралы блмд
калыптастыру, педагогикалык кызметте жеке жоне кэс1би ©ез!н-ез! жузеге асыру жэне осы
б1л!мд! тож!рибеде колдана б1лу
Блу — психологиялык-педагогикалык удер1ст!н, тэрбие мен окытудын нег1зг1 концепциялары,
торбие мен тулганы дамыту психологиясынын психологиялык аспект!лер! мен м!ндеттер!; оку
кызмет!ин!н, педагогикалык кызметйн курылымы мен типтер], олардын мотивациясы,
педагогикалык басшылык стиль, Педагогикалык кызметт! психологиялык уйымдастыру
нег1здер!
Игеру — эр тэчлдин ерекшелин сыни багалау, олардын он мазмунын да, кемпилктерн де
белу; сабакта окушылардыбаскару; педагогикалык жуйен!н барлык денгейлер!нде б1лм беру
жэне тэрбие урдстер!н жетлдрудн психологиялык нег!здер!н эз1рлеу
Датдылану — табысты окытудын, торбиелеуд!н жоне педагогикалык кызметт!н психологиялык
механизмдер! мен педагогикалык жагдайларынын барлык алуан турлли\не багдарлау
Пэнн кыскаша мазмуны
Пэн б1м беру м!ндеттерн орындау тимдличн, окытудын психологиялык аспектлер!н
жаксартатын педагогикалык шаралардын ти!имдалин арттыратын жэне б1л1м алушымен жоне
онын занды ек!лдермен дурыс карым-катынас жасайтын окыту жоне торбиелеу эдстер!
туралы б1л!мд! калыптастырады
Корытынды бакылау нысаны, онын Е: калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру упин кажетт
окыту куралдары (сонымен брге ТСО,

лестрмел! материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус;
- Дэр!с тезистер!;



- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ \у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Исаев Е.И. Педагогическая психология: учебник для бакалавров. — М., 2012. — 347 с.
2. Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров. Изд-во:
ФЛИНТА, 2013. Вир://Л\ууули.Киаапа.ги/
3. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. Издательство: ЮнитиДана, 2012 г.
ВИр://\уууими.Китоаапа.ги/
4. Мухаметзянова Ф.Г., Боговарова В.А., Леонова Н.В. Педагогическая психология: введение
в основной курс. — Казань: ЮЛАКС, 2007. —191 с.
5. Мухаметзянова Ф.Г., Яхина З.Ш. Психолого-педагогический анализ урока: пакет
материалов учебно-методического комплекса дисциплин (УМКД). — Казань: АСО (КСЮИ),
2008. —20с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 20
Пэннщ коды жэне атауы ИКТ3230 Классикалык бид! орындау

техникасы
Семестр 6 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тен, аты- |Косманов С.Ж. — доцент;
жен!, аткаратын лауазымы Джумагалиева К.О. — окытушы
Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МОРКТ 3221 / Классикалык бид!

окытудын эд1стемелк нег!здер!
Постреквизиттер РЗН 4312 / Заманауи хореография

практикумы
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиктер
Максаты -— классикалык би козгалысын орындау техникасы мен эд1стемесн менгеру, болашак
хореограф-мамандарды кэс1би педагогикалык кызметке дайындау
Ылу — окытудын эр турл! оку кезендернде классикалык би кимылдарын орындаудын
техникасы мен эд1стемест, станокта, залдын ортасында, аШеэго жанында жекелеген оку
комбинацияларымен Экзерсис курастырудын эдстемелк тэс1лдер!
Игеру — барлык бел1мдер бойынша оку материалдарын 1с жуз1нде керсету, классикалык би
кимылдарын орындау эдстемес!нде багдарлану, оку комбинацияларымен тутас сабактарды
курастыру, сабакты суйемелдеу ушин музыкалык материалдарды тандау
Дагдылану — классикалык би сабагы мен жекелеген оку комбинацияларынын теориялык-
эдстемелк талдауын, музыкалык суйемелдеуд! тандауды, оку материалынын эд1стемелк
орналасуын, классикалык би бел1мдер!!н эдстемелк-курылымдык жеэне мазмунды талдауын
Пэннн кыскаша мазмуны
Классикалык би козгалысынын музыкалык жэне эдстемелк жайылуы; классикалык бидн
кимылдарын орындау техникасын уйрену
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады



Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! жург1зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын {ске асыру упин кажетт! окыту |-жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмел! - силлабус;
материалдар) - дор тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУР у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Александрова Н.А. Классический танец для начинающих / НА. Александрова, Е.А.
Малашевская. — СПб.: Лань, 2009. — 128 с.
2. Арбенин К.Ю. Классический танец для начинающих: Учебное пособие / К.Ю. Арбенин. —

СПб.: Планета Музыки, 2009. — 128 с.
3. Артеменко А.И. Классический танец: Учебное пособие/ А. И. Артеменко. — СПб.: Планета
Музыки, 2009. — 192 с.
4. Ахметов Н.С. Классический танен. Размышления балетного педагога. Мастер-класс
мужского театрального урока: Учебное пособие/ Н.С. Ахметов. — СПб.: Планета Музыки, 2010.
— 128 с.
5. Бажов Г.М Классический танец: Учебное пособие / Г.М Бажов. — СПб.: Планета Музыки,
2011. —400 с.
6. Базарова Н.Т. Классический танец / Н.П. Базарова. — СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. —
192 с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 20
Пэннн коды жэне атауы К 3230 Костюм тарихы
Семестр 6 семестр
Пэннн кредиттер саны 3
Пэнд! жургзетйн жауапты окытушыныц тег, аты- |Садыкова А.А. — ага окытушы
жену, аткаратын лауазымы
Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ЗО5ВТ 2213 / Спорттык бал

билер!ндег! сахналык кер!н!с
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерт, калыптасатын кузыреттлктер
Максаты— студенттерд! костюм тарихы бойынша теориялык б1л1мы!н аукымды саласымен
таныстыру; тарихи аспекиде костюмы! нысаны, курылымы, кызмет туралы тусктерд!
дамыту; эстетикалык талгамгаие, 61зд! коршаган пон элемен сулулыгын сез1мтал кабылдауга
каб!летт! уйлесмд! дамыган тулганы калыптастыру |



Блу — театр-декорациялык енердйн нег!зг! даму кезендер!, театр костюм!вн тур ерекшелит
жоне би эрекет1не арналган сахнаны безендру куралдары, сахналык костюмн!н эволюциясы
жоне сахналык безендру типологиясы. Костюмдер мен сценографтар бойынша кернект!
суретпилердан шыгармашылыгы
Игеру — оз1н!н практикалык кызмет!нде сахналык ки!мнин кажетт! бейнел1к шепимдер1н тандау
жоне пайдалану. Балет спектакльдер1ен эрекет етуш! тулгаларынын сахналык бейнес!н талдау.
Уйымдастыру жоне керкем мэселелерд! шешу. Эдебиеттерду, кино, аудио жоне бейне
материалдарды пайдалану
Дагдылану— сахналык костюмдерд!, реквизиттерда, атрибутика мен кенст!кт! шешудн негзг!
зандылыктарын, курылымдык топтар мен би сценографиясынын шк! аракатынасынын
нускаларын, сценографиянын эд1стер! мен мэнерл! куралдарын менгеру
Пэнн кыскаша мазмуны
Еуропалык костюмы н, элем халыктарынын улттык костюмдерин дамуынын негзг!
кезендер!н зерделеу, дэстурл! киимийн ерекше ерекшелктер!н талдау жэне аныктау, сахналык
би кимиин ерекшели1н жэоне курылымдык топтардын би ки!ми!н максатты формасындагы
аракатынасын, би киимин белшектер!ндег! мазмуннын турлик ерекшеличн зерделеу
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердин денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннн мазмунын 1ске асыру ушн кажетт! окыту |-жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улестрмел! - силлабус;
материалдар) - дэр!с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца [Электронный ресурс]: учеб. пособие
/Н.И. Заикин; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. -— 2-е изд. — Орел, 2012.- 84 с.
2. Мерцалова М.Н. История костюма. — М.: Легпромбытиздат, 1972. — 196 с.
3. Мерцалова М.Н. Костюм разных времени народов. — М.: Академия моды, 1993. — 542 с.
4. Брун В., Тильке М.История костюмаот древности до нового времени. — М.: ЭКМО, 1995. —

462 с.
5. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. — М.: Молодая гвардия, 1988. — 222с.
6. Кессин-Скотт Д. История костюмаи моды. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. — 190с.
7. Хэрольд Р. Костюм народов мира. Иллюстрированная энциклопедия. — М.: ЭКСМО-Пресс,
2002. — 239 с.
8. Калашникова Н.М. Одежда народов СССР. — М.: Планета, 1990. — 223 с.
9. Коршунова Т.Т. Костюм в России 18 — начала 20века. — СПБ: Художник РСФСР, 1979. — 283
с.
10. Градова В.Г. Театральный костюм. -— М.: Союз театр. деят. РСФСР, 1987.- 350 с.



Модульдн атауы Элективт! модуль 21
Пэннн коды жэне атауы ТМРЕТ 4231 Латынамерикалык

билерд! окыту теориясы мен
эд1стемес! "С, В" сынып

Семестр 7 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, аты- |Моисеев Е.С.ака окытушы;
жень, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту т! Орыс/ агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ТМРЕТ 3215 / Латынамерикалык

билерд! окыту теориясы мен
эдстемес" С " сынып

Постреквизиттер ТМРЕТ 4234 / Латынамерикалык
билерд! окыту теориясы мен эд!стемес!

| (ашык сынып)
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын келемнде Латын Америкасы билерн
сабактарын куру жэне етк!зу теориясын, эдстемесн б1лу. Жаттыгу процесн уйымдастыруга
жэне жаттыгу барысында туындайтын кателерд! жоюга талдау жасай б1луд! калыптастыру
Блу — Латын Америкасыбилерйн окытудын теориясы мен эд1стемест, орындаудын эд1стемелжк
принциптер!, би орындау тэс1, терминология
Игеру — алынган 61л1мд! тэж!рибеде дурыс колдану
Датдылану — Латын Америкасы билершйн фигураларынын орындалуын теориялык-
эдстемелж талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалдарын эд!стемелж
орналастыру
Пэннщ кыскаша мазмуны
"Пасодобль" би сыныбынан фигураларды окыту теориясы мен эд!стемес!н; жеке эрекеттерд!
жасауга ыкпал ететн тренажды; козгалыс координациясын дамыту, корпус пен жамбас
жумысын киындату; фигуралардыкурдел! ыргакты суреттер мен косылыстарга белшектеу. 32
жоне 64 тактка конкурстык вариация жасау дагдыларын калыптастыру. Ашык сыныптын
Латын Америкасы багдарламасынын фигураларын окыту эд1стемейн зерттеу: дара эрекеттерд!
жасауга ыкпал етет!н дренаж; козгалыс координациясын дамыту, корпус пен сан жумысын
киындату; фигураларды курдел! ыргакты суреттер мен косылыстарга белшектеу. 32 жэне 64
такка конкурстык вариация жасау дагдыларын калыптастыру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.



Пэнн мазмунын {ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест!рмел1 - силлабус;
материалдар) - Дэр!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание7-е, 2014г.
. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
. УральскаяВ.И.К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;
. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец,М.., 1978 г.;
. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,

Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
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Модульдн атауы Элективт! модуль 21
Пэннн коды жэне атауы МРЕТ 4231 Латынамерикалык билерд!

окыту эдстемес! (ашык сынып)
Семестр 7 семестр
Пэннн кредиттер саны у

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным тей, аты-|Моисеев Е.С.ага окытушы;
жен!, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту т Орыс/ агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРЕТ 3215 / Латынамерикалык

билерд! окыту теориясы мен
эд1стемес! (С класс)

Постреквизиттер МРГТ 4234 / Латынамерикалык
билерд! окыту эд1стемес! "В" сынып

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты — "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын келем!нде Латын Америкасы билере!н
сабактарын куру жэне етк!зу теориясын, эд1стемесн б1лу. Жаттыгу процес!н уйымдастыруга
жене жаттыгу барысында туындайтын кателерд1 жоюга талдау жасай б1луд! калыптастыру
Блу — Латын Америкасыбилер!н окытудын теориясы мен эд1стемес1, орындаудын эдстемелк
принциптерь, би орындау тэс1л1, терминология
Игеру — алынган б1л1мд!1 тэж'рибеде дурыс колдану
Дагдылану — Латын Америкасы билершин фигураларынын орындалуын теориялык-
эдстемелк талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалдарын эдстемелк
орналастыру
Пэннщ кыскаша мазмуны



Пэн "спорттык бал бин педагогы" мамандыгы бойынша КР ЖОО-да хореография
бакалаврларын дайындау урдйс!ндег! манызды пэндердн 61р! болып табылады. Багдарлама "Е",
"р", "С", "В" сыныптарынын орындаушыларына арналган Латын Америкасы билерн
сабактарын окыту одстемес! бойынша 6б1л1м, бк жоне практикалык дагдыларды алуды
кездейд!. Оку удерн жоспарлау дагдыларын, сабак журмзудн практикалык Тэс1лдер!н
менгеру. Окыту эдснамасы: окыту бел#мдер бойынша практикалык жоне дорйст!к сабактар
тур!нде жургз!лед!. (Сабактар "жайдан курделие дейн" од! бойынша курылады,
"латиноамерикалык би" бойынша сауатты окытушылык кызмет дагдыларын калыптастыру

уцин оку материалын зерделегеннен кейн орындау техникасын жетлдру тэжрибеленеди.
Студенттерин б1лмн бакылау практикалык корсетмдер, откззу, теорияны б1лу,
конспектлердин болуытур!нде жузеге асырылады.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыштаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектилерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру ушн кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улестрмел! - силлабус;
материалдар) - дэр!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО уео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканскихтанцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканскихтанцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
6. Ивановский Н.. Бальный танец ХУ1-ХИХвв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
9 . Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург

Модульдн атауы Элективт! модуль 22
Пэннйн коды жэне атауы ТМРЕТ 4232 Еуропалык билерд!

окытудын теориясы мен эд1стемес! "С,
В" сынып

Семестр 7 семестр



Пэннйн кредиттер саны 3

ПэндЕ жургзетн жауапты окытушынын тем, аты- |Кензикеев Р.В. — ага окытушы;
жент, аткаратын лауазымы Моисеев Е.С. — ага окытушы
Окыту тит Орыс/ агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СеЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ТМРЕТ 3216 / Еуропалык билерд!

окыту теориясымен эд1стемес!
(С класс)

Постреквизиттер ТМРЕТ4235 / Еуропалык билерд!
окыту теориясымен эд1стемес! (ашык
сыныйп)

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиликтер
Максаты— еуропалык би сабактарын етюзуд1н теориясы мен эд1стемес!н менгеру, спорттык-
балдык би жоне педагогикалык кызмет саласында болашак мамандарды кэс1би кызметке
дайындау
Блу — "Е, О, С, В" класс келем!нде еуропалык бидерд! окытудын теориясы мен эдстемест,
жекелеген стандартты косылыстарды, оку-жаттыгу косылыстарын жоне конкурстык
вариацияларды жасаудын эдстемелик тэслдер1
Игеру — барлык сыныптар бойынша оку материалдарын 1с жуз1нде керсету, еуропалык билерд!
окыту жэне орындау эдстемес1нде багдарлану. Сабак курып, сабакка музыкалык материалды
тандау
Дагдылану — еуропалык би мен косылыстар бойынша сабакты теориялык-эдстемелк талдау,
музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эдстемелк орналастыру
Пэнн кыскаша мазмуны
"Фокстрот" би сыныбынан фигураларды окыту теориясы мен од1стемес!н; жеке эрекеттерд!
жасауга ыкпал етет!н тренажды; козгалысты уйлеструд! дамыту, корпус жумысын киындату;
фигураларды курдел! ыргакты суреттер мен косылыстарга белшектеу. 32 жоне 64 тактка
конкурстык вариация жасау дагдыларын калыптастыру. Ашык сыныптын еуропалык
багдарламасынын фигураларын окыту эдстемесн зерттеу; дара эрекеттерд! жасауга ыкпал
ететйн дренаж; козгалысты уйлеструд! дамыту, корпус жумысын киындату; фигураларды
курдел! ыргакты суреттер мен косылыстарга белшектеу. 32 жэне 64 такка конкурстык вариация
жасау дагдыларын калыптастыру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэным мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмели - силлабус;
материалдар) - дэр!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;



- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец,М., 1978 т4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперскомобществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург

6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ/Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб,1996 — 60 с.
7. БеликоваА.Н. Бальные танцы. — М., 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. — 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —
Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
1. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон —

СПб., 1996. — 57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс —
Лондон - СПб., 1995. — 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. — 62с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 22
Пэннщ коды жэне атауы МРЕТ 4232 Еуропалык билерд! окыту

эдстемес1 (ашык сынып)
Семестр 7 семестр
Пэнн кредиттер саны 3
Пэнд! жургветЁн жауапты окытушынын тегр, аты- |Кензикеев Р.В. — ага окытушы;
жену, аткаратын лауазымы Моисеев Е.С. — ага окытушы
Окыту т! Орыс/ агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРЕУ3216 / Еуропалык билерд!

окыту эд1стемес! мен теориясы
(С класс)

Постреквизиттер МРЕТ 4235 / "В" сыныбы еуропалык
билерд! окыту эд1стемес!

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерр, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты— еуропалык би сабактарын отюзудн теориясы мен эдстемесн менгеру, спорттык-
балдык би жоне педагогикалык кызмет саласында болашак мамандарды кэс1би кызметке
дайындау
Блу - "Е, О,С, В" класс келем!нде еуропалык бидерд! окытудын теориясы мен эд!стемес!,
жекелеген стандартты косылыстарды, оку-жаттыгу косылыстарын жоне конкурстык
вариацияларды жасаудын эд!стемелк тэс1лдер!



Игеру - барлык сыныптар бойынша оку материалдарын {с жуз!нде керсету, еуропалык билерд!
окыту жэне орындау эдстемес!нде багдарлану. Сабак курып, сабакка музыкалык материалды
тандау
Дагдылану — еуропалык би мен косылыстар бойынша сабакты теориялык-одстемелк талдау,
музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалын эд1стемелк орналастыру
Пэннщ кыскаша мазмуны
"Фокстрот" би сыныбынан фигураларды окыту теориясы мен эдстемес!н; жеке эрекеттерд!
жасауга ыкпал етет!н тренажды; козгалысты уйлест!руд! дамыту, корпус жумысын киындату;
фигураларды курдел! ыргакты суреттер мен косылыстарга белшектеу. 32 жэне 64 тактка
конкурстык вариация жасау дагдыларын калыптастыру. Ашык сыныптын еуропалык
багдарламасынын фигураларын окыту эдстемесн зерттеу; дара эрекеттерд! жасауга ыкпал
ететн дренаж; козгалысты уйлеструд! дамыту, корпус жумысын киындату; фигураларды
курдел! ыргакты суреттер мен косылыстарга белшектеу. 32 жэне 64 такка конкурстык вариация
жасау дагдыларын калыптастыру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттерди денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерди жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэнн мазмунын {ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улестрмел! - силлабус;
материалдар) - дор!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
2. Уральская В.И.К проблеме современной бальной хореографии, М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб,1996 — 60 с.
7. Беликова А.Н. Бальные танцы. — М., 1977.
8. Блок Р. Методические указанияв помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. — 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон — СПб., 1996. — 81 с.



11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон —

СПб., 1996. — 57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс —

Лондон — СПб., 1995. - 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. — 62 с.

Модульщн атауы Элективт! модуль 23
Пэннщ коды жэне атауы УТ 4233 Шыкыс би!
Семестр 7 семестр
Пэннйн кредиттер саны 3

Пэнд! жургВет!н жауапты окытушынын тег, аты- |Садыкова Д.А. — ага окытушы;
жент, аткаратын лауазымы Алдамжарова Д.Р. — ага окытушы
Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандарыбойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МРУНМУ3228 / Шыгыс дэстурл! би

мектеб!н окыту эдстемес! (улдар_
сыныбы), ТММ 3308 / Элем
халыктарынын би!

Постреквизиттер Кэаби кызмет
Пэнд! менгерудег1 максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттлижктер
Максаты— Таяу Шыгыс елдерн улттык хореографиясысаласында б1л1м алушынын б1л1мн,
1скерлин жоне дагдыларын байыта б1лу; Шыгыс елдершйн халыктык-сахналык бин уздк
мемлекеттик ансамбльдерн хореографиялык мурасын зерделеу
Блу - пэн бойынша багдарламалык материал. Шыгыс бин зерттеу эдстемес. Багдарламалык
козгалыстар мен элементтерд!н музыкалык орналасуы. Шыгыс бийин бастауы жэне онын жалпы
хореографиялык енердн дамуындагы орны
Игеру — осы модуль бойынша алган практикалык жоне теориялык б1лимдер!н практикада
колдану, шыгыс билер!н орындау мэнер!нде улттык накыштардыберу, оку мысалдарын талдау,
олардын  сабакта практикалык колданылуын керсету, оз бетнше жумыс (стеу,
орындаушылармен жумыс 1стеу, кателерд! кору жэне тузету
Дагдылану — орындау, концертмейстермен, музыкалык материалдармен жумыс, осы денгей
бойынша шыгыс би!н орындау техникасында
Пэннн кыскаша мазмуны
Шыгыс бипин тарихы мен дамуы. Шыгыс бин сахналык кернсЬ, стиль, сипаты мен стилЕ.
Шыгыс бин нег!з1. Шыгыс бишин багдарламалык материалдарын зерттеу эдстемест. Шыгыс
бин бастауы жоне онын жалпы хореографиялык енердён дамуындагы орны. Окыту эдстемес!н
калыптастыру жэне шыгыс бин одстемелк талаптары. Оку мысалдарын курастыру
эдстемес!, орындаушыларда корсету жоне оларды практикалык отк!зу. Кателерд! кору жоне
тузету эд1стери.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердин денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! журмзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;



- лекциялык курстардын конспектлер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |-жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмел1 - силлабус;
материалдар) - дэр1с тезистери!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелик нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылкы;
- РУО уео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
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. Г: Узбекское
традиционное танцевальное искусство с древнейших времен до 2000 года. — Ташкент, 2001
Модуль атауы Элективт! модуль 23
Пэнн коды жэне атауы Е 4233 Этнохореография
Семестр 7 семестр
Пэнний кредиттер саны 3

Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын тег, аты- |Алдамжарова Д.Р. — ага окытушы;
жен! аткаратын лауазымы Садыкова А.А.— ага окытушы
Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТММ 3308 / Элем халыктарынын би!,

МРЫБТУ 3223 / Шыкыс достурл! би
мектебн окыту эд1стемес(кыздар
сыныбы)

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты— элемнин турл! халыктарынын этно-хореографиясын менгеру.
Блу — жэне алгашкы кэсби орындаушыларды; халыктын салт-дэстур1н, эдет-гурпын; опера-
балет енер!ндег! этнохореографиянын рел! туралы; оку мысалдары мен экзерсисн курастыру
эд1стемес1; жуптык бид1н негзг! ережелер1н менгеру эд1стемес!; эйелдер мен ерлер билерйн
орындау ерекшел!ктер! мен орындалу сипаты.
Игеру — халык билер!н окыту эдстемеснен алган б1л1мдер!н тэж!рибеде колдану; бин
козталысы мен сипатын сауатты керсету; музыкалык материалдарды тандау; оку жэне би
этюдтары мен композицияларын куру; концертмейстермен шыгармашылык карым-катынас
жасау
Дагдылану — бойынша этнохореографияны орындау техникасында концертмейстермен жумыс
1стеу; оз бетнше жумыс 1стеу; оку мысалдарын куру; езин жэне баска да жумыстардыталдау;
орындаушылармен жумыс 1стеу.
Пэнн кыскаша мазмуны



Этнохореографиянын стил, кимылдарын менгеру. Оку мысалдары мен толык этюдтарды
курастыру дагдыларын менгеру. Этнохореографиянын тарихы мен теориясын зерттеу.
Хореографиялык енердн жетекий кайраткерлере!н койылымдарында улмл: концертик
нем!рлерл!н хореографиялык мэт!ндер!н менгеру жоне талдау
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жургзу;
- бакылау жумысы;:
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |-жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улест1рмел! - силлабус;
материалдар) - дортезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУР у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца Учебное пособие 3-е изд. — СПб:
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014г. — 161стр.
2. Богуславская А.Г. Народно-сценический танец. Часть 2. Учебное пособие. М., МГАХ, 2009.
— 288 с.: ил. 366
3. Есаулов И.Г., Есаулова К.А. Народно-сценический танец Учебное пособие2-е изд. — СПб.:
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014г. — 208стр.
4. Гусев Г.Т. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: Учеб. пособие
для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2002г. — 209
стр.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации
на серединезала: Учеб. пособие для ВУЗов культурыи искусств. / Г.П. Гусев. — М.: Г уманит.
Изд. Центр Владос, 2003г. — 208 стр.
6. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца: Учеб. пособие —

СПб., М.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 1939г.- 344 с.
7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно — сценического танца: Учеб. пособ. —СПб.: 1996г.
8. Кульбекова А.К. Методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. —
Уральск, 2006.
9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса: Учебник — М.: Всероссийское театральное общество,
1972г. — 400 стр.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СПбГУП, 2006г.
11. Устинова Т. Избранные русские народные танцы. — М., 1996

Модульдн атауы Элективт! модуль 24
Пэнн коды жэне атауы РТЕР 4309 Еуропалык багдарламанын

би практикумы



Семестр 7 семестр
Пэн кредиттер саны 3

Пэнд! жургпзет!н жауапты окытушынын тем, аты- |Кензикеев Р.В. — ага окытушы;
жент, аткаратын лауазымы Моисеев Е.С. — ага окытушы
Окыту ты! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ТЕТ 13225 / Европа бин орындау

техникасы1, РЕТ 3225 / Еуропа бин
практикумы

Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты— "Е", "О", "С", "В" сыныптар келем!нде еуропалыкби сабактарын куру жэне етюзудн
теориялык немздерн, б1л1м алу. Жаттыгу процесн уйымдастыруга жэне жаттыгу барысында
туындайтын кателерд! жоюга талдау жасай б1луд! калыптастыру
Блу — еуропалык билерд! окытудын теориясы мен одстемес1, орындаудын эдстемелк
принциптер!, би орындау тэс1л1, терминология
Игеру — оку материалын дурыс пайдалану
Дагдылану — би фигураларынын орындалуын теориялык-эд1стемел!к талдау, музыкалык
суйемелдеуд! тандау, оку материалдарын эд1стемелк орналастыру
Пэнн кыскаша мазмуны
"Еуропалык багдарлама билер!н практикумы "пэн!' спорттык бал бишн педагогы "

мамандыгы бойынша КР ЖОО-да хореография бакалаврларын дайындау урл1ендег! манызды
пондеран бр! болып табылады. Багдарлама "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын
орындаушыларына арналган Латын Америкасы жоне еуропалыкби сабактарын окыту эд!стемес1
бойынша б1л1м, б1щк жэне практикалык дагдыларды алуды кездейд!. Оку удер1н жоспарлау
дагдыларын, сабак журмзуд!н практикалык тэс1лдер!н менгеру. Окыту эденамасы: окыту
бел!мдер бойынша практикалык жэне дэрстк сабактар турйнде жургз!лед!. Сабактар "жайдан
курделге дейн" эд1с1 бойынша курылады, "Еуропалык би" бойынша сауатты окытушылык
кызмет дагдыларын калыптастыру ушин оку материалын зерделегеннен кейн орындау
техникасын жетлд!ру тэжрибеленед1. Студенттердан б1л1м1н бакылау практикалык керсет1мдер,
етк!зу, теорияны б1лу, конспектлердин болуытур!нде жузеге асырылады.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |-жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмел! - силлабус;
материалдар) - Дэрс тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;



- музыкалык курылгы;
- РУР у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1.Ивановский Н.П. Бальный танец Х\]-ХИХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
2. Уральская В.И.К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб,1996 — 60 с.
7. БеликоваА.Н. Бальные танцы. — М., 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. — 186 с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
И. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб.,
1996. — 57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон

— СПб., 1995. — 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. 62 с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 24
Пэннн коды жэне атауы ТИ5ВТ 4309 Спорттык бал билер!н

орындау техникасы
Семестр 7 семестр
Пэнн кредиттер саны 3
Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным тег, аты-|Моисеев Е.С. — ага окытушы;
жену, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы.
Окыту т! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандарыбойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
Ссе@ж жонет.6.)
Пререквизиттер РЪВТ 3303 / Спортгык бал бин

практикумы, ТТЕТ1 3225 / Европа бин
орындау техникасы1, ТЗВТ 3226 /
Спорттык-бал бин!н тренажы

Постреквизиттер Ко<ьи кызмет
Пэнд! менгерудег! максатыжоне нэтижелерр, калыптасатын кузыретиликтер
Максаты— "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын келемнде спорттык бал билер  сабактарын куру
жене отмзуд!н теориялык немздер!н, б1лм алу. Жаттыгу процесн уйымдастыруга жэне жаттыеу
барысында туындайтын кателерд! жоюга талдау жасай б1луд! калыптастыру
Блу - спорттык бал билерн окытудын техникасы, теориясы мен эд!стемес!, орындаудынэдстемелк принциитери, би орындау тэс!ль, терминология
Игеру — оку материалын дурыс пайдалану
Дагдылану — спорттык бал билершйн фигураларынын орындалуын теориялык-эдстемелк
талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалдарын эд!стемелик орналастыруПэнн\ кыскаша мазмуны



Пэн "спорттык бал бин педагогы" багыты бойынша КР ЖОО-да хореография бакалаврларын
дайындау урде1ндег! манызды пэндердн 61р! болып табылады. Багдарлама "Е", "О", "С", "В"
сыныптарынын орындаушылары упин спорттык бал билер! сабактарын окыту эдстемес!
бойынша б1л!м, б1лщк жоне практикалык дагдыларды алуды кездейд!. Оку удерс1н жоспарлау
дагдыларын, сабак журизуд1н практикалык тэс1лдер!н менгеру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектлери!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмели - силлабус;
материалдар) - дор!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелик нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылкы;
- РУО у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйердаь -— ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2.Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
6. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ]-ХХвв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
7. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец,М.., 1978 г.;
9. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург

Модульдщ атауы Элективт! модуль 25
Пэннщ коды жэне атауы ВВТ 4310 Бал бин режиссурасы
Семестр 7 семестр
Пэннин кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, аты-|Моисеев Е.С. — ата окытушы;
жен!, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту т! Орыс/ агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандарыбойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)



Пререквизиттер КЗВТ 3226 / Спорттык бал бин
композициясы

Постреквизиттер Кросби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттктерМаксаты — "Е", "р", "С", "В" сыныптарынын келемндей бал билер!н режиссурасы туралыб1л1м алу. Шыгармашылык удерст! уйымдастыруга талдау жасай б!луд! калыптастыру жэне кою
процес!1нде туындайтын кателерд! жою
Ылу -— спорттык бал билершйн режиссерлк концепциялары, орындаудын эд1стемелк
принциптер!, би орындау мэнерт, терминология
Игеру — билерд! жэне бук!л {<-шараларды, турнирлерд!, спорттык бал билер!н режиссерлеуДагдылану — спорттык бал билершн жоэне 1<-шаралардын, турнирлердн, спорттык бал
билерн!н жарыстарынын режиссуралары
Пэнн кыскаша мазмуны
"Бал бин режиссурасы "пон!" спорттык бал бин педагогы " багыты бойынша КР ЖОО-да
хореография бакалаврларын дайындау урде!ндег! манызды пэндердн 61р! болып табылады. Балбин режиссурасы принциптерн менгеру; койылым жумысынын дагдыларын менгеру;
драматургия зандарын жоне сахналык композицияны уйрену; музыкалык материалдармен
жумыс 1стеу дагдыларын менгеру, оны сауатты тандау жэне таратып салу; ужыммен репетитор
жасау дагдыларын менгеру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын {ске асыру ушн кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улестрмел! - силлабус;
материалдар) - дор тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивтт такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУР у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканскихтанцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда - румба издание7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание7-е, 2014г.

. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканскихтанцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.

. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХИХвв. под редакцией Ю.И. Слонимского;

. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;

. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 Г.

. Мур А. Перемотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993 г.;
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10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
Модульд атауы Элективт! модуль 25
Пэннн коды жэне атауы МЕЗНК 4310 Хореографиялык ужымды

баскару эдстемес!
Семестр 7 семестр
Пэннщ кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын теп, аты-
жен!, аткаратын лауазымы

Кульбекова А.К.— профессор;
Кабдусова Д.Е. — ага окытушы

Окыту ти! Орыс / агтылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэристер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ОНР1202 / Хореографиялык педагогика

нег1здерт, РР 3229 / Педагогикалык
психология

Постреквизиттер Кэос1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретилктер
Максаты— студенттердн хореографиялык ужымдардын коркемд1к жетекиис! ретнде кэс1би
кызметке кажетт! 6б1л1м, б1лк, дагды келем!н калыптастыру
Блу — халыктын эртурл! топтарын торбиелеудйн езект! м!ндеттер!, онын багытын ескере
отырып, ужым сабактарын еткзу эд1стемест, онда Казакстан Халыктарынын мэдени мурасын
тарату жэне сактау тэс1лдер!, халык керкем шыгармашылыгынын эр турлерндег! жетстиктер,
басшы кызметшн аспектлер! (уйымдастырушылык, оку-тэорбие, шыгармашылык жумыс); ез
бетнше хореографиялык ужымга катысушы балалардын жас ерекшелктер!; хореографиялык
шыгармашылыкта колданылатын педагогикалык куралдар мен тос1лдер, би композициясынын
нег1здер! жэне сахналык костюмге койылатын талаптар.
Игеру хореографиялык ужым басшыларына арналган эдстемелк  куралдармен,
психологиялык-педагогикалык жэне баска да оку жэне енертану эдебиеимен жумыс 1стеу,

халык керкем модениет! саласындаты каз!рг! урдстер, кубылыстар мен ‘урдастер туралы
эмпирикалык акпаратты жинау, жалпылау жэне талдау; ужым жоспарларынын кунт!збелк-
такырыптык жэне баска да турлерин, оку багдарламасын курастыру, халыктык керкем мэдениет!
мен халык керкем шыгармашылыгын дамытумен айналысатын мекемелер мен уйымдардын
экмпилж-уйымдастырушылык  кызметн  жоспарлау жоне  жузеге асыру, ужым
катысушыларынын жас ерекшел!ктер!не байланысты сабакты логикалык жэне сауатты куру
жоне еткзу, орындаушылармен койылымдык жумысты жузеге асыру, орындаушылардын
алдында магыналык жуктемен!, хореографиялык композициялардын бейнеллии мен
музыкалылыгын ащу.
Дагдылану — халыктын эртурл! топтарын тэрбиелеуд1н езект! мэселелер1н @1лу, когамнын
рухани-адамгериилк модениет! мен улттык-мэдени катынастарды дамыту, педагогикалык
жумыс эдстемес!, халык керкем мэдениет! саласындагы каз1рг! урдстер, кубылыстар мен
урдистер туралы эмпирикалык акпаратты жинау, жалпылау жоне талдау дагдысы, койылым жэне
дайындык жумыстарынын эдстемес!, б1лм алушылардын табысты тулгалык жэне кэс1би

калыптасуы упин колайлы психологиялык-педагогикалык жагдай жасау дагдысы, халык
шыгармашылыгы козгалысынынц одстемес! мен техникасы; оку жэне би комбинацияларын
шыкару, коркем би композицияларын шыгару жэне оларды керкемдик безендру дагдылары
Пэннщ кыскаша мазмуны
"ОЭуеской хореографиялык ужым" угымы. Эуеской хореографиялык шыгармашылыктын
дэстурлер!. Эуеской хореографиялык шыгармашылыктын жанрлык жэне турлк багыттылыгы.
Эуеской хореографиялык ужымдардын турлер! мен турлер1. Эуеской хореографиялык ужымды



уйымдастырудын негзг! принцинтер:. Эуеской хореографиялык ужымнын калыпты жумыс
1стеу! ушн кажетт! жаедайлар. УЙ-жайды жабдыктау. Дайындык костюм!не койылатын талаптар
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттерд денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург1зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест!рмел! - силлабус;
материалдар) - дор: тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
Морозов А.В. Управленческая психология: учебное пособиедля 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. —544с.
(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. — 346с.
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. —

СИб.: 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.

Модульдн атауы | Элективт! модуль 26
Пэннн коды жэне атауы РТЕР 4311 Латынамерикалык

багдарламанын би практикумы
Семестр 7 семестр



Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тет, аты-|Моисеев Е.С. — ага окытушы;
жен!, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту ти Орыс/ агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жэнет.6.)
Пререквизиттер РЕТ 3307 / Латын Америка бин

практикумы, КВТ 3226 Спорттык бал
бин композициясы

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттииктер
Максаты — латынамерикалык би сабактарын "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын келем1нде куру
жэне етк1зу бойынша практикалык б1л1м алу. Жаттыгу процесн уйымдастыруга жэне жаттыеу
барысында туындайтын кателерд! жоюга талдау жасай блуд! калыптастыру
Ылу — Латын Америкасы билерн!н теориясы мен практикасы, орындаудын эдстемелк
принциптер1, би орындау тэс1л1, терминология
Игеру — оку материалын дурыс пайдалану
Дагдылану — Латын Америкасы билер!н!н фигураларынын орындалуын теориялык-эдстемелк
талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалдарын эдстемелк орналастыру
Пэннн кыскаша мазмуны
"Латынамерикалык багдарламанын би практикумы" пэн! "спорттык бал бишн педагогы"
мамандыгы бойынша КР ЖОО-да хореография бакалаврларын дайындау урдендег! манызды
пэндердн 1 болып табылады. Багдарлама "Е", "О", "С", "В"  сыныптарынын
орындаушыларына арналган Латын Америкасы билер!н сабактарын окыту эд1стемес! бойынша

б1л1м, бук жене практикалык дагдылардыалуды кездейд!. Оку удер!е1н жоспарлау дагдыларын,
сабак журизудн практикалык тэсллдер1н менгеру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннйн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест1рмел! - силлабус;
материалдар) - Дэр!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.



3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд, «Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
6. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХПХвв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
7. Уральская В.И.К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974г.:8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
9. Мур А. Перемотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
Модульдщ атауы Элективт! модуль 26Пэнн коды жоне атауы ММБН 4311 Заманауи хореографиянын жана

багыттары
Семестр 7 семестр
Пэннй кредиттер саны 3
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, |Кабдусова Д.Е.— ага окытушы;
аты-жень аткаратын лауазымы Агзамова Д.О. — ага окытушы
Окыту т! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша |90

жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ОТ 3308 / Джаз бир, ‚ ТПМЗТ 3227/Халыктык-сахналык бин!н орындалу

техникасы, НМ 3227 / Хореографиялык мура
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максатыжоне нэтижелерь калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — нег!зг! курс Каз!рг! замангы би техникасын менгеру, орындаудын сауатты
корсетиим!н менгеру; терен @лм жоне тожрибелжк дагдысы бар хореограф-мамандарды
торбиелеу жэне калыптастыру болып табылады. "Заманауи хореографиянын жана багыттары"
курсын менгеру кез1нде каз!рг! хореографиянын багыттарын окытады: модерн би, байланыс
импровизация, контепорари женет.б.
Блу — улы педагогтар мен каз!рг! хореография кайраткерлер!н шыгармашылыгы туралы.
Каз!рг кезендег! би модениет!нн жана багыттарынын даму ерекшеликтер! туралы; модерн бин
терминологиясы мен орындау техникасы; согйгасф, геазе, зрта| жэне т. б. негзг! угымдары:
лексикалык материалдызерделеу; корпустын, кол, аяк жэне бастын позициясын кою; экзерсис
еденде, ортада, диагональда; педагог берет!н комбинациялар мен этюдтар; модерн бин пайда
болуы, дамуы жэне жалпымол1меттер!
Игеру — музыкалык материалдарды тандау, бейнел! пластика мен хореографиялык лексиканы
эз1рлеу; Оку мысалдарын курастыру, орындаушылармен жумыс 1стеу; би кевстин пайдалану;
орындау жэне окыту эд1стемесн талдау
Дагдылану — каз1рг! хореографияны практикалык орындау; орындаушылармен жумысПэнн кыскаша мазмуны
Каз!рг! хореографиянын негзг! багыттарынын стилн менгеру жэне орындау техникасын
менгеру; оку мысалдары мен толык этюдтарды курастыру дагдыларын менгеру; музыкалык
материалдарды тандау; казрг! хореографияны орындаудын казЁрг! техникаларын талдау жэне
сэйкестендру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары



- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннн мазмунын :ске асыру упин кажетти
окыту куралдары (сонымен брге ТСО,
улест1рмел! материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус;
- дор тезистерт;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ уео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Добровольская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. -— Л.: ЛГИТМиК,
1992
2. Ивлева Л.Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей институтов
искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева. — 2-е изд. — Челябинск,
2000. — 106 с.
3. МурА. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СПб., 1993.
4. МурА. Техника Европейских танцев/ А. Мур. — Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60 с.
7. Поляткова С.С. Основы современного танца / С.С. Поляткова. — Ростов-на-Дону: Феникс,
2006. — 75 с.
8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922

Модульд атауы Элективт! модуль 27
Пэннн коды жоне атауы РЗН 4312 Заманауи хореография

практикумы
Семестр 7 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тей,
аты-жен!, аткаратын лауазымы

Кабдусова Д.Е. ага окытушы;
Агзамова Д.О. — ага окытушы

Окыту т! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша
жалпы сагат саны (Дэр1стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)

90

Пререквизиттер ОЗН1217 / Заманауи хореография
негздерт, ВОН 3306 / Хореографиядагы
козгалыстардын биомеханикасы, ; ТКТ
3230 / Классикалык бид! орындау
техникасы

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыретиликтер



Максаты - курстын негзг! максаты-Заманауи би техникасын, сауатты орындау жэне окыту
эд1стемесмн менгеру; маманнын терен б1лм! мен практикалык дагдысы бар хореограф-
мамандарды торбиелеу жэоне калыптастыру. "Заманауи хореография практикумы" курсын
менгеру барысында студенттер заманауи хореография багыттарын: модерн би, байланыс
импровизация, контепорари, марта Грэхэм техникасын уйренед!. Оку жылыбойы студенттер
заманауи хореографиянын немздер! мен багыттарын зерттейд! жэне менгеред!
Блу — терминология жоне модерн бин орындау техникасы; сопёгасьге|азе, эра! жэнет. 6.
негзг! угымдары; лексикалык материалдызерделеу; корпустын койылуы, кол, аяк жэне бастын
позициясы; экзерсис еденде, ортасында, диагональда; педагог беремн комбинациялар мен
этюдтар; модерн бин пайда болуы, дамуы жэне жалпы мол!меттер!
Игеру — музыкалык материалдарды тандау, бейнел! пластика мен хореографиялык лексиканы
эз1рлеу; Оку мысалдарын курастыру, орындаушылармен жумыс 1стеу; би кенстйн пайдалану;
орындау жэне окыту эд!стемесн талдау
Дагдылану — казрг! хореографияны практикалык орындау; орындаушылармен жумыс
Пэннн кыскаша мазмуны
Заманауи хореография пластикалык лдйн ерекше тур! ретинде. Контемпорри бишин нег1зг!
кагидалары. Контемпорри би!н зерттеу. Сопёасйоп жоне гееазе-контемпорри бин. нег!зг!
угымдары — Партер. Едендег! козгалыс рел!. Сощетрогагу дапсе негузг! элементтер!н зерттеу.
Байланыс импровизациясы-импровизация сер!ктеспен байланыс нуктес1н1н айналасында
курылатынби. Каз!рг! хореографиянын баска би техникаларымен жоне стилдер!мен уксастыгы
мен айырмашылыгы. Контемпорри бин! сурет!. Контемпорри бин композициясынын
тэслдер! мен принциптер!. Заманауи хореографиянын нег1зг! курамдас бели рет!нде
Музыкалык материалмен жоне ыргакпен жумыс 1стеу. Хореографиялык койылымдарда жоне
балет спектакльдер!нде заманауи пластиканы колдану. Балет неоклассикасы жэне заманауи
балет спектакльдер!!н улилер!. Заманауи пластика аркылы халыктык хореографияны стильдеу
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн\щ мазмунын 1ске асыру ушн кажетт! окыту|- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улест!рмел! - силлабус;
материалдар) - дортезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУР у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Добровольская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Л.: ЛГИТМИК,
1992
2. Ивлева Л.Д. Джазовый танец: учебное пособие для студентов и преподавателей институтов
искусства и культуры, колледжей и училищ культуры/ Л. Д. Ивлева.- 2- е изд. — Челябинск,
2000. — 106 с.



3. Мур А. Пересмотренная техника Европейских танцев / А. Мур. — СПб., 1993.
4. МурА. Техника Европейских танцев/ А. Мур. — Кингстон, 1989.
5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000.
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб,1996 — 60 с.
7. Поляткова С.С. Основы современного танца / С.С. Поляткова. — Ростов-на-Дону: Феникс,
2006. — 75 с.
8. Сидоров В. Современный танец. — М.: Первина, 1922
Модуль атауы Элективт! модуль 27
Пэннн коды жэне атауы МГ 4312 Музыкалык эдебиет
Семестр 7 семестр
Пэннйн кредиттер саны ь

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, Джубатчанова С.Б. — ага окытушы
аты-жен!, аткаратын лауазымы Жармухамет Т. — ага окытушы
Окыту т! Казак / орыс
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
Ссеж жонет.6.)
Пререквизиттер МСАМТЕ1206 / Музыкалык сауаттылык

|

жэне музыкалык-би формаларын талдау
Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттилктер
Максаты— б1л1м алушылардын музыкалык эстетикалык тэрбиебне, олардын жалпы музыкалык
ой-ерн  кенейтуге, музыкалык есте сактау, ойлау, шыкармашылык дагдыларын
калыптастыруга ыкпал ету
Блу — музыкалык енердег! керкемдк мэнерлицик куралдары; музыкалык жанрлар мен стильдер;
негзг! тарихи жэне каз!рг! замангы музыкалык багыттар; Казакстанда туратын халыктардын би
мэдениет1н халык енер!н!н баска турлер!мен (музыкамен) байланысы, элемд!к опера жоне
балет енер! композиторларымен кайраткерлерн шыгармашылык ем!рбаяны
Игеру — музыкалык шыгарманын пшинн, жанрын, стил! мен багытын аныктау; белгил! @1р би-
музыкалык жанрдын музыкатанушылык сипаттамасын келтру; Оку-эдстемелк эдебиетпен
жумыс 1стеу; кэс1би терминологияны колдану
Дагдылану — музыкалык енер туындыларын аналитикалык кабылдау, музыкалык-эстетикалык
торбие, б1л1м беру жэоне дамыту бойынша агарту жумыстарын журмзу; есту талдауынын
дагдысы
Пэннн кыскаша мазмуны
К1риспе. Музыка енер тур! ретйнде. Музыканы ек! багытка белу принцип. Жанр мен стиль
туснит. Музыкалык шыгарманын музыкалык бейнес! жэне мазмуны. Музыкалык мэнерллик
элементтер! аркылы музыкалык бейнен! жасау. Музыкалык мэнерлиик куралдары. Музыкалык
синтаксис жэне музыкалык даму принциптер!. Музыкалык бейнен! курудагы музыкалык сейлеу
жэне пшин элементтерн релЁ. Эуен-музыкалык енердн манызды элемент!. Музыканын
мэнерл! куралдарын есту талдауы. Турл! тарихи дэу1рлердн би жанрлары. Балеттк-музыкалык
эдебиет. Музыка жэне элемдк классикалык мура. Балет, опера, элемдк классика. Музыкалык
мысалдар: элемнн турл! халыктарынын би музыкасы, М.и. Глинканын "Жизнь за патша" жоне
"Руслан и Людмила“операларынан билер. Халык билер! ("Сударушка", лезгинка, би,
хороводтар) жэне каз1рг! замангы билер; п.и. Чайковскийдн "Щелкунчик"балетинен уз!ндлер.
В. Моцарт "Турк рондо". П. и. Чайковский "Детский альбом". Жанрлардын ж!ктелу!. Эр турл!
тарихи дэурде жанрлардын пайда болуы. Кене би жанрлары. Сюита. Турмыстык би.
Классикалык би. Дивертисмент. Балет. Опера. Аспаптык музыка. Симфония. Вокалдык жэне
вокалдык-хор музыкасы. Бал би!. Латынамерикалык билер. М.и. Глинка "Арагонская хота"; Д.Д.
Шостакович "Золотой век" жэне "Светлый ручей" балеттер! (окытушынын тандауы бойынша



фрагменттер). Балетте колданылатын жанрлар (менуэт, паспорт, гавот, вальс, полонез). Балеттегй
би турлер! (классикалык, тон, раз Че деих, раз ае гое). П. Чайковский-орыс балет!н классим. А.
Глазуновтын Балеттер!. Лео Делибтн балеттер! Франциядагы классикалык балетн мысалырет!нде. Балеттер - с.Прокофьев, А. Хачатурян, Р. Щедрин. Шетелдерде орыс балетн таратуушн С. Дягилев кызмет!н манызы. Балеттег! кернект! орындаушылар: М.Фокин, А. Павлов,М. Барышников,г. Уланова, М. Плисецкая,Д. Баланчин, М. Петипа, Р. Нуриев. Турл! тарихикезендердег! Музыка жоне балет енер! саласындагыкернект! кайраткерлер
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэнищ мазмунын ке асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмелЕ - силлабус;
материалдар) - дор!с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУР у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: пособие для вузов / В.Н. Холопова. — СПб:
Издательство Лань
2. Михайлова Т.Н. Теория музыки для студентов хореографического отделения. Учебно-
методическое пособие. Казань: КФУ
3. Ванслов В.В. О музыке и музыкантах: портреты 20 века / В.В. Ванслов. — Издательство Знание,
2006. — 224 с.
4. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки./ В.А. Вахромеев. — М.: Музыка, 2007. — 254 с.
5. Всеобщая история музыки. — Изд-во: Эксмо, 2009. — 568 с.
6.Горбачева Е.Г. Популярная история музыки / Е.Г. Горбачева. — М.: Вече, 2002.
7.Гуревич Е.Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках: 17 — первая половина20 века / Е.Л.
Гуревич. — М.: ТОО «Пассим», 1994. — 312 с.

|8. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений/ Г.В. Заднепровская. — М.: Владос,
2003. — 272 с.
9. История русской музыки: в 10-ти томах / ред. Ю.В. Келдыш. — М.: Музыка, 2004.
10. История современной отечественной музыки: Учебник. Вын 1-3 / ред. М. Тараканов. — М.:
Музыка, 1999

Модульдн атауы Элективт! модуль 28
Пэнн\щ коды жэне атауы ММВН$Е 4313 Бал хореографиясынын

жана багыттары: секвей жэне формейшн
Семестр 7 семестр
Пэннйн кредиттер саны 3



Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын тем, Моисеев Е.С.— ага окытушы;
аты-жен!, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы.
Окыту ту! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90

жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
Сож жонет. 6.)
Пререквизиттер РЪВТ 3303 / Спорттык-бал бин

практикумы, ОРТВТ 3224 /Тарихи-
турмыстык бид! окытудын нег!з1, КВТ
3214 / Бал бинин композициясы

Постреквизиттер
| Кэсби кызмет

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттииктер
Максаты — спорттык бал билер! бойынша шоу-кейст! кою эд1стемест, Б1л1м жэне практикалык
дагдылар алу
Блу — формейшн жоне секвей жасау ережесь драматургия ережест, хореография
режиссурасынын нег!з1
Игеру — формейшн жэне секвей хореографиясын курастыру, бал бин орындаушылармен
дайындык жумыстарын жург!зу
Дагдылану — шоу-кейстн коюшы хореограф-дагдыларын калыптастыру; теориялык жэне
практикалык дайындык алу; окылатын материалга талдау жургзу; ез1н-©31 желдру жэне езин-
©31 дамыту каблетин калыптастыру, жана б1л1мдерд! ез бетнше шыгармашылык менгеру
кажеттилит мен дагдыларын дамыту
Пэннн кыскаша мазмуны
Багдарлама спорттык бал билер! бойынша шоу-кейст! кою эд!стемест, композицияларды
жаттаудын практикалык тэслдер! бойынша б1л!м, б1лк жэне практикалык дагдыларды алуды
коздейд!. Окыту эденамасы: окыту бел!мдер! бойынша практикалык сабак тур1нде журиз!лед.
Сабактар "жайдан курделше дейн" эд1с! бойынша курылады, композицияны сауатты куру
дагдыларын калыптастыру упйн оку материалын зерделегеннен кейн орындау техникасын
жетлдру, синхрондык, эмоционалдылык жоне мэнерлуйк тожрибеленед!. Студенттердан
б1лимн бакылау практикалык керсеткии тур1нде жузеге асырылады.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердан денгей!
аныкталады

|

Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лерт;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру ушн кажетт! окыту| - жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улест!рмел! - силлабус;
материалдар) - дэр1с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у14ео аппаратурасы;
- теледидар



Эдебиеттер
1. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
2. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца учебное пособие,
Екатеринбург, 2015г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,Лондон, 1993г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.;
6. Гай Говард Техника европейского танца;
7. Уолтер Лэрд Технка латиноамериканских танцев — Москва, 2003г.;
8. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод с
английского и редакции Ю. Пина, Лондон — Санкт-Петербург, 1996г.;
9. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. — Алматы: Ооо4рить 2012. -— 151
с., илл.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов — СПбГУП, 2006г.
Модульдщ атауы Элективт! модуль 28
Пэннн коды жэне атауы МВН 4313 Бал хореографиясынын

мурасы
Семестр 7 семестр
Пэннй кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, Моисеев Е.С. — ага окытушы;
аты-жент, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту ти! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТВТ 2304 / Спорттык-бал би1н!н тарихы,

НМ 3227 / Хореографиялык мура
Постреквизиттер Косби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиктер
Максаты— бал хореографиясынын мурасы бойынша б1л1м алу.
Блу — бал бин мурасы бойынша оку мысалдарын эд!стемелк талдау; Оку мысалдарын
эдстемелк талдау, корсету жэне оларды практикалык отк!зу
Игеру — мурага енген би козгалысын сауатты керсету
Дагдылану — бал хореографиясынын мурасынан бидерд! практикалык керсету
Пэнн\ кыскаша мазмуны
"Бал хореографиясынын мурасы"пэн! спорттык бал биййн педагогы багыты бойынша
Хореография бакалаврларын дайындау барысындагы манызды пэндердщн 61р1 болып табылады.
Оку барысында студенттерде хореографиялык ужымдарда бал бин окыту эдстемес! бойынша
б1лим эз1рленедЬ сондай-ак бал хореографиясынын мурасын орындау техникасы бойынша
практикалык дагдылар мен машыктар калыптасады. Багдарлама ХХ гасыр билерн бал
хореографиясынын мурасы бойынша б1л1м, б1лк жоне практикалык дагдылардыалуды кездейд!:
Кенес одагы, Еуропа, АКШ, Латын Америкасы. Окыту эдснамасы: окыту бел!мдер! бойынша
практикалык сабак тур!нде журиз!лед!. Сабактар сауатты окытушылык кызмет дагдыларын
калыптастыру упйн эз!рленген багдарлама бойынша курылады. Ылм алушы жазба бойынша
бид! талдау бойынша белил! бр б1лм алады, ондир!стк практикада колданылуы мумкн окып
жаткан бидн ©з нускаларын курастырады. Оку материалын зерделегеннен кейн орындау
техникасын жемлд:ру тож!рибеленеди, Б1л!мд! бакылау практикалык керсет!мдер, хорсография
кою, конспект!лердин болуытур!нде жузеге асырылады



Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд1 жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! окыту|- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмели - силлабус;
материалдар) - Дэр!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- |ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ \у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
2. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца учебное пособие,
Екатеринбург, 2015г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург.;
6. Гай Говард Техника европейского танца;
7. Уолтер Лэрд Технка латиноамериканских танцев — Москва, 2003г.;
8. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев, перевод с
английского и редакции Ю. Пина, Лондон — Санкт-Петербург, 1996г.;
9. Исалиев А.Т. История спортивного бального танца. Учебник. — Алматы: бооарниь 2012.- 151

С., ИЛЛ.
10. Основы подготовки специалистов-хореографов — СПбГУП, 2006г.

Модульдщ атауы Элективт! модуль 29
Пэннн коды жэне атауы ОТВ 4314 Зерттеу жумысынын нег!1здер!
Семестр 7 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тей, Кульбекова А.К. — профессор;
аты-жень аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы.
Окыту ти! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Г5ВТ 2304 / Спорттык бал бин тарихы



Постреквизиттер РР 4318 / Диплом алдындагы тож!рибе.
Дипломдык жумысты коргауПэнл! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыреттктерМаксаты — гылыми зерттеудн методологиясы, эдстер! мен эдстемелер! бойынша негзг!

срежелерд! менгеру; гылыми зерттеулер жургзу кезёнде кажетт! гылыми эдебиеттермен жэне
акпараттык ресурстармен жумыс 1стеу дагдыларын менгеру.
Ылу — гылым дамуынын нег1зг! кезендер!; каз!рг! замангы гылыми зерттеулерд! журпзудн
жалпы гылыми эдстер; Гылыми зерттеулердн арнайы эд1стер!; студенттк гылыми
жумыстардын курылымына, мазмунына, тине жоне безендрлу1не койылатын жалпы талаптар;
тылыми жумысты уйымдастырудын негзг! принциптер!; оку-зерттеу жоне кылыми-зерттеу
жумыстарына койылатын талаптар; студенттердн гылыми жумысын уйымдастыру жэне
жоспарлау принциптер!
Игеру — гылыми жумыстарды жасауда кажетт! гылыми зерттеу эдстер!н колдану; гылыми
зерттеулерд! орындауда арнайы эд!стерд! колдану; курстык жэне дипломдык жумыстарды
дайындау барысында гылыми зерттеулерд! уйымдастыру жоне жург!зу; гылыми эдебиеттерд!
зерттеу нэтижеснде алынган акпаратты табу, ондеу жоне сактау; зерттеу нэтижелер!н сынактан
отк!зу жэне практикага енгзу
Дагдылану - гылыми м!ндеттерд! оз бейнше шешуд! 1здеу; гылыми жумыстын такырыбын
тандау; студентик гылыми-зерттеу жене оку-зерттеу жумыстарын ресмдеу; студенттик гылыми
жумысты коргау жэне дайындау;
Пэннн кыскаша мазмуны
Рылыми-зерттеу жумысынын мазмуны бакалаврдын гылыми зерттеудн заманауи эдснамасын
менгеруне, оны б/ру дипломдык жумысын дайындау жоне жазу шенбер!нде тандаган зерттеу
такырыбы бойынша жумыста колдана б1луге багытталган. Гылыми-зерттеу жумысынын барлык
кезендерймен танысу: зерттеу мндеттер!н кою, бухгалтерлик есеп, аудитт!, талдауды, заманауи
акпараттык технологияларды (электронды деректер базасы, иегпей); гылыми акпаратты
жинаудын, талдаудын, улилеудн жоне ондеудн казйрг! замангы одстерн зерттеу жоне
пайдалану; салалык нарыктагы жэне тандалган уйымдагы жагдайдын езгеру динамикасын (кем
дегенде сонгы 3 жыл шиИнде) зерттеуд! орындау; жинакталган материалды талдау, зерттеудн
каз!рг! замангы одрстер!н пайдалану, оларды жейлдру жоне жана эд1стерд! жасау; зерттеу
корытындысы бойынша тужырымдар тужырымдау, жумыс нотижелерн рэслмдеу;
консультанттын усынымдары тур1нде алынган нэтижелерд! гылыми-эдеби тургыдан баяндай
б1лу дагдысын менгеру; алынган зерттеу нотижелер! мен каз!рг! акпараттык технологияларды
пайдалана отырып, оларды практикалык пайдалану бойынша усыныстарды таныстыру эд1стер!н
менгеру. Гылыми-зерттеу жумысынан ету упИн бакалавр гылыми жетекимен жумыс 1стеу
барысында б/йру бликтыйк жумысы шенбер!нде зерттеуге арналган жолдаманы нактылайды.
Бул упин бакалавр гылыми жетекииге гылыми жумыстын материалдарына реферативтик шолу,
битру бликтик жумысынын такырыбы бойынша библиографиялык т1з!м усынады жоне гылыми
зерттеудин теориялык концепциясындагы болашак зерттеудйн элементтер!н аныктайды
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- мэселе бойынша жури!з!лген теориялык-од1снамалык шолуды багалау;
- нормативтк-кукыктык реттеудн зерттелу!н багалау;
- ЕЗЖ-га, басшынын тапсырмаларын орындауга катынасын багалау;
кылыми-зерттеу жумысы туралы есепт! коргау корытындысы бойынша 6б1л1м алушылардын
б1лим1н багалау.
Пэннйн мазмунын 1ске асыру ушн кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест!рмел: - силлабус;
материалдар) - дортезистер!;



- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Основы научных исследований/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др.- М.:
Форум: НИЦ Инфра-М, 2013.- 272 с.
2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. — М.:
ФОРУМ, 2010. — 208с.
3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. — 216 с.

4. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Социологические
науки»(уровень подготовки кадров высшей квалификации)/ А.Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т.
— Краснодар, 2015. — 26 с.
5. Магистерская диссертация: методыи организация исследований, оформление и защита: учеб.
пособие/ под ред. В.И. Беляева.- 2-е изд., перераб. — М.: КНОРУС, 2016.- 262 с.
6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред.
Н.И. Загузова. — М.: Гардарики,2001.- 160с.
7. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар.
—М.: АСВ, 2008. — 112 с.
8. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты.
Практическое пособие для докторантов, аспирантови магистрантов. — М.: «Ось-89», 2000. — 320
с.
9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и
процедура защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. — М.: «Ось-89», 1997. —

304 с
10. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/ И.Н. Кузнецов.

— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2006.- 460с.
Модульдн атауы Элективт! модуль 29
Пэннщ коды жэне атауы ВЮК 4314 Дипломдык жумыстарды

жазу бойынша усыныстар
Семестр 7 семестр
Пэннщ кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, Кульбекова А.К. — профессор;
аты-жен!, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту ти! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,
СОЖ женет.6.)
Пререквизиттер Т5ВТ 2304 / Спорттык бал бин тарихы
Постреквизиттер РР 4318 / Диплом алдындагы тэж!рибе.

Дипломдык жумыстыкоргау
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты — гылыми-зерттеу жумысын уйымдастыру жэне жургзу эденамасын, зерттеудн
нег!зг! эд1стер! мен тэс1лдерлн менгеру, сондай-ак гылыми-зерттеу жумысын ©з бетинше жузеге
асыру Яликтлит мен кузыреттилиин калыптастыру болып табылады.



Ылу — отандык жоне шетелд!к дереккоздерд! пайдалана отырып, акпаратты жинау мен
талдаудын негмзг! эд!стер!; акпаратты жинау жэне акпараттык шолуды жэне/немесе талдамалыкесепт! дайындау упин кэс1би пондердин нег1зг! угымдары, санаттарымен куралдарыИгеру — элеуметтк-экономикалык процестер мен кубылыстар туралы отандык жоне шетелдк
акпарат кездер1н пайдалана отырып, деректерд! талдау жэне интерпретациялау, гылыми
зерттеулер шенбер!нде элеуметик-экономикалык корсеткпитердн езгеру тенденцияларынаныктау; отандык жэне шетелдик акпарат кездер!н пайдалана отырып, элеуметик-экономикалык
процестер мен кубылыстар туралы есепиликин турл! нысандарындагыкажетт! акпаратты талдаужоне тус1ндру
Дагдылану— кэс1би м1ндеттерд! шешу упин заманауи куралдарды колдану; кэс1би м1ндеттерд!
шешу упин акпараттык деректерд! жинаудын, ендеуд1н жоне талдаудын заманауи эд!стер!Пэнн кыскаша мазмуны
Дипломдык жумысты енмзу мен корытындыны рэс1мдеу эдстерйн зерттеу. Гылыми жонеэдстемелк эдебиеттерд! зерттеу, интернет ресурстармен жумыс 1стей б1лу; дипломдык жумыскагылыми аппаратты жазу дагдыларын менгеру; оны рэс1мдеу дагдыларын менгеруКорытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспект!лерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын ке асыру упин кажетт! окыту|- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмелЕ - силлабус;
материалдар) - дор:с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Основы научных исследований/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобинаи др. — М.:
Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. — 272 с.
2. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. — М.:
ФОРУМ, 2010. — 208с.
3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. —216 с.

4. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Социологические
науки»(уровень подготовки кадров высшей квалификации) / А.Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т.
— Краснодар, 2015. —26с.
5. Магистерская диссертация: методыи организация исследований, оформление и защита: учеб.пособие / под ред.В.И. Беляева. - 2-е изд., перераб.- М.: КНОРУС, 2016.- 262с.6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред.Н.И. Загузова.- М.: Гардарики, 2001. — 160 с.



7. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар.
—М.: АСВ, 2008. — 112 с.
8. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты.
Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. — М.: «Ось-89», 2000. — 320
6:
9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и
процедура защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. — М.: «Ось-89», 1997. —

304 с
10. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/ И.Н. Кузнецов.

— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2006. — 460с.
Модульдщ атауы Элективт! модуль 30

Пэннн коды жэне атауы П 4315 Онер тарихы
Семестр 7 семестр
Пэннн кредиттер саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег,
аты-женЕ, аткаратын лауазымы

Джумасеитова Г.Т. — профессор;
Садыкова А.А. — ага окытушы

Окыту т1л1 Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90

жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер МТ2304 / Элемдк театр тарихы, [ЗВТ

2304 / Спорттык-бал бин тарихы
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттиликтер
Максаты — танымдык жоне кэс!би кызметте енер тарихы саласындагы базалык 61л1мд! пайдалану
каб1лет!; заманауи б1лйм беру жэне акпараттык технологияларды пайдалана отырып, жана б1л!м алу
кабтлет!: ти1ст! элеуметтк, гылыми жене этикалык мэселелер бойынша шюр калыптастыру ушн кажетт!
мол!меттерд! заманауи акпараттык технологияларды пайдалана отырып жинау, ендеу жэне тус1нд!ру.
@Фнер тарихын талдаудын угымдык аппаратын, принциптер! мен эдстер!н менгеру; студенттерд!
бейнелеу енер! туындылары жуйесн!н калыптасуымен, калыптасуымен таныстыру; элемдк енердег!
керкем стильдер мен багыттардын калыптасу жэне даму тарихын зерттеу
Ылу — енер тарихынын негзг! доу?рлер, олардын хронологиясы, жекелеген елдер мен аймактардын
енер!, фактлер, окигалар, манызды керкем ескерткиитер мен шеберлер, тарихи процест!н езара эсерлесу
зандылыктары жэне элемдж мэдениеттн даму процес, енердег! стильдйн негзг! сипаттамалары жэне
онын керстер!
Игеру — енертану проблематикасын эз1рлеу жоне арнайы гылыми моселелерд! шешу упин
сабактас гуманитарлык гылымдар, жаратылыстану гылымдары жет!ст!ктер!н колдану
Дагдылану — гылыми ой мен когамнын рухани модениет!н курамдас бели! ретнде енертану
кызметтер! туралы туск
Пэнн кыскаша мазмуны
Курс студенттерге бейнелеу енер!1 туындыларынын жуйес! туралы б1л!м беред!. Пэн элемдик енер
туындыларынын мэн!мен, улттык жэне элемдк стильдер мен керкем багыттардын пайда болу
жоне даму зандылыктарымен, енердн мэдени жоне когамдык-саяси ом!рдён баска салаларына
эсер етумен, енердн тарих пен казг! элемдег! модени феномен! рет!ндег! мэн!мен
таныстырады. Бул пэнд! окыту жалпы тарих @1л!мь, философия бойынша к!р!спе курстар, енер
тарихына к!р!спе
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттерд денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;



- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург1зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннщ мазмунын {ске асыру уши кажетт! окыту|- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест!рмел; - силлабус;
материалдар) - дор тезистери;

- Тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУР уео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
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.— 199с.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
Модульд атауы Элективт! модуль 30
Пэннщ кодыжоне атауы 1МК4315 Элемдк модениеттин тарихы
Семестр 7 семестр
Пэннн кредиттер саны 3
Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным тег, Джумасеитова Г.Т. — профессор;
аты-жень аткаратын лауазымы Садыкова А.А. — ага окытушы
Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТММ 3308 / Элем халыктарынын билер!,

1МТ 2304 / Элемдк театр тарихы
Постреквизиттер Кос1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттыктер
Максаты — адамзат тарихында модени дэурлер мен стильдердн ауысуын кадагалай отырып,студенттерд! керкем модениет элем!не енгзу; адамзаттын модени дамуынын жалпы зандылыктарын
зерттеу; эртурл! дэу!рлерде эртурл! халыктар жасаган кайталанбас енер феномендерн менгеруЫлу — озндк жумыс жуйесн калыптастыру, б1л11м алушылардын модени дэу!рлер мен стильдерде езбет!нше багдарлай б1луйн калыптастыруга ыкпал ету, оз козкарасын дэлелдеу, эртурл! енер турлерт, енер
туындылары жэне жалныадамзаттык кундылыктар туралы материалды салыстыру жэне жалпылау



Игеру - тек кана ортак емес, сонымен катар жерглкт! мэдениет турлер!нде багдарлану; накты
енер туындылары мысалында улт мэдениет!н калыптастырудагы "суретии" тулгасынын релин
керсету
Дагдылану — б1лм алушыларда модениет ескерткиптер!н сактау кажетлиличне, оларды
зерттеуге, коркем кундылыктардытус1нуге эмоциялык карым-катынаска, элемд!к мэдени мурага
тарту кажетиилилне он кезкарасты калыптастыруга ыкпал ету
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн Тарихи мэдениеттердн, стильдердн ауысуын, керкем бейнелерде, модени ескерткиитерде
корне тапкан дуниетанымдык принциптердн тарихындагы козгалысын зерттейд!. Курс
багдарламасы элемдк керкем урдстн даму зандылыктарын аныктау м!ндетин кояды. Эрб!р
тарихи дэуфр ез кундылыктарына ие ‘болды, онын аясында онер мен мэдениет туындылары
калыптасты. Осылайша, накты тарихи дэурдег! когамдык-рухани сананын нысаны рет!нде
эртурл! мэдениеттерд! зерттеу мэселес! курстын басты назарында тур. Дэл осындай жолмен
ез1нйн жалпыадамзаттык мэн!йн сактап калатын енер заттарында бейнеленген жалпы элемдк
рухани жэне адамгериилк кундылыктар аныкталады.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург!зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лерт;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест!рмел! - силлабус;
материалдар) - дэр!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Алпатов М.В. Этюдыпо всеобщей истории искусств. М., 1979.
2. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. В 3-х томах. М. —Л., 1948-1955.
3. Всеобщая история искусств. В 6-ти томах. М., 1960.
4. Грибунина Н.Г. История мировой художественной культуры. Тверь, 1993. Ч.1-2.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 2-х томах. М., 1985.

Модульдн атауы Элективт! модуль 31

Пэннн коды жэне атауы ТМРЕТ 4234 Латынамерикалык билерд!
окыту теориясымен эд!стемес! (ашык
сынып)

Семестр 8 семестр
Пэннин кредиттер саны Э

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тем, Моисеев Е.С.— ага окытушы;
аты-жен!, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту т! Орыс / агылшын



Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МРГТ 4231 / Латын Америка би!н окыту

эд1стемес! (ашык сынып), ТМРГТ 4234 /
Латын Америка би!н окытудын теориясы
мен эд1стемес! "С, В" сынып

Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер1, калыптасатын кузыреттьйктер
Максаты— "Е", "р", "С", "В" сыныптарында Латын Америкасы билерн сабактарын куру жоне
отмзу бойынша б1лм алу. Жаттыгу процес!н уйымдастыруга жэоне жаттыгу барысында
туындайтын кателерд! жоюга талдау жасай б1луд! калынтастыру
Блу — Латын Америкасыбилер!н окытудын теориясы мен эдстемес!, орындаудын од!стемелк
принциптер!, би орындау тэс1л!, терминология
Игеру- оку материалын тоэж!рибеде колдану
Дагдылану — Латын Америкасыбилер1н!н фигураларынын орындалуын теориялык-од1стемелк
талдау, музыкалык суйемелдеуд! тандау, оку материалдарын одстемел!к орналастыру
Пэннщ кыскаша мазмуны
"Латынамерикалык билерд! окытудын теориясы мен эд!стемес! (ашык сынып) "пэн!'спорттык

бал бин педагогы" мамандыгы бойынша КР жогары оку орындарында хореография
бакалаврларын дайындау барысындагы манызды пэндердин 61р! болып табылады. Багдарлама
"Е", "р", "С", "В" сыныптарынын орындаушыларына арналган Латын Америкасы билерн
сабактарын окыту эд!стемес! бойынша лм, бл жоне практикалык дагдыларды алуды
кездейд!. Оку удерн жоспарлау дагдыларын, сабак журизудн практикалык тэслдер!н
менгеру. Окыту эденамасы: окыту белмдер бойынша практикалык жоне дор!ст!к сабактар
тур!нде журглед!. Студенттердн б1л1м1н бакылау практикалык корсетмдер, отк1зу, теорияны
б1лу, конспектлердн болуытур!нде жузеге асырылады.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэнн мазмунын 1ске асыру ушн кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмели - силлабус;
материалдар) - дэрс тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУО у14ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание7-е, 2014г.



3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
6. Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ]-Х1Хвв. под редакцией Ю. И. Слонимского;
7. Уральская В.И.К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
9. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСТАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
Модуль атауы Элективт! модуль 31

Пэннщ коды жэне атауы МРЕТ 4234 Латынамерикалык билерд!
окыту эдстемес! "В" сынып

Семестр 8 семестр
Пэнын кредиттер саны 3

Пэнд! жургзет!н жауапты окытушынын тем, Моисеев Е.С.— ага окытушы;
аты-жен!, аткаратын лауазымы Кензикеев Р.В. — ага окытушы
Окыту ти! Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет. 6.)
Пререквизиттер ТМРЕТ 4234 / Латын Америка бин

окытудын теориясымен эд1стемес! "С, В"
сынып, МРЕТ 4231 / Латын Америка бин
окыту эдстемес! (ашык сынып),

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттликтер
Максаты— "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын келем1нде Латын Америка билеришн сабагын куру
жэне етк!зу теориясы мен эд1стемес! туралы б1л1м алу. Жаттыгу процесн уйымдастыруга жэне
жаттыгу барысында туындайтын кателерд! жоюга талдау жасай б1луд! калыптастыру
Блу — Латын Америка билер!н окытудын теориясы мен эдстемесн, орындаудын эдстемелк
принциптерн, би орындау тэслна, терминологиясын менгеру;
Игеру — откен материалды тэжрибеде дурыс колдану;
Дагдылану — Латын Америка билер!н фигураларынын орындалуына теориялык-одстемелк
талдау жасау, суйемелдейтн музыка тандай лу, оку материалдарын эдстемелк тургыда
орналастыру;
Пэнн кыскаша мазмуны
"Латынамерикалык билерд! окыту эдстемес!" пэн!" спорттык бал бишн педагогы "багыты
бойынша КР жогары оку орындарында хореография бакалаврларын дайындау урд1е1ндег!
манызды пэндердн 611 болып табылады. Багдарлама "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын
орындаушыларына арналган Латын Америкасы билерин сабактарын окыту эд1стемес! бойынша

б1лим, блик жэне практикалык дагдылардыалуды кездейд!. Оку удерс!н жоспарлау дагдыларын,
сабак журизуд1н практикалык тэс1лдерйн менгеру. Окыту эдстемес!: окыту бел1мдер бойынша
практикалык жэне дэр!стк сабактар тур!нде журиз!лед!. Студенттердн 61л1мн бакылау
практикалык керсет1мдер, етюзу, теорияны б!лу, конспектилер жазу аркылы жузеге асырылады.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;



- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;2

- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэнн! мазмунын{ске асыру ушн кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен брге ТСО, улест!рмел: - силлабус;
материалдар) - дор!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у14е0 аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — ча-ча-ча издание 7-е, 2014г.
2. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — самба издание 7-е, 2014г.
3. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — румба издание 7-е, 2014г.
4. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — джайв издание 7-е, 2014г.
5. Волтер Лэйерд Техника латиноамериканских танцев Лэйерда — пасодобль издание 7-е, 2014г.
6. Ивановский Н.П. Бальныйтанец ХУ1-ХХ вв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
7. Уральская В.И.К проблеме современной бальной хореографии, М.., 1974 г.;
8. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
9 . Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
10. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург

Модульдн атауы Элективт! модуль 32
Пэнн коды жэне атауы ТМРЕТ4235 Еуропалык билерд! окыту

теориясы мен эдстемес! (ашык сынып)
Семестр 8 семестр
Пэннйн кредиттер саны 3
Пэнд! жургзет1н жауапты окытушынын тег, Кензикеев Р.В. — ага окытушы;
аты-жень аткаратын лауазымы Моисеев Е.С. — ага окытушы
Окыту т! Орыс/ агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр/стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер МРЕТ 4232 / Еуропалык билерд! окыту

эдстемес! (апык сынып), ТМРЕТ 4232/Еуропалык билерд! окытудын теориясы
мен эд!стемес! "С, В" сынып

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттлктер
Максаты— "Е", "О", "С", "В" сыныптар келем!нде еуропалык би сабактарын куру жэне отк!зу
теориясы мен эд!стемес! туралы б1л!м алу. Жаттыгу процес!н уйымдастыруга жэне жаттыгубарысында туындайтын кателерд! жоюга талдау жасай б1луд! калыптастыру;



Блу — еуропалык билерд! окытудын теориясы мен эд1стемесн, орындаудын эд1стемелк
принциптер!н, би орындау тэс1н, терминологиясын менгеру;
Игеру — откен материалды тэжрибеде дурыс колдану;
Дагдылану — еуропалык бидн фигураларынын дурыс орындалуына теориялык-одстемел!к
талдау, суйемелдеуге музыка тандай б1лу, оку материалдарын эдстемелк тургыда дурыс
орналастыру;
Пэннн кыскаша мазмуны
"Еуропалык билерд! окыту теориясы мен эдстемес! (ашык сынып) "пэн!" спорттык бал бин!
педагогы" багыты бойынша КР ЖОО-да хореография бакалаврларын дайындау барысындагы
манызды пэндердан 61р! болып табылады. Багдарлама "Е", "О", "С", "В" сыныптарынын
орындаушыларына арналган Латын Америкасыжэне еуропалык би сабактарын окыту эд1стемес1

бойынша б1л!м, б1лк жэне практикалык дагдыларды алуды кездейд!. Оку удер!ен жоспарлау
дагдыларын, сабак журпзуд!н практикалык тэслдер!н менгеру. Окыту эд1снамасы: окыту
бел!мдер бойынша практикалык жэне дор1стк сабактар турнде журиз!лед!. Студенттердн
б1лимн бакылау практикалык керсет!мдер, еткзу, теорияны б1лу, конспектлердин болуытур!нде
жузеге асырылады.
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург1зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмалардыорындау.
Пэннж мазмунын 1ске асыру ушин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улест1рмел! - силлабус;
материалдар) - дор!с тезистери;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУу!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ]-ХХвв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
2. Уральская В.И.К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и
латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60 с.
7. БеликоваА. Н. Бальные танцы. — М., 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы. — М., 2003. — 186 с.



10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —
Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб.,1996. — 57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон

— СПб., 1995. — 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. — 62 с.
Модульдщ атауы Элективт! модуль 32Пэннщ коды жэне атауы МРЕТ 4235 "В" сыныбы еуропалык

билерд! окыту эдстемес1
Семестр 8 семестр
Пэннйн кредиттер саны 3
Пэнд! жургветн жауапты окытушынывн тег,
аты-женр, аткаратын лауазымы

Кензикеев Р.В. — ага окытушы;
Моисеев Е.С. — ага окытушы

Окыту тт Орыс / агылшын
Окытуды уйымдастыру нысандарыбойынша 90
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жоне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер ТМРЕТ 4232 / Еуропалык билерд!

окытудын теориясы мен эд1стемес! "С, В"
сынып, МРЕТ 4232 / Еуропалык билерд!
окыту эдстемес! (ашык сынып),

Постреквизиттер Кэсби кызмет
Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелер!, калыптасатын кузыреттьйктер
Максаты— "Е", "р", "С", "В" сыныптар келем!нде суропалык би сабактарын куру жэне откзуд1н
теориялык немздер!н игеру нэтижес!нде бум алу. Жаттыку процес1н уйымдастыруга жэне
жаттыгу барысында туындайтын кателерд! жоюга талдау жасай б1луд! калыптастыру;Ылу — еуропалык билерд! окытудын теориясы мен эдстемецн, орындаудын од!стемелик
принциптерн, бид!н орындалу тэс1лён жене терминологиясын менгеру;
Игеру- оку материалын дурыс пайдалану;:
Дагдылану — би фигураларынын орындалуына теориялык-эд!стемелк талдау,суйемелдеуге
музыка тандау, оку материалдарына эд!стемелк талдау жасау;
Пэнн\ кыскаша мазмуны
"Еуропалык билерд! окыту эдстемес!" пон; КР жогары оку орындарында хореография
бакалаврларын дайындау барысындагы манызды пэндердн 61р! болып табылады. Багдарлама
"Е", "р", "С", "В" сыныптарынын орындаушылары уш!н Еуропалык би сабактарын окытуэдстемес! бойынша б1л!м, б1лж жоне практикалык дагдылардыалуды кездейд!. Оку удерен
жоспарлау дагдыларын, сабак журмзуд!н практикалык тэс1лдер!н менгеру
Корытынды бакылау нысаны, онын барысында калыптаскан кузыреттердн денгей
аныкталады
Емтихан
Несие алу шарттары
- сабакка катысу;
- СОЖ орындау;
- конспектлерд! жург1зу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лер!;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.



Пэннн мазмунын 1ске асыру ушн кажетт! окыту|- жумыс багдарламасы;
куралдары (сонымен б1рге ТСО, улестрмели - силлабус;
материалдар) - дор!с тезистер!;

- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк нускаулыктар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык курылгы;
- РУБ у!4ео аппаратурасы;
- теледидар

Эдебиеттер
1.Ивановский Н.П. Бальный танец ХУ]-ХХвв. под редакцией Ю.И. Слонимского;
2. Уральская В.И. К проблеме современной бальной хореографии,М., 1974 г.;
3. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец, М., 1978 г.;
4. Мур А. Пересмотренная техника исполнения европейских и латиноамериканских танцев,
Лондон, 1993 г.;
5. Спэнсэр П., Хэрн Д. Вопросы и ответы для сдачи экзаменов по европейским и

латиноамериканским танцам на получении квалификации «АЗЗОСАТЕ» в Имперском
обществе учителей танцев. Лондон — Санкт-Петербург
6. Пин Ю.С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик степ / Ю. С. Пин. — Лондон
— СПб, 1996 — 60 с.
7. Беликова А. Н. Бальные танцы. -— М., 1977.
8. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу бального танца. — М., 1972
9. Машков А.В. Спортивные танцы.- М., 2003. — 186с.
10. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Медленный вальс. —

Лондон — СПб., 1996. — 81 с.
11. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Танго — Лондон — СПб.,
1996. —57 с.
12. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Венский вальс — Лондон

— СПб., 1995. — 18 с.
13. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон —

СПб., 1996. - 62 с.



ЭагисфигеоЁ Пе ргоггат
Модше паше/№ Модше ргегедиЦе$ Сусе огавсрИте Маше о{ 415с1рНпе

2 Зете$ег
_ЕБЕСТУЕ МОБОГЕТ (сВоозе опе)_

1
Буса сыите-ап Ехегс{ве п Ваз1с Ч1зстрИпе Ваз1с$ оЁ с1аз1са| Чапсес1а5з1са| Чапсе

2 Ногу оЁ Когеоип спогеоогарЫс
агё | Ваз!с 415с1рИпе Тре Баз1с$ оРфе тофегп свогеостарву

3 бетезег
ЕБЕСТТУЕ МОРОГЕ2(своозе опе)_

Тве зсВоо| соигзе оЁ Н15югу, Мап. Сепега] ефдисачопа| резче ааа ООВ.
1

Зослеу, ВОНИ. о. Гапдатепа1$ оРапй- соггирНоп
асиуезТе зсвоо] сопгзе оЁ Н1эогу, Мап.|Сепега| едисаНопа! . .В . . ее Еоцпдайопз оРБизтеззбостейу. В1о%. @1зс1рИпез

_ _ ЕБЕСТТУЕ МОРОГЕ3 (своозе опе). . _
1 "Васе оЁс1азз1са1 Чапсе Ваз1с 41зс1рИпе Саз$1са| дапсе 1

2 Ваз1с5 оЁс|а551са| Чапсе Ваз1с 41зс1рИпте ВаЦе (егптоосу 1

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 4 (своозе опе) _ __ —

1 оти Ваз!с 91зс1рИпе Ваз1с$ оРК 5асе дапсеСазз1са1 дапсе

2 мрее Ваз1с @1зс1рПте ЕоК базе дапсе \уогКзВор 1
сазз!са1 Чапсе

___ ЕБЕСТУЕ МОРОТХ5(свое опе)_
1

Ногу оттче Маш 4915 1рИпте Ногу оЁ роБаПгоот дапсе

2 ЕТоНЯ
Маш 415с1рИпе Н1огу оЁ\Пе \ог14 фезжег

=: Модше паше/ и.№ Модше ргегеди1$ Кез еоотННЕ Машео? 415стрИпе

4 Зетезег_
— —_ _ ЕБЕСТУЕ МОРОГЕ 6 (своозе опе).
1 Саз$1са| дапсе 1 Маш 415с1рИте Саз$1са] Чапсе П
2 Ва|е!ониЬы 1 Маш 415 1рИпе ВаПе! ‘егтипо!осу П
— ЕГЕСТТУЕМОРОГЕ7 (своозеопе)  —| Ваз!сз об Заре дапсе Ваз1с 91зс1рПпе ЕоК 5асе дапсе

2 Рок заре дапсе ууогКзВор 1 Ваз1с 415с1рИпе ЕоК асе дапсе \уогК$Пор П
5 Зетезег

_ЕБЕСТГУЕ МОРОГЕ 8 (своозе опе)
] вен азов п Ваз! арене Методо!оотса! Гоипдайоп$ оР4еасшис1аз$1са| дапсе
2 ВаЦе! {егттоору П Ваз1с 41зстрИпе Ва|Це 855ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ 9 (споозе опе)
] Рок заре Чапсе ВаНИИЬ Мешодоюо?1са] юоипдайопз оабо

Г Щ-часе дапсе
2 Рок $асе дапсе \могКкзПор П Ваз1с 91зс1рИпе ЕоК 5азе дапсе \уогкзвор Ш



__ — _ ВЕБЕСТЕЕМОРБОГЕ10 (своозе опе) _ __
1 Ео заре Чапсе Ваз!с 41зс1рПпе КагакВ Чапсе ЕЕ с1аз$)

Мешод$ оЁ{еасНше таопа! дапсе
3сНоо]$ отвре с1азз)о -ЕБЕСТТУЕ ВЕНЫ 11 (своо5е опе) Кпомедес ОЕ Ыооеу, апаоту, |

1|уаео]огу, сНетизу, тафетайс$, Маш 91зс1рИпе
рвуз1сз, В15югу ($сВоо| сагисии)

Кпо\Ледее оЁ о]озэу, апаюту,
2|ущео]огу, спепизку, тафетайс$, Маш 915с1рИпе Ниатап апаюту

2 ЕоК часе дапсе ууогК5Вор П Ваз1с 415с1рИпе

Вотесратс$ о фе тоуетепт ш фе
спогеоэгарпу

и ры ос (спо сигисиит)
. _ _ ЕБЕСТТУЕ море 12 (своозе.оере ОЕ ОН сВогеоргарв с

]
агё 1, Н15огу оЁ Роге!оп ЗавДана Ваз1с$ о 4еасШте №15са| апа

спогеосгаршс агё П, С]азз1са] р еуегудау дапсе
Чапсе

2 ащ Ваз1с Ч1зс1рИпте УпеюиеспогеостарНу

№ Модше ргегеди $ Це5 Модше пате Маше оЁ 415с1рНпе
6 Зетезетг

_ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ13 (своозеопе) _ —_ __
1|Зронз ЕЕ ИЕ моНсзпор Маш 915с1рИпе Гайп ЕВЕ дапсе оеНор
2|5ром$ БаШоот Чапсе \уогкзвор Маш 41зс1рПпе Гайп Атенсап Чапсе чесви14иез т

_ _ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ14 (своозеопе)
1 Е о Маш а15с1рИпе Рапсез оР\е реор|ез оЁ1е мо

ТБе Баз1с$ ое тодега
2|спогеоэгарВу, ВаЦе( сутпазИс$, Маш 91зс1рПпе ]а72 дапсеви_ ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ15 (своозе опе) _
1 Е БаПгоот Чапсе УмоНСЗПОр Ваз1с 415с1рПпе  онЕНореОЕ Не тбАенВ Чапсе
2|5роиз Ба|гоот дапсеНЫ Вазс а1зе1рИпе Воеореаи ре Чесвиаиез ь— ЕСЕСТТГУЕ МОРОГЕ 16 (своозеопе)_ о1|Тре сотрозоп (9ОО Чапсе|—_Ваз1с 415с1рИпе Сотроз!Ноп о зрон$ ЕО дапсе
2 еесо ЧапсеетотНор Вазс А1зс1рИпе Зром$Ах ВЕ соаснте

_ _ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 17(своозе опе)__
"Те ети КокЕЕ `дапсеш,

1 Мешодооз1са| Гоипдайопз оЁ Ваз1с 91зс1рИпе

И,
Тесбтаче оЁ регогите КЮзасе

{еастих ЮК-5асе дапсе те
Н!зогу оЁ Юоге1оп свогеоргарс
аге 1, П, ТВе ууогК5Вор №ЮЖ-заве ет у2 АооО Ваз1с 415с1рИпе Срогеортарс [есасу

д ею. альа ао —_ _ ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ18(свооеопе)о __
1 "ЕаеаЕ ноеЕ с1а55) Вазс 41зс1рИпе КатакВ Сеа 58)

Мешод$ оР4еаснше гаопа] не ки? Мефоа$ оР4еасртс гаопа] дапсе
2|дапсе зсВоо[$ оРе Еаз4 (етае Вазс @1зс1рПпе $сВоо]$ о Фе Еаз1 (тае с1аз$)

вяз»)и _ ЕБЕСТУЕМОРОГЕ 19 (своосеопе) __
ЗОНЕ БаШгоот Чабеак Ваз1с 41зс1рИпе Вшез НИ ес оЁЕ



2 | Вазсз ОР спогеовтарыс редавову | Вас Ч1зс1рИпе
_ЕБЕСТТУЕ МОРОГЕ 20 (споозеопе)__

ЕдисаНопа! еуслоЮвуИНЬ |ПОНОна о
(еасНшс с1а551са] дапсе Ваз1с 41зс1рИпе Тве ие оЁ с[азз1са] Чапсе

2 асе ипазе ш рог Ба|гоот
Чапсте Вазс 41зс1рПпе Ногу оЁ созбите

№ Модие ргегедиез Модше пате Машео{ 415срИпе
7 Зетшезжег

ЕТЕСТГУЕ МОБОГЕ21 (споозе опе) _
]

БОВаа.ОВ г{еасншо
Габи Атенсап дапсе (С с1аз5)

Вазс 915с1рИпе Треогу т ной ОЕаа Гайп
Атепсап 4апсез»С, В < с1азз

2 Твеогу ап4 тео4$ оР{еасвте
ОА мел Чапсе (С с1а5$) Вазс 41зс1рИпе

Ме@о4$ о{еасптз Гани Атенсай
ЧапсеАиз_ ЕБЕСТУЕ МОРОГЕ 22 (своозеопе)_ о]

ТВеотуапаЕя оЁ {еасНшз
Еугореап дапсе (С с1аз$)

Ваз!с Ч1зс1рИпе ТВеогу Я {тейлод5 ЕЕЕигореап Дапсе» С,В « с<1аз$

2 Твеогу ап4 тео4$ оР4еас ше
Реерена Чапсе (С с1а$$)

Ваз1с 91зс1рПпе
Ме#о4$ оР{еасбте Еигореап Чапсе

(орет с1а5$)
_ЕБЕСТТУЕ МОРОГ 23 (своозеопе)_Мефодз ое {еасЪте гадийопа!

]
Дапсе зсВоо1]5 оРпе Еа$ё (та[е

с1а5$), апсез оЁ пе реор[ез о Ше
Уога

Вазс а15с1рИпе Опнеша| дапсе

Рапсез ое реор[ез оЁ1е мой 4,
2 Ме#о4$ оР1еаср шо ша !опа!

Чапсе зсвоо15 оРфе Баз (бетае Ваз1с 915с1рПпе Ефпоспогеоосу
с1а5$)

ЕБЕСТУЕ МОРОГЕ 24 (споое опе)
] Епгореап Чапсе {еспиаиез 1, Мат воНие Рапсе \уогКзПор оР Пе Еигореап

М/огк$Пор оЁПе Еигореап дапсе ргоргат
5рогз БаЙгоот 4апсе ок $Вор,

2 Еигореап Чапсе фесптаиез 1,

оо Ба[гоот Дапсе соасН те
Маш 415с1рИте Тесбидие оЁ регоптапсе оЁ зро5

БаШгоот Чапсе

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 25 (своозе опе).
1 ООВ оЁ зрои$ БаЙгоот

дапсе Маш 915с1рИпе Ригесип? а БаЙгоот Чапсе

2 Ваз1с$ оЁ свогеовтарШс редагозу,
Едисайопа! рзуспо]ову

Маш 915 1рИпе
Мефо9$ оЁ тапасетепе оГ Атаеиг

оогеовта Ис 2гоирз
_ЕСЕСТТУЕ МОРОГЕ 26(своозе опе)_

Гани Атенсап 4апсе у’огКзВор,
[| Сотроз оп оЁ зром БаШгоот Маш 415е1р|те

А уогКзВор о{ дапсез оЁТайп
дапсе Атенсап ргоэтат

иеЕНЫ и Мту днесйопз оЁ то4еги2 регогиитз Ко асе Чапсе, Маш 91зс1рИте
спогеозтарВу

_
Свогеовтарые [ерасу

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 27 (своозе опе)
Тье тии ог фе тодеги

] спогеозтарпу, В1отесНап!с$ оетоуетеп($ ш е сБогеозгарВу,
Тре {есбиаие о с1азз1са| дапсе

Маш 915 1рИте Модегт сБогеортарпу мо5вор



2 ЕОНАСУ аана Маш @1зс1рПпе Мизеса! Шегафиагепи$1са| ап Чапсе Гог
р _ЕБЕСТУЕМОРОГЕ28 (своозе опе).

Крона Ба|гоот ЕЯ ОВНА!
Ваз1с5 о4еасьше №15юнса| ап4 аи: Меуу дпесНоп$ оРфаИгоот Чдапсе:

} ме Маш 91зс1рНпе .еуегудау дапсе, ТВе сотроз!оп зеаие| ап4 Гогтайоп
оРБаЙгоот 4апсе

Н15югу оЁ зрог5 БаЙгоот Чапсе, Е"2
Свогеоварию вау

Маш 915е1рИпе ТререоЁБай НЫ |

— _ ЕБЕСТТУЕ МОРОГЕ29 (своозеопе)_ а _
1 НОГУ ое зрог$ ЕО Дапсе Маш 41зе1рИпе ВЕаЕ
2

| Енот ОЁ орон БаПгоот Чапсе Маш 41зс1рИпе Си ЧеИпез Юг мео. рарегз
___ ЕБЕСТУЕМОРОГЕ30 (своозеопе)_ __ _

Ню оЁ фе мона Фезег, :г
Н15{югу оЁ зрог5 БаЙгоот Чапсе Ве ОроРа

Рапсез оРе реор[ез ое музой, О Е

2 р Маш 91зс1рИпе Н15югу оЁууой 9 сиоге

№| МодшЕ ргегеди1$Це$ |—Модше паше Маше о{ 915 1рИпе
.$ ремемек.

"Мефов ор{еаспте Гани
Атенсап дапсе (ореп с1аз$), Теория и Ме#о4$ оР1еасвше Гайп

с1аз$, Мефо4$ оР4еаспше Гайп

Меодз оЁадЕ Ейгореап
Чапсе (ореп с1аз$), ТВеогу ап4
Впав (орео с1азз),

_ _ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ32(своозеопе

}

Треогу ап тефо4$ оР4еасНшз НЕЕ Атенсап 4апсе (ореп с1азз)
Гайи Атенсап Чдапсез “С, В” с1азз

Треогу ап4 тео4$ оР1еасНте
Гайп Атенсап дапсез “С, В» ть заемн Ме#о4$ оР1еасЬте Гайп Атенсап2 Ваз1с 41зс1рИте дапсез "В" с]а$з

Треогу ап тешо@з оР1еасШпе

Ме!шо4з оР{еасШт> Елгореап
дапсе (ореп с1аз$),

| тефо4$ оР{еасЬте Епгореап ВЕ Еигореап дапсе (ореп с1аз$)
Дапсе “С, В» <1а$5

Треогу ап тейо4$ оРтеасШия
Елгореап дапсе “С, В” с1аз$, ее Мефо4$ оР{+еаснше Еигореап дапсе2 Вазс 91зс1рПпе "В" с]а$5



Модше пате ЕГЕСТУЕ МОООГЕ1Со4е ап4 паше оё 9151ре ОКТ1217 Ваз1с$ оЁ <1азз1са] дапсе
Зетез{ег 2 бетезег
Тве питБег оЁ сгедИ$ о? а15срИте >

Зигпаште, па- розоп о? гезроп$1 Ме {еасвег, |Козтапох$. 75.- аззосие РтоГеззог,
1еад ш? Фе 91зс1рИте ОпитараЙеуа К.О. еасвег
Гапгиаре о? тз@гисНоп гиз1ап, Кахаки
ТВе 01а! питЬег 0Ё Вог оп Ве Гогиз о ташше [90
(есбигез, зепитагз, ргасйса|, 1афогафогу апа $410,
ЭВО,ес.)
Ргегеди1$ Кез ЕК 1(2)107 / Рвуз1са| сииге-ап Ехегс15е ш

сазз1са| Чапсе
Роз{-гедиз Кез КТ 2218 / С!азз1са| дапсе]
ТВе ригрозе оЁ Ше а5ср!ше апа Ше гезиН$ Гогтшаед ш (егоЁ сотреепсе$Тре айп — тазегтие фе Баз1с шоуетепз о с!азз!са| Чапсе, эи4утз пе (есбиие оЁ регРюгите
с1азз1са] Чапсе тоуетеп!5
Кпоу — гшез Юг реюгпите Баз1с тоуетеп оЁ с1азз1са| дапсе
То Бе аЫе №0 — изе Ше асаише4 Кпо\едее оЁ с1азз1са| регогтапсе {есбиацез ш ргасйсе; соггесЙувом! фе тоуетеп($ оЁ с1азз{са! Чапсе
Науе $КШ5— ргасйса! дЧетопзгайоп оРБаз1с поуетегиз оЁ с1азз{са| дапсе
Р5ерИпе заттагу
5шиау ап4 деуеортепе оЁ ргоогат табета] — пиз1са! ап тефодо[о21са] |ауоцз оЁ Баз1с тоуетепи$о с1азз1са] Чапсе; эи4у оЁ Базе сопсер(з оЁ с1аззтса дапсе; розНюпз оЁ 1езз ап Вап@$ оЁ с1азз1са]
Чапсе; сопсер{5 оГерашетепЕ апа розез сго1‹ее ап еЙасе; сопсероЁеп дерогз ап4 еп дедапз, ар1отЬ
Тве Роги оЁ Нпа| сопй`о|, Фигтио ууЫсВ Фе ]еуе! о? огтед сошреепсе$ уШ Бе деегиите4
Ехат
Сопа!#оп$ Гог оБбашиие 10ап$
Регогилие аП (урез оё \уогк оп Ше тодие (ргасйса! Четопзиайоп, абзгаси, ТНе гезий{5 а розшуе
аззеззтепе Юг Ше Ехат)
Геагито 10015 песеззагу 0 папретепа 415рйте |- могк ргоэгатте
(шсшате Т5О, вапдои() - зуУЦабиз;

- а65гас{$ о ]есбигез;
- си14еПпез Гог сотр!ейпр (азКз;
- пегасйуе уйкеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 110$1с сете;
- РУО у14ео едитртепе;
- ТУ

Гегашге
1. Аехапагоуа М. А. С!азз!са| Чапсе ог Бесшпегз / М. А. А!ехапагоуа, Е. А. МаазВеузКауа. - Заш
РаегзБигс: ГАМ, 2009.- 128 р.
2. Агбепи К. Уи. С!аззтса| дапсе ог Безшпегз: ТехфооК / К. Уи. Атфепи. - $РЬ.: рИапеё оЁ Миз!с,
2009.- 128 р.
3. АметепКо А. Т. С!азз1са| дапсе: ТехфоокК / А. 1. АнетепКо. - Зайи РаегзБиго: Р]апеа Мизтукт,
2009.- 192 р.
4. АКБтеюу №. 5. СИаззса| Чапсе. КеЙесНоп$ оРа БаЦе(еасНег. Мазиег с1азз оРтеп'$ Беаег ез5оп:
ТехфоокК/ М. $. АКБтебоу. - Зане РеегЬиго: р]апеё оЁ Мизтс, 2010.- 128 р.
5. ВагВоу Ц. ш С!азз1са| Чапсе: ТехФоок/ В. т Ва2воу.- Зайе Раегзбиго: Р]апеа Мизхую, 2011. -400 р.
6. Вазагоуа М. Р. С!азз!са| дапсе/ М. р. Вагагоча. - бай РаегзЬаго: ГАМ, р]апеё оЁМизтс, 2009.- 192
р.



7. Вась [. $. С!азз1са] дапсе. Мазег с1азз оРа БаПе{ [еззоп: ТехЮоокК/ 1. 5. Васй.- ЗаРеегзбиге:
р!апеё оЁ Мис, 2014.- 64 р.
8. ВасбшУ. шиодисНоп {0 Сазз1са| 4апсе/ У. Васвиа, Уи. Запацоу. - ЗаРеегзбиго: р!апе{ о
Мизс, 2016.- 60 р.
9. Вегбогодота Г.. А. шиодисНоп 0 с1азз1са| дапсе. / Г.. А. ВегБогодоуа Уч. М., В. АПуеу.- Заше
РаегзБигя: рапеё оЁ Мия, 2011. - 64 р.
10. КозшоуйзКауа У.5. С1а5$1с дапсе. СопИпиоц$ поуетеп. Нап4з: Техфоок/ У.$. КозиоуИзКауа.
- Заше РеегзБиго: ГАМ, р1апее оЁ Мизгс,2009.- 128 р.
11. Тагазоу М. 1. Сазяса| дапсе. ЗсВоо| оР тае регюгтапсе: Техфоок / М.[. Тагазоу. - Заше
Раегзбиго: Р1апеа Миху, 2008.- 496 р.
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ1
Соде ап4 паше о# д15е1рПпе ОЗН1217 ТБе Ба$1с$ ое тодеги

сбогеоггарву
Зешезег 2 Зетезег
Тве питЪег оё сгед Из оЁ 915срИпе 3

Зигпаше, и![5 - розоп оЁ гезроп$ Ше {еасПВег,
1еад тр? фе 415с1рте

Кабаизота О. Е.-зептог {еасВег;
Аз7татоуа О. О.-зетог {еасВег.

Гапоцасе о{ т5гисйоп Визатап
Тье 01а! питБег 01 Вопг$ оп Ве №оги$ оЁ гаш? 90
(Песбигез, зеттагз, ргасйса|, 1аБогафогу апд Зи,
ЭКО, ес.)
Ргегеди15Нез ТЛОН 1 1201 / Н15югу о ога! оп

свогеостарыс агЕ [

Роз{-гедиз Кез ОТ 3308/ ]а22. дапсе
ТЬе ригрозе о? Фе 415сре ап Фе гези$ гогиша{ед ш {егиз$ 01 сотреепстез
ТЬе айпи — Фе таш роа] ое соитзе 15 ю тазбег {пе {есбшаие оРпло4еги 4апсе, сотрееп{ регогтапсе
Чзр1ау ап4 {еасбтя пефо4$; едисайоп ап4 Тогтайоп оЁ зрес!а!155-спогеостарбегз уш-дер
Кпо\едзе ап4 ргасйса| зкКШ$ оРа зрес1а15. )игше Фе деуе!ортепоЁ Пе соигзе "йе Баз1сз оЁ Фе
шодеги сКогеозгарну", зи4еп$ з4у Фе Чиесйопз оГ тодеги спогеоэгарВу: то4деги дапсе, сопасй
пиргоу1зайоп, сощерогам, Мага Отабат феспиаче. иги» фе асадепис уеаг зба4епё$ зва4у ап4
тазег фе Баз1с$ апа ЧтесНоп$ оЁ тодеги спогеозтарву
Кпоуу — абои{йе угогК оЁ огеай {еасНегз ап4 спогеосгарНегз о Визз1ап спогеоэтарну. Оп йе зрес!Йсз
оЁ фе деуе|ортеп{ оЁ тодеги Чапсе сиМиге оЁ Ше мепней сепху.
То Бе аЫе фо — арру те#о@$ оЁ апа]уз1$ ап то4деПпе, феогейса| ап ехрегитета| гезеагсй ш
свогеозгарс агё
Науе $КШ$ — апа $КШ$ оЁ апа|уйса! регсерНоп оЁ ууогКз оЁ спогеоэтарс а
О5ерИпе заштагу
Модегпт свогеосгарву аз а зресла| фуре оЁ р!азИс [апепазе. Вахе ргшс1рез оЁ солбетрогагу дапсе
{есбиаце. За4у оЁ сометрогагу Чапсе 1еспиаиез. СогигасЕ ап гееазе-Базс сопсероЁ
сошетрогагу дапсе {есбтаце. Заз. ТВе гойе оЁ шоуетепоп Ше Ноог. За4у оЁ Ше таш е!етеп
орсощетрогагу дапсе. Сотас{ паргоу1зайоп15 а апсе ш ус парго\у1зайоп 1$ Баагоипа пе роше
оЁ сощасЕ УИ а раппег. ЗиаПайиез апа @егепсез Бе\уееп то4еги спогеозтарцу ап@ оег дапсе
{есшаиез апа 5У[ез. Огаулие оЁ а сощетрогагу дапсе. ТесНи19иез ап4 рипс1р|ез оЁ сометрогагу
Чдапсе сотрозюоп. \огкте УИ тиз!са|[ таепа| ап ут аз Фе таш сотропеп оЁР то4еги
спогеостарпу. Тве изе оР то4еги р|азИсз ш сПпогеоэтарЬс ргодисйоп$ ап БаПеё регРюгтапсез.
Меос1аз$1са| БаЦеЁ ап ехатр!ез оЁР то4еги БаЦеё регРогтапсез. З+уйтаНоп оЁ Ю/К свогеозтарву
{фгоиой тодеги р]азНс$
Тве {огш 0{ Йпа| сопго], дигто зушев Фе 1еуе] о? Фогтед сотреепсе$ уШ Бе д&егттед
Ехат
Сопа!оп$ ог обашио юап$
- айепате с]аззез;
- Фе парететаНоп оЁ5В5;



- Кеерше по{ез;
сопйго]| у’огК;

- гером;
1есиге по(ез;

- Фе пирететаНоп оЁ зепитаг аз{ептеп.
Геагито 10015 песеззагу 0 парешепе а Ч15срНие  |- ууогК ргоргатте(псшато Т$О, вапдои) - зуПаби$;

- а65гас{$ оЁ ]есбигез;
- сшаеНпез Юг сотр!ейпе (азКз;
- ицегаснуе уйИеБоага;
- [е4 зсгееп;
- тиз1с сепие;
- РУР у14ео еаи!ртепе;
- ТУ

Тиегавиге
1. ВоризауКауа А. ТесБидие оЁ }а22, Чапсе регРогтапсе. - Мозсо\,, 2013.
2. Робго{уогзКауаК. [задога Рипсап ап4 еафег сивиге ое тодегп ета.- Г..: ГОТТМИК, 19923. Меха Г. О. 7а72 дапсе: а {ехБооК юг знл4епз ап4 {еаспегз оР шзНицез оРагЕ ап сииге, соПеоез
ап$сВоо1$ оРсииге/ Т.. О. Мета.- 2п4 е4. — СрпейуаЫт<К, 2000.- 106 р.
4. Мооге А. Веу1зе4 1еспшаие оЁЕигореап Фапсе / А. Мооге.- ЗРЬ., 1993.
5. Мооге А. Тесфи ие оЁ Еигореап дапсе / А. Мооге-Ктозюп, 1989
6. МИаит У. Уи. Модегп-]а22 апсе: Н1э®югу. Ме#фоч. Ргасёсе. Мозсо\: ОТ,2000
7. Роаскоуа 5. 5. Ваз1сз оРтодеги дапсе/ $. $. Ро|асКоуа. В озюу-оп-4оп: Еешх, 2006. 75 р.8. 514огоу У. Модеги Чапсе. - Мозсо\у: Регуша, 1922
9. Зууезег У. Модеги Еигореап Чапсез / У. ЗУуезег. - ЗРЬ., 1995
10. Вови$аузКауа А. Теспийдие оР 272. Чапсе регогтапсе. - Мозсочу, 2013.

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МООСГЕ2Соде ап@ паше о# а15сёрИте ГМОАР 2108 Г.еадегзр ап тоНуаНоп,
Гипдатета|5 оРапй-соггарйоп асНу!ез

Зетезег 3 бетезег
Те пипфег оЁ сгеди$ оЁ д5срИпе э
Зигпате, и#а1$ - розоп оЁ гезроп]е {еаспег, баЖарапоу В. К.-аззослайе Ргоеззог
1еад4шт? "Фе 415срИпе
Гапгиаре о! тзгисвоп КатаКкп, Каз$!ап
Тве ю{а! питБег оЁ Воиг$ оп Те {оги$ оЁ гашшо 150
(есфигез, зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаогу апа Эша,
5ВО, ес.)
Ргегедизе5 Тре зспоо] соигзе оЁ Н1зюгу, Мап. Зостейу.

Во.
Роз{-гецише Иез Мапаветеп{ ап тагкейпе ш Ше зреге оЁ

си[еаге ап4 ам
ТВе ригрозе оЁ фе 415сфИпе апа Фе гезиН$ гогтиаеа т {егтз оЁ сотреепсе$Тве айи — тазегте ше 41зс1рИше "ГеадегзЫр ап4 тобуаНоп, Ве Баз!с$ оЁ апй-соггарйоп асиуез"
- Ше ЮппаНоп оЁеНесйуе |еадегзШр $КИ, шсмате ве $КШз оРригрозей! шЯчепсе оп етрюуее$У Шеапп оЁ сотесйпя Шей: ууогК Бевау!ог.
Кпоуу — дей юп$ Шеогейса| апд 15юнса! КоипдаНопз оЁ 1еадегзБр ап4 тоНуаНоп; дейпе ха@!Нопа!
ап4 пе\! @еотез оЁР тапазетепе ап [еаЧегзр; 15 ап4 спагасегте е рипс!р!ез оЁгоа| зейтеТо Бе аЫе №0 -— 415йпои15В Бебмееп огоап1ханопа| р!апи!е шейо4$; дейпе фе таш еонез ап
сопсер!5 оЁпитап имегасНоп т фе ограштаноп; ехр!ат пе рипс!р!ез ап4 тео4з оР пойуаНоп
Науе $КИ5 — арр!у 1е рипср]ез оЁ сгеайпе согрогае сопсерз ап4 \е сопсерЁ о огоапутаноп
деуеортепё; зеё гоа|5 ап4 огишае 1азКз ге]айе4 ю Ше пир!етешаНоп оЁ рго{езх1опа! апсйоп8;



огоап17е {еат ипегасНоп {1ю зоуе тапазена! {азКз; Чазпозе огзаптайопа] сииге, 14епу 15 тет?
апд \еаКпеззез, Чеуе]ор ргороза!$ Гог 5 ппргоуетепте
РберИпе заштагу
Тре соигзе "ГеафегзМр ап тоНуаНоп"1$ опе о# 1е 91зс1рИпез оЁ {йе ргоеззюпа| сусе (еесйуе
сопгзез). Тре зва4у оЁ е 91зс1рИпе 15 Базе оп Че Кпо\е4ее оМаше4 Ъу зе ш Ше зб4у оЁ:

41зс1рИпез ое Нитапез, зосла| ап4 есопопис суе оЁ\е Базс рам.
Тье Гогш оЁ Впа! сопго], иго уумсЬ Фе [еуе] о Тогтед сотреепсез ууШ Бе деегттед
Ехат тест
Сопа!опз Гог обашишо 1оап$

аНепашс с1а55ез;
фе ппрететайоп оЁ 58$;
Кеерше по{е5;
сопго] У’огК;

герог;
естиге по{ез;

- фе пиретещайоп оЁ зеппшаг аз$1ете.
Геагитио {10015 песебзагу 0 парешенёа 915е1рИте
(шсадшо ТЗО, вапдои)

- \Уогк ргоэгатте
- зуПабиз;
- аб згаса$ оЁ]есбигез;
- ои1АеПпез Юг сотр!ейпз {азКз;
- ипегасиуе упцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- пис сете:
- РУО у14ео едиртепЕ;
- ТУ

Гпегашге
1. Вепдаз Т. У. Рзусво]ору оЁ [еадег$Шр: а {ехфооК ог ишуегзШез / Т. У. Вепдаз. - 54. РеегзБиго:
Реег, 2009.- 448 р.
2. ЗВапе Е. Огоаттанопа| сииге апа еадет$Шр: {ехфоок/ Е. Звапе- - Зг4 е4.- 54. РеегзЬиго: Реёег,
2012.- 336 р. - (Сазяе МВА)
3. эпадакртеюуа А. Н. Геадегзр: еогу, ргасйсе ап п\мегтаНопа|! $апдагфз / А. Н.
ЗпасакИтеютуа; шзИйже ог Есопоп1с$, тапасетеп: ап4 1а\\ (Кагап). - Катап: Розпаше, 2012.- 188
р.: П., 1аБ. - ВЪПоэг.: р. 135-148 — - ЭВМ 978-5-8399-0417-0
4. гапКоузКу А. М. Рзуспо]озу о# Теадег$Шр: Нот а Бевау!ога! то4е! {0 а сиига]-уаше рагаФ ет /
5.Х/апКкоузКу А. М.-М.: шзийце оЁ рзуспоюрзу оЁ фе Кизз1ап Асадету о{ $с1епсез, 2011. - 296 р- -
15ВМ 978-5-9270-0215-3; ОВГ: Вар://Ь16Поса6.га/Лпдех.рпр?разе=Ббоок&14=86278
Модше паше ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ2
Соде аппаше оё 15с1рНпе ОРО 2108 Еоцпданоп$ о Бизшез$$

Зетезег 3 бетезег
Тве пишрек оЁ сгед$ оЁ 415е1рИпе 5

Зигпате, пийа[5 - розоп о# гезроп$ Ше {еасВег,
1еадте е 915с1рте

ЗаКасапоу В. К.-аззос1айе РгоЕе$$0г

Гапсцасе о? шугисйоп Кахакв, Кизз1ап
Тье 01а! питбег 0 Вопг$ оп Пе Гоги$ оЁ Гани?
(Песбигез, зепитаг$, ргасйса|, 1аБогафогу апд 5010,
ЭВО,е{с.)

150

Ргегеди$ Нез ТБе зсВоо| соигзе оР Ногу, Мап. Зослейу.

Во.
Ро${-гедизЦе$ Мапасетепй: ап тагкение ше зрбеге оЁ

сиКиге ап4 а
Тве ригрозе о! 1е 415с1рИпе апд Фе гези5 гогти] ае4 ш фегта$ 0? сотреепсе$
Тье апи — Югтайоп о#зе ' сотр! ее ипдег$апате» оЁ Пе 1о21с оЁептергепеина| асйуйу ш Фе



Не!4 оРаг
Кпоуу — Шеогейса! Юцпдайопз оГепёергепеиг аснуйу р!аппш?
То БеаЫе № — югсуеа| пе рипср[ез ап тео4$ оЁ сопаисипе Бизштезз аё фе ргоезз1опа1 |еуе1
Науе $К5 — 4еуеюр рго]есёз ог Ше пиретешщаноп оРап ептергепеина| 14еа
Оу5ерИпе заттагу
Епгергепеина! сара], фе зспете оЁ зоигсез оЁ Из ГогпаНоп. Мефо4з ог огише епгергепеиа!
сарИа1. ЕЁйслепсу оЁБизшез$ асНуНу.
ТВе Гогш оЁ Йпа] сопго|, Чигто уеЬ Фе еуе! оЁ гогтед сошреепс!е$ ууШ Бе деегтте4Ехат
Сопаоп$ Гог омайиие 10оап5
- абепате с]аз$е5;
- Ме ппретещайоп оЁ 385;
- Кеерше поез;
- сопго| \уогК;
- гером;
- Тесбаге погез;
- Фе парететаНоп оЁ зетипаг аз$1оптепив.
Геагипе 10015 песеззагу 0 паретен{ а 91ве:р!ше - \огК ргоргатте
(шсш9то ТЗО, Вап4доц) - зУПабиз;

- аб 5гасЁз оЁ]есёагез;
- зи4еПпез Рог сотрейпс (азКз;
- ищегасйуе уйцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 10$1с сете;
- РУР у14ео еди1ртепе;
- ТУ

ТГиегааге
1. Регеуег2еу М.Р., Глиеуа ат. Епергепешз р ап4 Бизшезз: (ехфооК ог ишуего ев. - Мозсом::
1МЕВА-М,2011. - 175 р.
2. Агазатоу Е. А., РаКвотК А. М., Миопоуа Т. Р. Огоашгайоп оЁ Базтезз асНуЦу: {ехфоок.
збафепе$ эи4е. р1опег едисаНопа|. - Зг4 е4., 15РВ.- М.: РазВКоу апаК,2009.- 332 р.
3. А.В. КгайК, М. У. Везнеюуа Еоцпдайопз$ оЁ Бизшезз: а пашше тапиа|. - 214 е4., ег. - М.:
Асадету, 2008.- 315 р.

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ3Со4е ап4 паше о? а15с1рИпе КТ 2218 Сазуса| дапсет
Зетезег 3 бетезег
Тве пишрег оЁ сгеди$ оЁ 415сёрНпе 5

бигпаше, п!а15 - розюп о? гезроп$ ]е феасВег, Козтапоу 5. 7.- аззослайе Рго{еззог;
1еаЧшр? Ве 915срИпе О2ритазаНеуаК. О. {еасКег.
Гапгиасе оЁ шугисНоп Кизз1ап, КахакВ
Тве оа! питБег 0? Вопг$ оп Ве Гогтз оЁ гайиио 150
(есбигез, зептаг$, ргасйса], 1афогафогу апд За,ЭКО, ек.)
Ргегеди$ Кез ОКТ1217 / /Ваз1с$ оЁ с1азз!са| дапсе
Роз{-геди$ Кез КТ2305 / С!азз1са| дапсе П
ТВе ригрозе оЁ Фе 415с1рше апд е гезиН$ Гогишае4д ш 1егиз оЁ сотреепсе$
ТВе айи — тазегте ше Баз!с шоуетет оф с|азз1са] дапсе, за4уте {Пе есбшаие оЁ реггис1а5$1са] Чапсе тоуетеп!$
Кпоуу — пез Юг регогилте Баз!с тоуетепз оЁ с1азз1са! Чапсе
То Бе аЫе №0 — изе Ше асаише4 кпо\едее оЁ сазз!са] регогтапсе еси!иез ш ргасйсе; соггесИузпо\! фе тоуетеп($ оЁ с1азз!са! Чапсе



Науе $КШ$ — ргасйса| Четопзканоп оЁ Баз1с тоуетеп$ оЁ с1аз$1са| Чапсе
О5ерИпе зиштагу
Эшау ап аеуе!ортепе оЁ ргоэгат таена| — тиз1са| ап тео4о]оса| 1ауоиё$ оЁБаз1с тоуетеп$
оЁ с1азз1са| дапсе; заду оЁ Баз1с сопсеро с1азз1са| Чапсе; розюопз оЁ [езз ап4 Вап4$ оЁ с1азз1са!|
дапсе; сопсер5 оЁ ерашетепе ап розез сго1зее ап4 еасе; сопсер{$ оЁ еп 4епогз ай еп 4едапз,
ар1отЬ
ТЬе огш оЁ Нпа| сопего], Чигио уумеЬ Фе [еуе] о? огтед сотреепсез ууШ Бе деегиитед
Ехат
Сопаю0п$ Гог оашишо [юап$
- абепато с[а55ез;

Фе паретещайоп оЁ5В$;
Кеерш$ по{е5;
соп#го| У’огК;

герои;
]есбиге поез;
Фе паретешайоп оЁ зепитаг азз1ептеп.

Геагишо {001$ песе$$агу 0 паретепЕ а 415с1рИпе - \огк ргоргатте
(шсеадшо ТЗО, Вапдои@) - зУПаБиз;

- аб$гасё$ оР[есвигез;
- сиаеПпез Юг сотр[ейпз {азКз;
- пегасйуе уфиеБоага;
- [е зсгееп;
- 01151 сете;
- РУБ у14ео едшртепе;
- ТУ

Гщегаиге
. Вагагоуа М. С]азз1са| дапсе-Г..: "Агё", 1984
. Вахагоуа М., Ме! У. фе АВС оЁ с1азз1са] дапсе.- Г..: "Ащ", 2005
. ВаКАгазмт Уч. Ногу о Кизз1ап БаПе{-Мозсох“: "Ей Мептеп!", 1977
. Уасапоуа.А. Ваз1с$ оЁ с|аз$1са| апсе.- [..: "Ац", 2005
. Резюоу Р. Ге5зоп оЁ с|азз1са| дапсе. 154 уеаг-Мозсо\: "АП Визза", 1999
. Уап51оу У. ОНеогоу1св'$ ВаПеапа ргоептз оЁ спогеоэгарбу. - Мозсо\: "Ац", 1971
. АП або БаПеё. ПисНопагу-геЕегепсе/ Сотр. Е. ЗигИ$ — - М.: "Мис", 1966
. Сае О. Ргасйса] Ч1сйопагу оЁ с1азз1са| БаПеф, Мозсо\: шеоаКВ, КАТ-О1ТТ5,2009

9. Сое2оузКу К. Ппазез оЁ Визз1ап Ю/К свогеосгарВу. - Мозсо\у’: "Ам", 1964
10. Сготоуа Е. СЬИагеп'5 Чапсез вот с1азз1са] БаПе{з утис Аррепх.- Заше РеегзБиго: ГАМ,
2010

©

миль

ьм-

Моадше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ3
Соде ап4 паше о# 415стрИпе ВТ 2218 Ва|Йе ценитоосу[
Зетезег 3 бетезег
Тве питБег оё сгед Из оЁ @15стрИпе 5

Зигпаше, ниа[$ - розоп о{ гезроп$ Ме {еасвег, Козтапох 5. 7.- аззос1ае РгоЁеззог;
1еа4ш2 пе 915стрИпе РуипитарзаНеуа К. О. {еасВег.
Гапоцасе оЁ шугисНоп Визз1ап, КахакВ
Тье тюпитБег о? Вопг$ оп Фе №оги$ 0оЁ гашшо 150
(1есбигез, зеттаг$, ргасйса|, 1аБбогафогу апа Зи,
ЗКО, ес.)
Ргегеди15 Не5 ОКТ1217 / Ваз1с$ оЁ с|аз$1са| дапсе
Ро${-гедивез ВТ 2305 / ВаЦе ‘етито!о2УП
ТЬе ригрозе оЁ 1е 415с1рте ап@ Ше гези!5 гогтша{е4 ш {егтз$ оЁ сотреепстез
ТЬе апп — тазегте фе БаПей {егито[оэу о с1а551са| дапсе
Кпоуу — БаЙе{егиишоору оЁ с1а51са| Чапсе



То БеаЫе № — изе Ше асаише4 Кпо\едее оРЪаПе! 1егиипо]ову оф с1азз1са| Чапсе ш ргасйсе.Науе $КШ5 — ргасйса! аррИсаНоп оЁ с1азз{са| Чапсе Бае! (еглто]огу
О15ерИпе зипитагу
Зиу апд деуортепЕ оЁе ргозгат шаега|-ВаПе! Чегтпо[обу оЁс1аз$1са| Чапсе; злу оР фе Бас
сопсероЁ с|аз$1са| Чапсе
Тве Гогт оЁ Йпа! сопего|, Чигте эс Фе 1еуе! о? огтед сотреепс!е$ \уШ Бе деегитедЕхат
Сопаюоп$ Гог оайиие 10ап$
- айепате с1аз5ез;
- Фе пиретещаноп о? $85;
- Кеерше по{ез;
- сопего] УуогК;
- гером;
- есбиге поез;

фе пиретещайоп оЁ зепитаг азз1етет.
Геагипе 10015 песеззагу 0 паретеп: а 915с1рНте
(псшдше ТЗО, Вапдои()

- \огК ргогатте
- зуУПаБи$;

- аб 5гас($ оЁ [есфигез;
- си4еПпез Гог сотр!ейпз (азс;
- иуегасйуе урЦеБоага;
- [е4 зсгееп;
- п1$1с сете;
- РУБ у14ео еашртепе;
- ТУ

Гиегавиге
. Вагагоуа М. С]аз$1са| дапсе-Г..: "Ам", 1984

©

ммивььр-

. Вагагоуа М., Ме! У. Ше АВС оЁс1азз1са дапсе.- Г..: "Ам", 2005
‚ ВаКвгазот Уи. НЁзогу о Киззап Ба|е-Мозсо\у: "Еп|еептене", 1977
. Уарапоуа. А. Ваз1с$ оЁ с1азз1са| дапсе.- Г..: "Ам", 2005
‚ РезоуР. [е550п оЁ с1азз1са| Чапсе. 156 уеаг-Мозсо\: "АП Визза", 1999
. Уапз1оу У. Сивогоу1св!'5 ВаЦеап4 ргоетз оЁ спогеозгарйу. - Мозсо\: "Ан", 1971
‚ АП абоце БаПет. О1сйопагу-геЁегепсе/ Сотр. Е. Зиги$ — - М.: "Мизс", 1966
‚ Сае (. Ргасйса] @1сНопагу оЁ с1азз1са] баПеё, Мозсо\:: шхакв, КАТ!-СИТ, 2009

9. Сое!хоузКу К. Ппарез о Кизз1ап К/К свогеоэгару. - Мозсо\": "Ан", 1964
10. Оготоуа Е. СЬЙагеп'з дапсез гот с1азз1са| БаПе{ упаиз1с Арреп1х. - Заш РаегзЬиго: ГАМ,
2010

Модше пате ЕГЕСПУЕ МОРОГЕ4Соде ап@ паше о! д15е1рИпе ОМЗТ 2219 Ваз1с$ оЁ ЮК часе Чапсе
Зетезвег 3 бЗетезег
Тве пишБек оЁ сгеди$ оЁ а15срИте 3

Зигпаше,а - роз!оп о? гезроп$1 Ые {еаспег,
1еад то Фе д1зс1рИпе

Айзеуа А. Т.-Рго{еззог;
Кабдизота О. Е.-зепог {еасфег

Гапоицасе о! т5гисНоп Киззап, КахакВ
Тре а! питБег оЁ Воиг$ оп Пе Гогт$ о гашиш?
(1есбигез, зеттагз, ргасйса], 1аБогафогу ап@ За,ЭКО,ес.)

90

Ргегеди1$Це5 ЕК 1(2)107 / Рвуз1са1 сииге-ап Ехегс15е
11 с1а551са| Чапсе

Роз{-гедшз Иез МТ 2220 / ЕоК зазе Чапсе
ТВе ригрозе оЁ Ве 415ре апд ве геи Когти а(е4 т 1егиаз оЁ сошреепае$



Тве айпи — тшажегшо Ше Базс сопсерб оЁ Ю-засе Чапсе, ргерайие Йииге зресаНя-
спогеозгарпегз Фог рго{ез$1опа] аснуШез ш ше НеоЁ юК-асе спогеортарВу ап4 редасовтса!
асйуйу
Кпоу — Баз1с сопсер, тоуетен ап4 ехегс!зез оЁ ЮЩ зазе Чапсе аё пе ша! $азе оЁ гаш,
тефо4о]о21са] {есдиез ог такте шага! таште соттайопз аё пе тасБше, ехрапдеЯ
сотЬтайопз ап еш4ез шт те пие оР фе ваП
То Бе аЫе №0 — ргасисаПу збо\у Фе иашшя шаепа! ш аП зесНопз, Бе ие ш йе тефо4 оЁ
регогилше Кюзазе Чапсе, шт пе зе]есйоп оЁ тиз!са| паепа| ю ассотрапу Ше 1[е5з0п

Науе $КШ$ — Пеогейса! ап тефодооз1са| апа[уз1$ ое 1е5зоп оп ю/К асе дапсе ап ша!ташшя сотЫпаНопз, з@еесйоп оЁ тиз!са| ассотрапипепть тешфодо!остса| ]ауоиё оЁ едисайопа!
шаена], сотшайопз, пуда! тоуетепоЁК асе дапсе
ОберИте зитшагу
Зи4у оЁ Ве Баз1с$ оЁ К заве дапсе, роз!опз$ ап4 розопз$ оЁ1Пе Вап4$з, юоЁ розоп$, ехегс1зе
ехегс1зез а пе тасЬше ап@ ш Фе пе оЁ Ше Вай, ргасйса| 4еуе]ортепЕ оЁ Ше шаена| ипдег
уби4у, тамегие е {егиито]озу оЁ Ю$аве Чдапсе, асацаицапсе у/Ий тизса]| ехатр/ез оЁ
ассотрапуште сот шаНопз шт зесйопз. Ргасйса| с1аззез оп йе соигзе Когт йе песеззагу ргоЁез$1опа!
диаНиез ог идет: епдигапсе, эшепой, регогтапсе 1есптаие, етойопа| ехргезз!уепезз,
тиз1саШу, агазгу, аШу ю мо!К ш ап епзетЫе, засе Ч1зс1рИте, "сиКоге" оЁрегРогтапсе. Тгашило
шешодоозу: Фе паша 15 сопаисе4 ш пе ЮгоЁ ргасйса] с1аззез ш зесНопз, \Йисй аге ргеседе4
Бу есфиге-гемтеуу с1аззез
ТБе огш оЁ Нпа[ сопго|, иго усВ Фе [еуе] оЁ Гогтед сотреепс!е$ зуБе дебегттед
Ехат
Сопа#оп$ Гог оашие 1юап$
- айепдте с1аз5е$;

Фе пирететшайоп оЁ 38$;
Кеершс по{ез;
сопго] УоК;
героге;

- [есбиге по{ез;
- Ше пиретещаНоп оЁ зеттаг а5$1ептеп{.
Геагишр {0015$ песеззагу 0 паретепа 415с1рИпе - \УогК ргоотатте
(шсеадшо ТЗО, Вапдои() - зуУПаБи5;

- абзгас{$ оЁТесфагез;
- сш4ейпез Гог сотр]ейпе {азКз;
- ицегасиуе уурцефоага;
- |е4 зсгееп;
- 1и$1с сешге;
- РУО \!4ео еди1ртепЕ;
- ТУ

Тщегафиге
1. ТКасвепкКо Т. $. К дапсе-М. "Ац", 1967». 6563г.
2. ТКаспепко Т. ЕоК дапсез: - Мозсо\м: "Аш", 1977-573 р.
3. Чеп$ег Г. 9. Мефо@$ оР{еасЬтз спагасегт5Ис дапсе ТехФооК Зт4 еа.- 5%. РаегзБиго: Уасапоуа
Асадету о! Визз1ап БаПеф, 2014-16154.
4. Возиз[аузКауа, А. С., ЕоК 5азе дапсе. Рак 2. Техфоок. М., ве Мозсо\ зёжще спогеоотарыс
Асадету, 2009. — 288 $.: П. 366
5. Езащоу 1. @., ЕзащоуаК. А. ЕК вазе дапсе ТехфоокК 2п4еа.- 54. РаегзБиго: рабше Боизе
"ГАМ"; руб 1$те Поцзе "РЕАМЕТ о МОЗ1С", 2014-208 разез.
6. Сизеу Ц. Р. Мефо@$ оР4еасЬз; КоК дапсе. Ехегс1зез а пе тасбше: ТехфооК Юг Ошуегзиез оЁ
сииге ап4 а. / С.р. Сизеу.- М.: Нитапи. Ед. Сещег У1адо$, 2002. — 209р.



7. Чузеу С. Р. Меод$ оР{еасвте Ко Чапсе: Рапсе тоуетепз апа сот1паНопз п ше пиае оЁ
Ве Ва: ТехфооК юг Ошуегез оРсииге ап4 ап. / С.р. Сизех.- М.: Нитапй. Еа. У1а40$ сещег,
2003-208 разез.
8. ГориКПоу А.У., ЗВпуаеу А.У., ВосВагоу А.1. Еипдатегиа!$ оЁ спагасветзНс Чапсе: Техфоок-
Запи Реегзбиго, Мозсо\: рибИзте поизе "ГАМ"; рубзто Воизе "РГАМЕТ оЁ МО$ГС", 1939-
344 р.
9. Тагазоуа №. Твеогу апд тешоЧо!ору оЁ 1еасвш? ЮК-чаое Чапсе: Техфоок-баште Раегзбиго:
1996.
10. КШБекоуа А. К. Меводз оР\еасН те КК 5азе Чапсе. Техфоок.- Ога|зК, 2006.
Модще пате ЕГЕСТПУЕ МОРОГЕ4Соде ап@ паше ой 4151ре РМТ 12219 Тве уюгКзВор ю-асе

дапсе 1

Зетезег 3 бетезег
Тре пишфегосгеди$ оё а15срИпе 3

Зигпаше, иа[$ - роз юп о{ гезропз Ме {еасВег, АПзНеуаА. Т.-РгоЁе5вог;
1еа4т? ®е 915е1рИпе Кабдизоуа О. Е.-зещог {еасвег
Гапоиаое оЁ шзгисйопт

|

Визз1ап, КахакВ
Тре 0! питБег 0# Воиг$ оп Фе Гоги 0Ё гайиио 90
(1есбигез, зеттагз, ргасйса], [аБогафогу апд За,ЭКО, екс.)
Ргегеди1$ Кез ЕК 1(2)107 / РВузса| сииге-ап Ехегс1зе

ш Сазз1са| дапсе
Роз{-геди$ Иез РМТ П 2220 / Тве ухокзпор юК-часе

ЧапсеП
Тве ригрозе о{ Ве 415с1рпе апа е гезиН$ Гогтиа{е Ч ш бегио? сотреепае$
Тве айпи — ргасйса| деуе!ортепе оЁ йе Базс сопсерз оЁ ЮЩ заре Чапсе, ргерагайой оЁ Вщиге
зресла!1(5-спогеозгарпег$ ог рго{еззюпа|! асНуУШез ш Ше Йе!4 оЁ К убазе сПогеоогарну ап@
редазоз1са| асиуйу
Кпоуу — Баз1с сопсер{5, поуетеп( ап4 ехегс!зез о фоК $аое Чапсе аё фе пу На! эазе оЁ машилае,
шеподооруса| {есби!иез ог таКшё ш@4гу!ца| шаште соттаНопз аё фе тасЬше, ехрап4аеа
сотЫпайоп$ ап ефш4ез ше пе оР Фе ва
То Бе аЫе ®0 — ргасйсаПу зВо\ Ше паште таена! ш аП зесйопз, Бе ие ш Фе тейо4 оЁ
регогиите РоК асе Чапсе, шп Ше з@есНоп оЁ шизса| таена! ю ассотрапу Ве |еззоп
Науе $КШ5 — пеогейса| ап тейодо|ор1са| апа[уз15 ое [е5з0п оп 0 заре Чапсе апа шага!
ташие сот тайопз, з@есйоп оЁР тиз!са[ ассотрапипепь шейодо[оз1са] |ауошё оЁ ефисабопа!
таепа|, сот тайопз$, шагу1иа| тоуетет оЁ ОК асе Чапсе
Пу5ерИпе зиттагу
Ргасйса] еуе!ортепЕ ое Баз1сз оо звасе Чапсе, роз101п5 ап4 розопз оРВапаз, Кот ро$юопз,
ехегслзе ехегс15ез аё фе шасЬше ап4 ш пе пе ое Вай, ргасйса| деуеюртепЕ оЁ Ше таема!
ипдег 5иау, Не деуе!орглепё оРфегипо|озу оЁ ОК $асе Чапсе, ГатлШагиу зутизтса| ехатр/ез оЁ
ассотрапушз соттаНопз ш зесНопз. РгасИса| с1аззез оп 1е соигзе ог Фе песеззагу ргоез$1опа!|
дчайиез Тог зби4еп{з: еп4игапсе, эбмепей, регогтапсе {еспиаие, етоНопа| ехргезз1уепез5,
тизсаву, агизгу, аБШИу {0 ууогК шт ап епзетЫе, 5басе зс1рИпе, "сшеиге" оЁ регРогтапсе. Тгаша
тефо4о]ору: пе шанипе 15 сопаисе4 шт Ше ог оЁ ргасиса! с1аззез п зесйопз, ууср аге ргеседе4
Бу Песиге-геуте\\ с1аззез
Тве Гоги оЁ Йпа| сопй`о1, Чигио луШеВ Фе ]еуе! о# гогтед сошреепсе$ ууШ Бе деегиитед
Ехат
Сопа#оп$ ог обашишо 10ап$

абепте с1аззез;
фе пиретещайоп оЁ $85;
Кеерше по{ез;
сопёго| могК;



- герог;
- 1есбиге пое$;
- Фе ппретещаноп о зепишаг азз1епеш.
Геагишр {0015$ песеззагу 0 ппр!етепЕ а 415с1рИпе - УогКк ргоэгатте
(шеште ТЗО, вапдоий) - зуПаБи$;

- аБзгас($ оЁ]есбигез;
- смеПпез Юг сотр!ейпе (азКз;
- ибегасйуе упКеБоага;
- [е4 зсгееп;
- п1$1с сете;
- РУО у14ео едиртепе
- ТУ

Гиегааге
1. ТКаспепко Т. $5. ЮК дапсе-М. "Ап", 19675. 6569г.
2. ТКасВепКо Т. ЕоК дапсез: - Мозсоу: "Аш", 1977-573 р.
3. Сепзег [. С. Мефо4$ о {еасЬпз сБагасег5Ис дапсе Тех®Фоок Зта е4.- $1. РеегзБиго: Уасапоуа
Асадету оЁ Виз1ап БаПеф, 2014-1615.
4. Возиз|аузКауа, А. @., ЕоК 5асе дапсе. Раш 2. Техфоок. М., ше Мозсо\и зе спогеоргарыс
Асадету, 2009. — 288 $.: П. 366
5. Езащоу [. @., Езащоуа К. А. ЕоК вазе дапсе Техфоок 24 ед.- 54. РеегзБиго: ри15о Воизе
"САМ"; руб И$ шие Воизе "РГАМЕТ о МОЗ[С", 2014-208 расе.
6. Сизеу С. Р. Мефо@з о {еасптя Ю/К дапсе. Ехегс1зе$ аё Пе тасбше: Техфоок юг Ошуег вез оЁР

сиКиге ап4 агз./ С.р. Счзеу.- М.: Нитапи. Ед. Сещег У1адоз, 2002.- 209р.
7. Сизеу С. Р. Мефоа$ оР4еасштэК дапсе. Дапсе тоуетеп{; ап сот пайоп$ ш Ше пе ог
пе Ва: ТехфооКк ог ОшуегзШез оРсиКиге ап4 аг5./ С. р. Сизех.- М.: Натали. Ед. У1адо$ сещег,
2003-208 разез.
8. ГориКроу А.У., ЗБтуаеу А.У., Воспагоу А. 1. Еипдатепа!$ оё свагасензИс Чапсе: Техфоок-
башт РеегзБиго, Мозсоу/: рибИз51те поизе "ГАМ"; рибИз$Шие поизе "Р.АМЕТ о МОЗ[С", 1939-
344 р.
9. Тагазоуа М. Твеогу ап пефо4о]озу оЁ {еасшшё Ю/К-заре дапсе: Техфоок-ЗашЕ РебегзЬиго:
1996.
10. КиЪеКоуаА. К. Мефо4$ о 4еасьте ЮК асе дапсе. ТехфоокК.- Ога1$К, 2006.

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МООСЧГЕ 5Соде апд паштео{ 415е1рШпе 1ЗВТ 2304 Н1зюгу оЁ зрогз БаЙгоота
Чапсе

Зешезфег 3 Бетезег
Тье пишег 01 сгед$ о{ д15с1рИпе 3

Зигпаше, нийа[$ - розопо? гезропз Ме феасвег, Кепижеует К.У.— зешог 1есбигег;
1еадто Фе 915с1рИте МотзееуЕ. 5.-зетог {еасйег.
Гапгиаое оЁ шугисйоп Кизз1ап
ТБе{0121 питЪег 01 Воиг$ оп Фе югиа$ 0 гашиште 90
([есбиге$, зептаг$, ргасЯса1, 1абогаюгу апа Зо,
ЭВО, е{с.)
Ргегеди1$ Нез ТОН П 1205 / Н1зюгу оЁ Ююгееп

сбогеоргарс а" П

Ро${-гефи1$ е5 ТК 3230 / Ногу оРаш
ТЬе ригрозе о{ Ве 415с1рИпе ап@ Фе гези5 Гогти1ме т {еги$ оЁ сотреепсе$
Тре апп — агазИс ап аезфенс 4еуе!ортепе оЁ за4епёз ' регзопаШу Базе оп Фет асаитед
Кпо\е4се, зКШ$, ап $КШ5 т фе Б15югу оЁБаЙгоот спогеоэгарВу



Кпоуу — абоиё фе ууогК оЁ оапте Йдигез, {еасНегз ап4 спогеоргарНегз оР Чотезс апа Гогеепбагоот Чапсе спогеовгарву; Чапсе сийиге оЁ \езеги Еигореап соипачез оРе пае Арез; абоиё
Че спогеовтарЫс аг оЁ \ецеги Еигореай соипи1ез оР\е Вепа!5запсе
То БеаЫе № — авегтте фе тат №1зюггса! 5асез оР фе деуе!ортепе оР зрогз БаИгоот 4апсе
Науе $КШ$5 — апа|у515 обтетодооз1са! Шегавиге оп фе зиБуесе ипдег убиау, ицегуе\лия $КШ$, рабсзреаК ше $К15 ап4 ргерагайоп оРассотрапуте ргезепаНопз
Озре зититагу
Н!5юпса! ап4 спогеоргарЫс ргосеззез о БаЙгоот спогеосгару шт е соипычез оЁ ее Елгоре
(Пе пу44е Азез ап Вепа1ззапсе), те Зомеё Ошоп ап КагаКВзбап; фе КогтаНоп апа деу@ортеп
оЁ БаПгоот Чапсе, {з Когтайоп аз а зрог; асаиаицапсе \"Ий фе сгеануе ргосез$ез оР ошзапате
{еаспегз ап4 регогтегз оЁ Чотезйс ап4 Гоге!еп БаПгоот свогеоогарву
Тре югш 0# Йпа| сопго], Чите ууШсВ ве еуе! 0# {огтед сотреепстез ууБе деегитед
Ехат
Сопдоп$ Гог оманиие 10ап$
- аИеп4трес1азез;
- Ше пирететаноп ог $В$;
- Кеерше по{ез;
- сопго| \огК;
- герош;
- [есбиге по{е$;
- Ше пиретешайоп оЁ зепппаг аз$1ептеп5.
Геагииз 10015 песеззагу 0 пар!етепа 4151рте - У’оЕК ргоэгатте
(шешЧто ТО, Вапдоц) - зУПабиз$;

- а5згас($ оЁесбигез;
- сш4ейпез Юг сотр!ейп? 1азКз;
- пеегасйуе у/йИеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 111$1с сепее;
- РУО у!4ео ед!ртепё;
- ТУ

Г Иегабаге
1. [заПеу А. Т. Н15югу оЁ зромз Багоот Чапсе. ТехфооК. Соодришь, 2012.- 151 р., Е!е.
2. РазуцйпзКауа У. {пе Марс уоНЧ оЁ дапсе, Еп|еептень, 1985
3. Хогп А. уа. Отатайс$ оЁ Чапсе а! ап4 спогеосгарВу 214 еЧ1оп, Г.АМ 2011-544 р.
4. Еппта-бо|етКоуа Е. У. О14 БаЙгоот дапсез. Моуое Утетуа-5РЬ: р]апеоЁ тис; ГАМ, 2010. -256 р.
5. АШехапагоуа № А. Уайт. Н1зюгу ап4 зспоо| оЁ дапсе: 1ехфооКк / М. А. Аехапагома, А.Г.
УазШеуа. - ЗаштЕ Реегзиге: ГАМ; рапеё оЁ тизс, 2013. - 224 р. (+тзен, 16 разез, + РУБ). —

(Техфоок$ Юг ишуегзШез. Зресла! [.Иегаиге.).
6. УазШеуа-Ко7НаезуепзКауа М.У. Н5юнса| ап Боизепо]4 Чапсе. Мозсо\: СТБ, 2011.
7. 1. Уогошша. Н1зюнса! апд поизеро!4 Чапсе. Техфоок. - Мозсом: "Ап", 2004.
8. Гаквагоуа О. Кизз!ап БаП ое 18-еайу 20 сепбигу. Рапсше. Созвитев. Зутбо|с$. - Мозсо\:
"Тзепиро|етаЕ", 2011

9. М(ерапоуа К. Созите ап4 еросй.- М.., 1978
10. Гуапоузку М. ВаЙгоот дапсе. ТехфоокК: — Ка№итегаа: "Уащагпу 5Ка7", 2004
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ5Со4е апд паше оЁ 415с1рИпе ИМТ2304 Н!5югу о Фе уот9 фезжег
Зетезег 3 Зетезег
Тве пишБег оЁ сгед$ оЁ а15срИпе 3
Зигпате, ну#а[5- роз юп о{ гезроп1 Ые {еаспег, Оиритазейоуа О. Т.-РгоЁеззог;
]еадшг Фе а1зс1рИпе бадуКоуа А. А.-зепог {еасКег
Гапсцасе оЁ ш5@гисНоп Визз1ап



Тре 021 пишфег оЁ Воиг$ оп Фе огоЁ гатте 90
(Песфигез, зепитаг$, ргасйса1, 1аБогатогу апд Зию,
ЭКО, ес.)
Ргегеди5 Нез ТРОН П 1205 / Н1зюгу оЁ Югеоп

свогеоргарШс а" П
Роз{-гефи1$ еб МК 4315 / Н!5югу оЁуой4 сиоге
Тре ригрозе о? ве 45рИпе ап@ Фе гезиИ$ Гогти]ае4 ш 1егил$ ой сотреепсе$
Тве апп — © еписв фе зрийиа! ууо!4 оф зи4детз Бу теапз о{ уатоив {урез оЁ дотезйс апа \мо4
Шеайтса] агб, пеш ууо|ау1еху; 10 {еасв тет 10 Огеп етзе]уез ап Чеуе|ор аезвенс ладетепз
Кпоу — Ше таш рБепотепа ап4 №с{5 оРШе ууо4 Шеаег аг(; Геабагез оР Пе ууогК оЁПезег ааз а
уупо[е зузет; 56уН$Ис ап4 сепге Ёеаигез оРеабег аг(; зуез ап4 Чтесйопз о4еуе!ортепЕ оЁ тодеги
Шеаег агь, Гурез ап4 сепгез оЁ агата, сгеануЙу оЁ тазегз оЁ паНопа| апд \о4 фезег
То Бе аЫе 10 — ргезепё а \оГК оЁ Шеайлса]| агё; списаЦу апа]уте пеайса| ргосеззез; апа[ухе фе
регогтапсе аз ап агизИс ииесгИу
Науе $КШ5 — изе 1е асдитеа Кпо\Леде шт ргоезз1юпа| асйуШез; роззезз егиито[озу оп Фе 615бюгу
оЁууоНА Шезжег; изе Ше асдитеа кпо\е4ее шт уоиг Ащиге рго#ез$10п
О5ерИпе зитшагу
Нзюгу оЁ{пе о! Пеа{ег — а соигзе фай ехаттез {йе Сепега! 1а\уз оЁ пе деуе!ортеп{ оЁ феай1са!
сииге; пе Пе гооф5 оЁ аг, Из соппесНоп УЛ зосла| рВепотепа оЁ Феега, фе го]е оР Шежег ш
реоре'з Пуез. ЕатШанеште за4епз УЛа умеаШоЁ Кпо\едее абош фе омеш, КогтаНоп ап@

деуе!ортепе оРууог4 пезег а"-Ёот апйдийу 10 опг Ите, ш а] пе уамейу оРагИзйс ргосеззез ое
разЕ ап4 ргезеп— 15 ап ипрокапй сотропепое ргоЕезз1юпа! гашие ога Иииге уоипе зреда|
Тре Гоги о# йпа| сопёго|, дигше зувеВ @е 1еуе] о{ огте4 сотреепсте$ ууШ Бе деегттед
Ехат
Соп@Шоп$ ог обашиое 1оап$
- ацеп4 ше с1аз$е5;

Фе пар!етешайНоп оЁ 585;
Кеершс по{е5;
сопвго| У’огК;

- герог;
- ]есбиге по{ез;
- Фе пар|етещайоп оЁ зепптаг а5512пей.
Геагиио $0015 песеззагу $0 пирешен: а 915е1рИте - \оГК ргортатте
(пешашо ТО, Вапдои() |

- зуУПаБи5;
- аБ5гас65 оЁ]есбагез;
- ли4еНпез Рог сотр!ейпе {азКз;
- ицегасйуе уриеБоага;
- [е4 зсгееп;
- пи$1с сепе;
- РУу14ео едиртепе;
- ТУ

Тиегаиге
1. Воуад7щеу (. йот Зорво<ез {о ВгесВ: Гог пу пезег суепп5. - Мозсоуу: Ргозуезпсвеше, 2001.
- 336$.
2. Ка зюу О. Апйдие Шезцег.Г.., 1999. - 256$.
3. РаязВКт М. Медета! Феает.- М.: Епо Мептепь, - 2000.- 230$.
4. Суо7деу А. Треаег ст!с1зт: Агисез. Веуе\уз. РегЮюогтапсез. - 2003. - 220С.
5. ЧашаузКу К. Му ПЕ ш ай. Мозсо\у: ЕйМептепь2001. -548 р.
6. Трежег: епсусюре@а. - Мозсо\у: ОГМА-РВЕЗ$ Обгахоуаше, 2002.- 320р.
7. Воуад4тШеу @. Мойеге. Н1зюиса| \ауз оЁ Ююгише Ше зепге оЁ №126 Сотеду. - Мозсох: 8.
Обгатоуаше, 2000.- 342 р.
9. зто|паК. Опе Пипаге4 огеа( феа{егз ое \уон.- Мозсо\: Уесве, 2001. - 365р.



[10. АбаМ. Зюмез аБоцЕ ве фезег.- Мо|одауа СуагФуа, 1989. - 304р.
Модше пате ЕГЕСПУЕ МОРОГЕ6Со4е ап4 пате о? 915с1рИпе КТ 2305 СМазаса| дапсеП
Зетезек 4 Зетезег
Тве пипБег о сгед5 оё д15с1рИпе 3

Зигпаше, ш!@а[5 - розоп о? гезроп$1 Ые {еасВег, Козтапоу 5. 71.- аззослае Ргоеззог;
1еа4шр? "е 915е1рИпе О2БитагаНеуа К. О. {еасВег.
Гапоцаосе оЁ шуегисбоп Виззап, КахаКВ
Тре ю{а1 пишБег оЁ Воиг$ оп Те Гогтз оЁ гаш 90
(Песбигез, зеттаг$, ргасйса|, 1аБога®огу апа За,УВО, ес.)
Ргегеци1е5 ГЛОН П 1205 / С1азз1са| Чапсе!
Роз{-гедшз Иез МОРКТ 3221 / Меподо|овса|

Гоцидайоп$ оР4еасвте с1аз$!са| Чапсе
Тре ригрозе о{ Фе 45сре ап@ Фе гези!5 Гогиа{е4 т (егоЁ сошреепае$
Тве айпи — тазегилс 1е ргозгат тшоуетение оЁ с1азз1са| Чапсе, зидуте фе 1есбтаие оЁ регогиите
тоуетепт$ оЁ с1азз1са| Чапсе оЁ фе пЧе [еуе]
Кпоу — пез оРГрегогтапсе ап4 тефоЧо|оз1са! Базез оР{1еасЫ то Баз1с тоуетеп(з оЁс1азз1са| Чапсе
То БеаЫе № — изе Фе асдитей кпо\Ледее оРрегогтапсе {есфи!аиез ап4 шешо4о]ос1са] Коипдайоп$
оР1еасШиа с1азз1са! 1 ргасисе; сотреепйу зВо\ ве тоуетепз оЁ с1азз1са! дапсе
Науе $15 — ргасйса! Четопзгайоп оЁ ргостат тоуетепиз ос1азз1са! Чапсе оЁ пе пна4е 1еуе1,
шефодо]озтса! апа!уз1$ оЁ тоуетеп($ ап4 ехегс15е$ оР с1аз$1са| Чапсе
Пу5еарИте зиттагу
Тпе зшау оРе теподоозтса! рипсрез оЁ ипретещаНоп оЁ\е ргоогатште оЁ тоуетеп. Мок
оп фе {еспиаие апа {есби1дие оЁ ре{огтите а зесйопз оЁ с1азз1са| Чапсе: ехегдоп аё ве тасбте
ап4 ш пе п144е оРе Ва, аПеото.
Тве Гоги оЁ йпа| сопёго], Чинтр ууШсЬ Ве |еуе! о{ Гогтед сотребепсе$ ууБе дебегиитед
Ехат
Сопаюп$ Гог обаниие 1юап$
- ацеп4с с]аззез;
- Фе парететайоп оЁ $В$;
- Кеершс по{е5;
- сопго| \могК;
- герой;
- Тесфаге побез;
- Ше пир]етешайоп оЁ зепипаг азз1ептепи5.
Геагишо 10015 песеззагу 10 паретеп( а 415срИпе - \огК ргоргатте
(шсешаште ТЗО, Вапдои() - зуУПабиз;

- абзгасЕ$ о ]есфигез;
- сиеНпез Рог сотр!ейпо азКз;
- иегаснуе упцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 01151 сете;
- РУО у4ео еашртепЕ
- ТУ

Гиегабиге
1. Вагагоуа М., Ме! У. "АВС оЁ 1азз1са| дапсе" фе Яго Агее уеат5 оЁ1гашить,- [,, М; аш, 2015
2. Вагагоуа М. "СЛазз1са| дапсе",- Г; агь 2015
3. УарапоуаА.Уа. "Ваз1с$ оЁ с1азз1са| дапсе"- Г,; Ам, 2015
4. Тагазоу М. 1. " С!азуса] Чапсе. снос! оЁР тае регогтапсе". ЗсВоо! о та!е регРогтапсе — - М;
агь 2015



5. КозбоуйзКауа У., Р1загеу А., "Зсвоо| оЁ 1азз1са| дапсе",- Г; аг, 1976
6. КозкхоуйзКауа У, "100 1еззоп$ оЁ с1азз1са] дапсе" (от 19% 10 8ота4ез),- [.; ам, 2015
7. Меззегег а.т. "Геззо0п$ ос|азз1са| Чапсе", - М; агё 1967.
8. ВаЦее. Епсус1ореа, Мозсоху, 1981.
9. Козбгоуй5Кауа У. 5. "Саз!са| дапсе, Еизюп тоуетепз". 2п4 е@йюоп, 2015.
10. АБег С. С@., РизВКА. "Зсвоо| оё С1азз1са! Чапсе" 204 ед1оп, 2014
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ6Соде ап4 паше о{ 415е1рИпе ВТ 2305 Ва|е! {египо]оуП
Зетезег 4 Зетезег
'ТБе пишег 01 сгед$ о{ а15етрНпе 3

Зигпаше, п@а[5 - роз#юоп оЁ гезропз Ше феаспег,
1еадте фе 915с1рпе

Козтапоу 5. 7.- аззослае РгоЁеззог;
ОяБитазайеуа К.О.- {еасВег.

Гапгцаое оЁ тугисйоп Киззап, КахакВ
Тве ю{а1 питег о? Воиг$ оп Фе юги$ 0Ё гатте
(Шестиге$, зепитаг$, ргасйса1, 1аБогаюгу ап $910,
ЭКО, е{с.)

90

Ргегеци1$е$ ВТ 2218 / ВаЦе! (етишо]озу1
Роз{-геди5$ Нез ВО 3221/ Ва|е{ сутпазИс$
ТВе ригрозе оЁ Фе 45сре апд Фе гези 65 гогтшае4 ш {егт$ 0Ё сотреепсе$
Тре апп — тазеги? Фе БаПе{ {егпишо]осу оЁ <1азз1са| дапсе
Кпоуу — БаПе! {егито]обу оР с1а5з1са| дапсе
То БеаЫе ®0 — изе Фе асашие Кпо\едзео# БаПе{египо]ору о с1азз1са| дапсе ш ргасисе
Науе $КШ$ — ргасйса| аррПсайоп оЁ с1азз1са| дапсе Ба {егито]озгу
05 рИпе зитшагу
Зши4у ап4 аеуеортепе оЁ Фе ргосгат таета]-ВаПе! беги то]орус1азз1са| дапсе; зи4у ое Базс
сопсер оЁ с1аз$1са] дапсе;
Тре Гогт о{ Йпа| сопёго], диние уувеВ Пе [еуе] о{ огтед сотреепсе$ ууШ Бе дебегтшед
Ехат
Сопдюп$ ог оашишо 1юап$
- абепто с1аз5ез;
- Фе паретещайоп оЁ5В5;
- Кеершс по{ез;
- соо] могК;
- герог;

1есбаге потез;
- Фе пирететайоп оЁ зепитаг а$$1ептеп$.
Геагишо $0015 песеззагу 0 паретеп{ а 41е1рИпе
(шеште ТЗО, Вапдои()

- УотК ргоргапате
- зуПаБи$;
- аб5гас($ оЁ]есвгез;
- эм4е|пез Юг сотр!ейипе 1азКз;
- ииегасйуе упЦеБоага;
- [е зсгееп;
- 1151сешге;
- РУО у14ео едшртепЕ
- ТУ

ТГиегабаге
1. Вагагоуа М., Ме! У. "АВС оЁс1азз1са| дапсе" те Йгз( @гее усагз оЁ1гашиио, - Г,, М; агь 2015
2. Вахагоуа М. "Сазз1са[ дапсе",- Г; а, 2015
3. УавапоуаА. Уа. "Ваз1с$ о# с]аз51са| Чапсе" - Г; Ат, 2015
4. Тагазоу М. Г. " Сазз1са! дапсе. ЗсВоо| оЁ тае регРогтапсе". ЗсВоо| оЁ тае регогтапсе — - М;
аи, 2015
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5. КозфгоуИзКауа У., Р1загеу А., "Зспоо! оЁ с1азз1са| дапсе",- Г.,; а, 1976



6. КозгоуйзКауа У, "100 1ез0пз оЁ с1азз1са| дапсе" (йот 156 0 8 ота4ез),- Г,; ат, 2015
7. Меззегега.т. "[ле330п$ о# с1аз${са| Чапсе", - М; ам 1967.
8. ВаЦеё. Епсус1ореа, Мозсо\,, 1981.
9. КозгоуйзКауа У.$. "Сазз1са] дапсе, Еиз1оп поуетенз". 24 еЧоп, 2015.
10. АБеге С.С., РазВКш А. "Зспоо| оЁ с1аззтса! Чапсе" 2п4 е@оп, 2014

Мо4дше пате ЕГЕСТУЕ МОООГЕ7Софе ап4 паше ой 9151 рИте МТ 2220 РоК заое дапсе
Зешезег 4 Зетезег
Тве питьего? сгед из оЁ 45ерИпе 3

Зигпаше, ши а[5 - розюп о{ гезроп$1 Ые феасВег,
1еа4ш? Пе 915стрИпе

АПзКеуа А. Т.-РгоЁе$50г;
Кабдизоуа О. Е.-зеп1ог {еасКег

Гапоцаре о? тзгисНоп Виззап, КахакКЬ
Тре о! питБег о{ Воитг$ оп Те Гогиз о гаш 90
(Песбигез, зепитагз, ргасйса], 1абогаогу апа За,ЗВО, ек.)
Ргегеди1$е$
Роз{-гедизе$

ОМ$Т 2219 / Ваз1с$ оРЮК асе дапсе
МОРМФТ 3222 / Мефо4о|орлса1
Коциданоп$ оР1еасше ЮК-5азе дапсе

Тве ригрозе о# Фе 45сре ап@ Фе гези$ Гоги а{е4 т (егтз оЁ сотреепсе$
Тве айпи — тазегиз {Пе тат ехегс15ез п Ше ехегс1се аё {Ве пасте ш фе пе ое Ваоп Кзазе Чапсе, ргерагте Вииге зрес1а15ё5-спогеоргарНегз ог рго#ез$1опа| асиу!ез т ше Йе!4 оЁ КЗаре спогеозгарпу, ипргоуште регогтапсе $К1Ш$

Кпоуу — Шеогу ап тефо4 оЁ ре{огтте фе таш ехегс15ез ш Ше ехегс15е ар фе тасбше т тепе ое Пайо?К засе дапсе
То Бе аЫе ® - ргасйсаПу зпо\у фе пашшя таена! ш азесЧопз, Бе сие ш \е тео оЁ
ре{огиит8 {йе тат ехегс15ез шт Ше ехегс1зе ай ше тасЫпе ш фе пе оЁе ВаоЁ КочасеЧапсе
Науе $КШ$ — регРогиише $КШ$ оп Пе таш ехегс15ез ш Пе ехегсузе а пе тасНше ш Ше пиаае оФе раог ЮК-чазе дапсе, тейоса| ап4 тиз!са! [ауоцш( оЁ едисайопа! таена|, тефо4о|о1са|
ап4 зигасвага! ап4 сопеп апа[у1 оЁ зесйопз оЁ оК-зазе дапсе
Пу5ерИпе затитагу
"Рок мазе Чапсе" 15 опе оЁ Ше таш заб}есёз зе Бу зва4етаё ипгуегзШез оЁ сиаге ап ай.
Тве 1еззоп оЁ К асе Чапсе соп$13ё5 оГ Шгее рам: ехегс1зез аё пе пасте, тоуетеп т Непе оРе вай, |еагипе ап сотроз!опа! сопзгасвоп оРедисайопа] еби4ез оп Пе Чапсе таена!
о? РоК Чапсез. е Баз15 оЁ Ше Теззоп оп ок звазе дапсе1$ ап ехегс1зе а фе тасЬше, зумсВ звоша
а!\уауз Бе ригрозеа| апд тео саПу Би. прокате ш фе ргосезз оЁ ргерагте а регогтег1$ пе
югтайоп оЁ 1$ тоюг аррагаиз, Пе деуе!юртепе оРасипе а14ез, ве аб Ииу ю сопуеу Ше свагащег
ап4 таппег оЁ регги тоуетепз, уушев Вийег Ве!рз фе Чапсег +0 еазИу ап \Иоцё зкат
сопуеу пе Би?ра1еще огаКок апсе оп {Ве вазе.
Тре Гоги оЁ па] сопёго|, Чите ууШсЬ Ме |еуе! о{ Гогтед сотреепсе$ уШ Бе деегттед
Ехат
СопаШоп$ Гог оао 10ап$
- ацепате с1а55ез;
- Фе парететаНоп о? $8$;
- Кеерше по(е$;
- сопго| могК;
- герог;
- [есбаге по{ез;
- Ше пиретешайоп оЁ зептаг аз1ептеп.



Геагишо 10015 песеззагу $0 пиретеп{ а 415стрИпе - УогК ргоэгатите
(шеиЧше ТЗО, Вапдои0 - зуПабиз;

- абзгас(з о [есиагез;
- сие[птез Рог сотр/ейпс {азКз;
- пиегаснуе ууйцеБоага;
- 1е4 зсгееп:
- пи$1с сете;
- РУР у14ео едиартепе;
- ТУ

Гщегаеиге
1. ОСепфег Г. @. Мефо4$ оЁ 1еасШия свагасетзИс дапсе ТехфооК 314 е4. - башё РеегзБиго:
\Уасапоуа Асадету оЁ Кизз1ап БаЦеф, 2014-16154г.
2. Вориз1аузКауа, А. С., ЕоК заре дапсе. Рам 2. ТехфооК. М., ше Мозсо\и зе спогеоэгарЬ!с
Асадету, 2009. - 288 з.: П. 366
3. Езащоу 1. @., ЕзашоуаК. А. ЕоК зазе дапсе ТехФооК2п4 еа.- 5%. РеегзБиго: руб ИзЫте Воцзе
"ГАМ"; рябИ$Шиз Вочзе "РГАМЕТ о МИЗ[С", 2014-208 расез.
4; Сизеу С.Р. Мейо4$ о беаснше Ю/К дапсе. Ехегс1зез а{ фе тасрше: ТехФооК юг Ошуегзвез оЁ
сиКиге ап4 аг. / С.р. Сизеу.- М.: Нитапи. Ед. Сетег У1адоз, 2002. — 209 р.
5. Сизеу @. Р. Мео4$ оР{еасНше Ю дапсе. Рапсе тоуетеп{ ап4 сомЫпаНоп$ ш ше пе оЁ
{фе Ба: Техфоок ог ОшуегзШез оРсиКаге ап4 аг(5./ С.р. Сизеу.- М.: Нитапй. Ед. У1адо$ сеет,
2003-208 расез.
6. ГориКВоу А.У., ЗМтуаеу А.У., ВосВагоу А.[. Еипдатета!$ оЁ сВагасензНс дапсе: Техфоок-$.
Раегзбиге, Мозсо\и: рибИзте Воизе "ГАМ"; рубте Воизе "РГАМЕТ о МОЗ[С", 1939-344 р.
7. Тагазоуа М. Твеогу ап тешо4о]озу оЁ {еасБшз ЮК-5асе дапсе: ТехфоокК-Заше РеегзБиго:
1996.
8. Ки БеКоуа А. К. Мево4$ оЁ1еаспте КК асе дапсе. Техфоок.- Ога|$К, 2006.
9. школа М. Еоиг ехегс15ез: Тех фооК-Мозсо\: а|-Виз1ап пеайтса] зослейу, 1972-400 р.
10. Вазс хашиае оЁ спогеортарВете. - ЗрЬэтр, 2006.
11. ОзйпоуаТ. З@аесеа Визз1ап юК дапсез. - Мозсоху, 1996
Моадше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ 7
Соде ап4 паше о# 415ер!пе РМТ П 2220 ТБе уогКзпор Ю-$асе дапсеП
Зетезег 4 Зетехег
Тре пишег о? сгед$ оЁ 415срНпе 3

Зигпате, пийа[5 - розоп о? гезроп$ Ше АПзВета А. Т.-Ргоез$ог;
{еаспег, 1еато Ще д15с1рИпе Кабдизоуа О. Е.-зеплог {еасвег
Гапгиаре о{ тзгисНоп Визз1ап, КахакВ
'Тве о! питБег о{ Вопг$ оп Фе Гогиа$ оЁ 90
{гапиие (есфиге$, зепитаг$, ргасйса|,
1абогафогу апа Зи, 5ВО, ес.)
Ргегеци!$ Нез РМ5ТТ 2219 / ТБе \могКзвор ЮЩЖ-чазе дапсе]
Роз{-гедшзИе5 РМ5Т Ш 3222 / Тве уогкзВор ЮюК-чаое

дапсеш
Тре ригрозе о? Фе 415сре ап Фе гези$ гогтиае4 т {еги$ 0# сотреепстез
Тве айпи — ргасйса] деуеортеп{ оР 1е тат ехегс15ез ш е ехегс1зе аё ше тасрше ш фе пиЧе оЁ
пе Ба|оп Ю/К $азе Дапсе, ргерагайоп оЁ биге зрес1а155-спогеоргарКегз ог рго{ез1опа| асну1Нез
ш Фе Ве!4 озаре сПогеоэгарВу ап4 редагог1са| асйуйу
Кпоуу — тефо4$ оЁ регогпишё ЮК-Зазе Чапсе поуетепё аё уайоиз едисайопа!| завез оЁРташие,
ше‘одо]оз1са| 1есп1аиез Юг такте шаг\иа] ганите соттайоп$ аё Пе тасбше, ехрапаеЯ
сотЫпайоп$ апа ебидез ш Фе пиоЁ Ве па|
То Бе аЫе №0 — ргасисаПу зВо\/ Фе пашше шаена| ш а[ зесНопз ю Бе ои4е4 ш фе шефо4 оЁ

регогите тоуетет оРЮК асе дапсе, тако едисайопа!| соттаНопз ап4 бое [еззопз, ш йе
з@есйоп оЁ тиз1са! таёета] ю ассотрапу {йе [еззоп



Науе $КШ$ — Шеогейса| ап4 шефодооз1са] апа!уз1$ оРе |еззоп оп оК-засе дапсе ап ши4иа|
‘ташиие сот танопз, з@есНоп оЁ тизса! ассотрапитепь тефодо!оз1са| |ауойё оГ едисайопа!
таепна|, сот тайопз, п/а! поуетеп$ о оК-уасе дапсе, те#одоор1са| ап згасбига| ап@
сощеп{ апа[уз15 о зесНоп$ оЁ ЮК-часе Чапсе
О5срИпе затшагу
РгасИса] деуе!юортепе оРЮЩ-5азе дапсе тоуетеп, ехегс15е ехегс1зез ае БепсВ ап4 тепеоЁ Фе рай, ргасйса! деуе!ортепе оЁ пе таена! Бешз зла 1еа, Не ЧеуеортепЕ оЁ ЮК-засе Чапсе
1егтшо!озу, атШагИу уутизса| ехатр]ез оР ассотрапуше сот танопз шт зесйопз. Ргасса!
с1аззез оп Ше соигзе опт Ше песеззагу ргоЁеззюпа! апаНез Кг э6а4епз: епфигапсе, звепойй,
рег огтаисе 1еспи!аие, етоНопа! ехргез$!уепезз, пиз1саШу, агазгу, аБПИу ю \могК ш ап епзетЫе,
баре Ч1зс1р|пе, "сииге" орегогтапсе. Тгапипз теодоову: ве тайиио 15 сопфисе ш Ше югт
оЁ ргасйса!| с]а55ез ш зесопз, усаге ргеседе4 Бу |естиге-гемте\у с1аззез
Те югоё Йпа| сопёго|, Чигшо \уШсВ Пе еуе] о{ гогтед сотреепстез \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопдопт$ Гог обашир? 1юап$
- айепате с]аззез;

Фе ппаретещаноп оЁ $85;
Кеершз по{ез;
сопго] ууогК;

- герог;
1есаге поез:

- Фе паретещайоп оЁ зеппаг аз1ептеп.
Геагито 10015 песеззагу 0 паретепеа - УогК ргоргатте
915е1рпе (шсшдше Т$О, вВапдои0 - зУПабиз;

- а65гас($ оЁ |есагез;
- эи14ейпез Рог сотр|ейпс (азКз;
- иуегасйуе у/йКеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 011$1с сете;
- РУу!4ео еди1ртеп;
- ТУ

Тщегафиге
1. Сепзег [. С. Мефо4$ оР1еасЫпз свагасфег1зИс Чапсе ТехфооК Зг4ед.- $1. РейегзБиго: Уасапоуа
Асадету о Визз1ап БаПеь 2014-16154.
2. Возиз1аузКауа, А. С., ЕоК 5аве Чапсе. Рам 2. Техфоок. М., ше Мозсо\и уае спогеоогарс
Асадету, 2009. — 288з.: П. 366
3. Езащоу 1. С., Езашоуа К. А. ЕоК $(азе Чапсе Техфоок 2п4 еа.- 5%. РеегзБиго: раб Изте Поизе
"БАМ"; рубитв Воцзе "РЕАМЕТ о МИЗ$ГС", 2014-208 разез.
4. Сизеу С. Р. Мевоаз оР4еасЬшз о[К дапсе. Ехегс1ез а {Пе тасНше: ТехфооК ог Оп{уегзШез оЁ
си[иге апаг5./ С. р. Сиеу.- М.: Нитаий. Е4. Сещег У1адоз, 2002. — 209 р.
5. Сизеу @. Р. Мефо4$ оР4еасп те ок дапсе. Рапсе тоуетеп{5 ап4 сотЫпаНопз ш фе пнаве оЁ
фе Па: ТехфооК Юг Отуегз@ез оЁ сииге апаг./ С.р. Сизех.- М.: Нитапй. Ед. У!адоз сеет,
2003-208 разез.
6. ГориКпоу А.У., 5Виуаеу А.У., Восвагоу А. 1. Еипдатета1$ оЁ сВагасег15с Чапсе: ТехФоок-5%.
РаегзБиго, Мозсом: раб ИзНие Воцзе "ГАМ"; раб Изте Воизе "РГАМЕТ о МОС", 1939-344 р.
7. Тагазоуа М. Твеогу ап тефодо]озу оЁ цеась те ЮК-чазе дапсе: Тохвок-Ва РаегзБиго:
1996.
8. КиеКоуаА.К. Мепо4з оР{еасЬ те КК т. Дапсе. Техфоок.- Ога]5К, 2006.
9, ушкоЦата М. Ропг ехегс1зез: Техфоок-Мозсо\у: а|-Визз1ап Неайтса] зостебу, 1972-400 р.10. Вас гашоё сБогеозгарвего. - ЗрЬзир, 2006.
Озйпоуа Т. Зее Виззап К дапсез. - Мозсо\», 1996



Модше паше ЕГЕСПУЕ МОООГЕ8Соде ап@ паште о 415с1рИте МОРКТ3221 Меподооз1са!| оипдайоп$ оЁР

(еасНшх с1а551са| дапсе
Зешезфег 5 Зетезег
ТЬе пишбег о{ сгед5 о{ а15етрНпе 3

Зигпаше, иа[5 - роз!101 оЁ гезроп$ Ме Козтапоу 5. ДВ. - аззостае РгоЁеззог;
{еасвег, 1еат? Ве 415срИпе О7ВитазаНеуа К. О. -{еасВег.
Гапгцарео{ шзгисНоп Кизз1ап, КахакВ
Тре 01а! пишБег о# Воиг$ оп Фе юги$ о 90
{гашиио (есбиге$, зеттагз, ргасйса|,
1аБогафогу апд З910, ЭВО,ес.)
Ргегеци5 Нез КТ 2305 / С!аз$1са! дапсе П
Роз{-гефи1$Ке5 ИКТ3230/ Тве1есфиаиеос1азз1са| дапсе
Тве ригрозе о{ ве 415с{рИе ап@ Фе гези$ Гогти]а{ед ш {егил$ о? сотреепсез
Тре айп — тазетие ше тештодоозу оЁ {еасв из Баз1с тоуетет® оЁ с1азз1са! дапсе, |еагишео фе
Баз1с$ оР1еасН ше тейо4$ оЁ с|аз$1са] Чапсе поуетепш а] Фе зие4 зесНопз
Кпо\м — гез Юг регРюгпше езе тоуетеп$ оЁ с1аз51са! Чапсе
То реаЫе № — изе Ше асдишед Кпо\едее оЁ пе те@о4$ оРреогтипз ап4 {еасШпе с]азз1са| Чапсе
ш ргасйсе; сотреепИу зВо\у 1е поуетеп$ о# с1азз1са| дапсе
Науе $КИ5-— ргасйса! детопзайоп оЁ с1аз$1са| дапсе поуетеп, пеш теподо!ов1са| ап4 плиз1са|
апа|у$1$
О15ерНпе зититагу
Геагии$ ап тазегие фе Баз1с$ оР4еасн те тео4$ оЁ зоЙ\гаге таеша] — тиз!са| ап4 тешо1са]
1ауоц($ оЁ с1азз1са] Чапсе тоуетеп{5; |еагипз {пе Баз!с сопсерЁ$ оЁ с1азз1са| дапсе {еасЬте те#о4$:
шейо4до]оз1са| ап пиз!са| 1ауоиоЁ 1е сопсерё оЁ еращетепе ап розез сго!5ее ап@ еЙасе:
сопсер6 оЁеп деВогз ап4 еп 4едапз

|

ТЬе Гогт 0# Йпа| сопго|, Чите звсВ Фе 1еуе!о? Гогте сотреепстез ууШ Бе деегитед
Ехат
Соп@#оп$ Гог обашио 10ап$
- аИепд то с1аззез;

Фе пар!етешайоп оЁ $85;
Кеершс по{ез;
сопго!] У’огК;

герог;
1естаге поез;

- ше ппретещайоп оЁ зетлтаг а5512птеп{5.
Геагиио $0015 песеззагу 0 парешепа - У’огК ргоэтатите
915с1рИте (шсшАте ТЗО, Вапдои() - зуЦаби$;

- абзгас($ оРТесагез;
- ри4еПпез Юг сотр!ейис {азКз;
- иегасйуе ууйцеБоага;
- |е4 зсгееп;
- 01и$1с сепе;
- РУБ у4ео еашртепе
- ТУ

Тщегаиге
1. Ватагоуа М. Сазз1са| дапсе-Г..: "Аш", 1984
2. Вагагоуа М., Ме! У. Фе АВС оЁс[азз1са] дапсе.- Г..: "Ап", 2005
3. ВаКбгаз и Уч. Н1зюгу о Кизз1ап Ба|е{-Мозсоуу: "ЕпИМептен!", 1977
4. Уабапоуа. А. Ваз1с$ оЁ с1аз$1са| дапсе.- Г..: "Ам", 2005
5. РезоуР. Геззоп оЁ с1а551са| дапсе. 154 уеаг-Мозсоуу: "АП Ваза", 1999
6. Уап$1оу У. Спвогоу1сЬ' ВаПеап4 ргоетаз оЁ спогеоотарВу. - Мозсо\: "Ац", 1971



7. АП абоц БаПег. О!сйопагу-ге{егепсе/ Сотр. Е. Зиги$ — - М.: "Мизс", 1966
8. Сае (. Ргасйса| @1сНопагу о <1азз1са] БаПеф, Мозсо\у: шгаКВ, ВАТ!-СТТМ, 2009
9. бое!хоузКу К. Ппазез оЁ Виззап ЮК спогеосгарВу. - Мозсо\: "Ац", 1964
10. Стотоуа Е. СЬИагеп'$ дапсез от с1азз1са| баШе{з утизс АррепаХх. - баш РевегзБиго: Г.АМ,
2010
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ8Соде ап4 паше о? 415 1рИпе ВС 3221 Ва|е{ зутпа$Исз
Зешезег 5 Зетецег
Тре пишЬего? сгед5 оё 415етрИпе 3

Зигпаше, иа[5 - розюп оЁ гезроп$ Ме Козтапоу 5$. 7.- аззослае Ргойз$ог;
(еасВег, 1еад шо е 41зсрпе О7питараНеуа К.О. {еаспег.
Гапоцаре оЁ шугисНоп Кизз1ап, КахакКВ
'Тве юёа! пишьег о{ Воиг$ оп Фе огиа$ оЁ 90
гашиие (есфагез, зептаг$, ргас@са1|,
1аБогаогу апд Зд10, ЗВО, ес.)
Ргегеди1$ Кез ВТ 2305 / ВаЦе{егито!озу П
Роз{-гедшз Иез НМ 3227 / ]а72 дапсе
Тве ригрозе о? \е а15с1рИпе апа Ше гезиН$ Гогтшае4 1 {егт$ оЁ сошреепс!ез
Тве айп — тамегие фе рацегте тоуетепз оЁ БаЦеё зутпаз сз, зшЧуте Ше оа|5, {азКз ап
ПлпсНоп$ ор БаПеё хутпазНс$ с[аззез
Кпоуу — гШез Юг регги? тоуетепап4 ехегс1зез оЁБаЦеё сутпазНсз
То Бе аЫе 0 — изе {11$ Кпо\Ледее ш ргасисе
Науе $КШ$ — ргасйса| Четопэгайоп оЁ тоуетеп$ гот зесйопз оРБаПе( зутпаз#сз
Оу5ерИпе зишшагу
ВаПе! зутпазйсз (гесНпе)15 а 5ой, зиире апа уе еЙесНуе элета ог адиНз. СутшпазИсз с1аззез
аге позит!аг ю с1аззтса| сБогеозгарру ап4 4о поё шуо!уе регогиие сот паНопз а фе тасбте.
Тр$ 15 а зреса| зеё оЁ ехегс1зе5 (шсшашре Баз, "Биск$", экз) Гог дошЕ тоБИНу, энесыте ап
ге]ах2 ше тизсез. Рговгезз!уе тоуетепиз аге сагеРаПу поиоиЁ ап4 эиагаее уе ргоотезв,
Газ гези$ ап@ а сагейИ айиаае 1ю реаШй. ВаПе{ зутпазйс$ ш пе спогеостарЫс с!азз ехс1а4ез
ежегпа] тесватиса| Йчепсе. ТВе рирИ Бипзе!Е, Бу 1$ оууп еЙон, птиЕ Чеуе!ор Йех1ЬИну, шуегзоп,
шсгеазе е 5ер, апа Еее! 1е зигр!$ гези$ @гоиеВ еуегу-Ноиг зрепале. ВаЦеё зутпазйсз тез ир
Ше амуагепезз оГ Фе пее4 ог шаиа| уоК оп Пеш оууп деуеюортепть, рнуз{са! едисайоп ап@

зузетайс рпуз1са| ипргоуетеп. То асШеуе 115 гоа|, И 15 песеззагу {10 зо|уе а зеё оР\азКз: ргорейу
ргераге е }о(-Псатептюцз арраганаз ап4 ‘Пе епёге Боду Кг свогеоэгарЬс с1аззез; ешитае фе
рвуз1са| звогсоп!п8$ оф еасв зва4епё; ю югт е!азйсйу, Чеуеор е!азйсИу ап4 кетоЁ пизсез
УЛтахиптит }ошё тоБИиу; 10 деуеюр тахипит ЙехИиу оЁ Не зрше ш сопапсНоп УИ тоБИИу
апа зкепзйепи8 оЁ йе епйге ошап4 Иратепюц$ аррагайаз, {акте шо ассоииасе спагасвег15сз.
Саззез аге Ве!4 ш а зрас1юиз, еП-уепае4 гоот, п сотЮнаЫе с1оез, оп ап шагу иа! Ма.
Мапдаюогу сопаопз аге {Ве гериагИу ап сопипийу оЁ с1аззез. СутшпазИсз, аз а буре оЁ рпуз!са!|
сиге, паз тапу Чтесйопз ап4 по{ аЙ зутпазИсз15 изейи| ууВеп ргасйсте спогеосгарву. ВаПеог
рапегге вутпазйс 15 а зузет оЁзрестаПу зе|есбе4 ехегс15е$ ап тейод1са! {еспи!иез Шаё аПо\у уси
10 ргераге уоиг свГог свогеовтарНу с!а5зез. ВаЦеё хутпазйс$ а|о\уз уои ю деуеор ап4 зшепоеп
пабига] Чайа, асНуае тизсе робепНа|, Ве!рз 10 Чеуеюр Ше песеззагу шуегзюп, ешитае уаоиз
зпогсо тез, ап асаите зе{-сопиго! $К$
Тве Ююгт о{ Йпа| сопёго], Чигио ув Фе Теуе! о# огшед сотреепс!е$ \уШ Бе деегттед
Ехат
Сопа#оп$ Гог оао 10ап$
- ацепа те с1а55ез;

фе пиретещаноп оЁ 38$;
Кеершс по{ез;
сопго| \уогК;
героц;



- есфиге поез;
- Фе пиретешайоп оЁ зеттаг аз$1ептепи5.
Геагите {0015 песеззагу 0 пиретепе а - УогК ргоргапите
Ч1зе1рИте (тешаше Т$О, Вапдои) - зуЦафиз;

- а65гас($ оЁ ]есбигез;
- см4еНпез Рог сотрейпс(аз;
- шегасНнуе уу/йКеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 01151 сепие;
- РУБ у!4ео еди!ртепе;
- ТУ

Гиегаиге
. Ватагоуа М. Сазз1са[ дапсе-Г..: "Аг", 1984
. Вагагоуа М., Ме! У. фе АВС оЁ с1а5$1са| дапсе.- Г..: "Ам", 2005
. ВаКбгазыт Уи. Н15югу оЁКиззап БаПе!-Мозсо\у: "Еп|еМептеп", 1977
. Уарапоуа. А. Ваз1сз оЁ ‹1азз1са] дапсе.- Г..: "Ай", 2005
. Резюу Р. Геззоп оЁ с1азз1са] апсе. 15 уеаг-Мозсо\: "АП Виза", 1999
. Уап;1оу У. Опзогоу1сЬ'; ВаПеап ргоетз оЁ спогеостарру. - Мозсоу: "Аш", 1971
.

АЦП абощ БаЦее. О1сйопагу-геегепсе / Сотр. Е. ЗигИ5. - М.: "Миз1с", 1966
. Сае С. Ргасйса] @сйопагу оЁ с1азз1са| БаПеё, Мозсо\: тоаКЬ, ВАТ!-СТТ!$, 2009
. СоегоузКу К. Плазез оЁ Кизап Кок спогеоэгарру. - Мозсо\у: "Ап", 1964

10. Сготоуа Е. СПИагеп'з дапсез Нот с1азз1са! Ба|е{5 ув пиз1с Аррепх.- ЗаРебегЬиго: ГАМ,
2010

хоючми-езьь--

Модше паше ЕГЕСПУЕ МОРОГЕ9Со4е ап пате о? 415 1рИте МОРМЬФТ 3222 Мейодо!оз1са| оипдаНоп$ оЁ
(еасршо ЮШ-хасе дапсе

Зетезег 5 зетезег
ТЬе пишБег оё сгед5 о! @ерИпе 3

Зигпаше, п!йа]$ - роз юп о гезроп$Ше АйзБеуа А. Т.-Рго{еззог;
{еасвег, 1еатг {Ве 415 с1рНпе КаБдизоуа О. Е.-зет1ог {еасВег
Гапоцаое о! шз@гисНоп Кизз1ап, КахаКВ
Тре {оа1 пишЬег о{ Воиг$ оп Фе юга оЁ 90
{гашиио (есфиге$, зеттаг$, ргасйса],
1аБогафогу апд 5910, 5ВО, ее.)
Ргегеди1$Нез МТ 2220 / ЕоК &азе дапсе
Ро${-геди5 Кез ТИМ$Т 3227 / Тесбмаие оЁ реогиито ЮК

эбасе дапсе
Тре ригрозе оЁ Ве 415 с1рИте апд Пе геи!Гогиша{е4 т {егт$ оЁ сотреепс!е$
Тре айпи — тазепия е Шеогу ап тешодо!ову оЁ сопдисйпе с]аззез ш спогеостарс огоирз оп
ЮК асе Чапсе, ргерайле Ёлбиге зресла|5-спогеостаррег$ ог ргоЁез$1опа| асйуШез ш Ше Не!4 оЁ
ЮЖ часе спогеортарВу ап4 редазог1са| аснуйу
Кпоу — Шеогу ап тефодо|ову оЁ {еасьше ЮШ эазе Фапсе аё уатоиз зб асез оЁ наше,
тешодо|ор1са| {есбтиаиез Юг таКше шау1ца| хашше сотЬтайопз аё фе тасЬте, ехрапае4
сотпайопз ап еба4ез шт фе пе оР фе ваП
То Бе аЫе о — ргасисаПу зВо\ те пашше таепа| ш а зеснопз$ 1ю Бе ои!4е4 ш Фе тейо4$ оЁ
(еасрпё ап4 реггиЮ/К Уазе дапсе, такие ефисайопа| сот тайопз ап4 уВое [еззопз, ше
з@есйоп оЁ шиз1са| паета] {0 ассотрапу {Пе1еззоп.
Науе $КШ5 — Шеогейса! ап тефодооз1са| апа[уз1з оЁ Пе 1еззоп оп ю[К-часе Чапсе ап4 шума!
пашше сот штайНопз, зе]есйоп оЁ тизса! ассотрапипепь шефо4о|ос1са| |ауойё оЁ едисанопа|
таена], сот танопз, шагуиа| поуетепт оЁ Ю-чаре дапсе, тефо4о|ор1са] ап4 збгисига| ап
сошеп: апа[у$1$ оЁ зесНопз оЁК-5асе дапсе



О5ерИпе зиттагу
Тре соигзе "Мефодо]оз1са| Коип4айопз оф {васте ЮШК заее Чапсе" 15 ап @есйуе Ч@зе1рНпе Юг
збафетйз ап413 шса4е4 п {пе сигисиит 1 йе сус1е оЁ ргоезз1опа! @зс1р|птез. Аз рам оЁ\Пе соигзе
"МефоЧо|оз1са] гоипдайопз оЁ4еаст о-заре Чапсе (1 уеаг оЁ эш4у)", задет заду {еасттейфо4з ап редавозса| 1есвпо]оз1ез ог сопаисйпе |еззопз ш К-Масе дапсе. ГуверИте
"МешоЧ1са! Рап4атета!5 оЁ {вас ше КК-5аре Чапсе" 15 опе оЁР Ше па]огз ш Фе БасКе!огз оЁ
спогеоргарву ш КатаКВ\ап Ошуегзез. п фе соитзе оР\тайите, звидепз деуеор Кпо\Ледве оетео4$ оЁ {еасЬше Ю!К дапсе ш сБогеосгарыс этоирз, аз \меЙ аз деуеюр ргасиса! $КИ$ шт ше
чесшаие оЁ реогиите Фок дапсез. Ргасйса] с!а5зез оп Ве соигзе ог Пе песеззагу ргоЁезз!опа!
длаИИез Фог зи4епёз: еп4игапсе, зиепей, реггтапсе ‘есрийдие, етобопа! ехргез$\епезз,
тиз1сашШу, агизгу, аБПИу 10 \уогК шт ап епзетЫе, заре 41зс1р|Ите, "сиНиге" оЁ регогтапсе. Тгаште
тетодоову: гашита 15 сопдисе4 т фе огоЁ ргасйса| с1аззез ш зесНопз, \исН аге ргеседе Бу
1естаге-гем1е\у СТаззгоот 5е55101$.
Тве РогоЁ Йпа| сопго], Чигшо ус Фе еуе! о{ огтед сотреепстез \уШ Бе аеегтшед
Ехат
Сопаю0п$ ог обашие 1юап5
- ацепте с1аз$ез;
- Фе пиретещайоп оЁ $В$;
- Кеершс пойез;
- сопго| могК;
- герог;
- [есбге поёез;
- ше пиретешаноп оЁ зепипаг азз1оптлепи5.
Геагише {0015 песеззагу 0 пиретеп а - \огК ргоэгатте
Ч1сре (шсдше Т$О, вапдоц0 - зУПаБи$;

- а6$гасё$ оЁ[естигез;
- зи14еПтез Рог сотр|ейпс {азКз;
- иегасйуе уПКеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 01951с сете;
- РУБ у14ео едшртепЕ;
- ТУ

Гщегаевиге
1. ТКасвепКо Т. $. ЮК дапсе-М. "Ац", 19672. 6563.
2. ТКаспепКо Т. Рок дапсез: - Мозсо\": "Аш", 1977-573 р.
3. Сеп$ег 1. С. Мефо4$ оР{еасЬ тв сВагасезс Чапсе Тех®Фоок Зт4 е4.- $1. РеегзБиго: Уазапоуа
Асадету о Визз1ап БаПеь 2014-16154.
4. ВозизаузКауа, А. С., Рок зазе Чапсе. Рам 2. ТехфоокК. М., е Мозсо\ зе свогеостарсАсадету, 2009. — 288 з.: П. 366

|

5. Езашоу 1. С., Езащоуа К. А. ЕоК заве Чапсе Техфоок 2п4ед.- 5%. Ребегзиго: руб ИБтз Воцзе
"САМ"; рибИзте поизе "РЕАМЕТ о МИЗГС", 2014-208 разез.
6. Сизеу С. Р. Мево4$ оР4еасЬ тя ЁоК дапсе. Ехегс1зе$ а Ше тасБше: Техфоок ог Ош уегз вез осииге апаг5./ С. р. Сизеу.- М.: Нитапй. Е4. Сещег УЛадоз, 2002. — 209 р.
7. Сизеу Ц. Р. Мефод$ оР{еасЬтз К дапсе. Рапсе поуетепап сотЫпаНопз ш ве ине оЁ
фе па: ТехфооК Юг Отуегз@ез оЁ сиНиге апап./ С.р. Сизех.- М.: Нитапй. Ед. У!адоз сеет,
2003-208 разез.
8. ГориКпоу А.У., ЗВуаеу А.У., Восвагоу А. 1. Еипдатепиа!$ оЁ сагасензс дапсе: ТехфоокК-
баш РебегзБиге, Мозсо\у: раб Изте Ноизе "Г.АМ"; рубИзте воизе "РГ.АМЕТ оЁ МИС", 1939-
344 р.
9. Тагазоуа №. Тнеогу ап теоЧоюру оР 1еасв те КК-часе Чапсе: Техфоок-бани Раегзбиго:
1996.
10. КБскоуа А. К. Мефо4$ оРеасп те Гочасе дапсе. Техфоок.- ОказК, 2006.



Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ9Со4е ап4 паше о{ 415е1рНпе РМ5Т Ш 3222 Тре уогк5Вор ЮК-заое
дапсеШ

Зетез{ег 5 Бетезег
Тре питБег оЁ сгед5 оЁ 915с1рпе 3

Зигпаше, и!а[5 - роз! юп оЁ гезроп$е АПзВеуаА. Т.-Рго{еззог;
{еасвег, 1еаш? {Ве 915с1рНпе КабдизоуаО. Е.-зепог {еасКег
Гапоцаре о{ тугисйоп Виззап, КахакВ
ТБе 10а! пишБег о{ Воиг$ оп Фе юги$ оЁ 90
гашише (есбигез, зеттаг$, ргасйса|,
1аБогаф®огу апд Зи410, ЭВО,ес.)
РгегедиКез РМТ П 2220 / Тве уогк$Вор ЮюК-часе

дапсеП
Ро${-геи15 Нез ТММ 3308 / Свогеоргарс [езасу
ТВе ригрозе о? ве 45рИпе ап@ Фе гезиН$ Гогти]а {ед шт {1егил$ 0? сотреепсе$
ТВеайи — ргасиса| Чеуе!ортепЕ оЁ тоуетеп{$ ап4д зесйопз оР ЮК-засе апсе, ргераганой о{ Ёлбиге
зресла|1з-спогеовгарвег$ Кг ргоезз1опа! асйуез ш Ше НеоЁ оК-масе спогеоогарну апа
редавовлса! асиуйу
Кпоуу — шейо4$ оРреогтте ГоК-5асе дапсе тоуетеп($ а уапоиз едисайопа!] %асез оР наше,
шешодоюз1са| {есбииез фог такте шааца! гашпе сот тайопз аё фе тасЬте, ехрапде4
сотЫпайопз ап4 еа4ез ш пе пи4Че оЁ Те Ва
То Бе аЫе ®ю — ргасисаПу зВо\и Фе гашше таена] ш а] зесНопз ю Бе хе ш фе шейод о#
регогилш8 поуетеп оЁ ЮК аве дапсе, такте едисайопа| сот пайоп$, ш Ше з@есйоп оЁ
шиз1са] таёета!] ю ассотрапу йе 1езз0п
Науе $КШ$ — Шеогейса] ап тефодоозтса! апа1уз1$ ое [еззоп оп Ю-чазе Чапсе апд шага!
ташие сотЫпайоп$, зеесйоп оЁ пизса| ассотрапипей те#фодо|озса| |ауоцё оЁ едисайопа!
таета], соттайоп$, шаг\1аиа| тоуетен$ оЁ КоК-5аве Чапсе, тефподо|озса] ап зигасвага] апа
сощеп апа[у$1$ оЁ зесНопз оЁ Ю-5асе дапсе
015 рИпе зиттагу
Ргасиса! деуеортеп{ оРоК-засе дапсе тоуетеп, ехегс1зе ехегс1зез а фе БепсВ ап4 ш Ше инае
о? Ше ра|, ргасиса1 4еуе!ортепе оЁ фе таена! Бешё зиФед, 1е Чеуе!ортепЕ оЁ фоК-5азе апсе
{егито]озу, гатШагИу утиз!са| ехатрез оЁ ассотрапуште сот ЫпаНопз ш зеснопз. Ргасйса]
с1аззез оп Ше соигзе Гопи Ше песеззагу ргоЁе5$1опа]| диаПИез ог зи4еп: епдигапсе, зкепойй,
регогтапсе {есптидие, етоНопа] ехргез$1уепез$, пизсаШу, агизу, аБИИу ю \огК т ап епзетЫе,
зваве Ч1зс1рИпе, "сиШиге" оЁ регРогапсе. Тгашип плефо4о]ову: Фе каше 15 сопдисе4 ш Фе Юн
оЁ ргасиса! с1а55ез ш зесНопз$, у/ШсВ аге ргеседе4 Бу 1есбиге-геуле\\ с]аззез
Тре Гоги оЁ йпа! сопго|, дигиао зум@е 1еуё] о{ огте4 сотреепсте$ ууШ Бе деегттед
Ехат
Сопаюоп$ Гог оЧашио 1оап$
- айепате с1а55е5;
- Че пиретещайоп о 5В$;
- Кеершое по{е$;
- сопго| уотк;
- герогё;
- есйше пое$;
- Фе паретещайоп оЁ зептаг а5512птеп5.
Геагиио $0015 песеззагу №0 пиретеп{ а - \огК ргоэтатте
915с1рШпе (шсштФе ТЗО, вап4дои{) - зУПабиз;

- а6$гас$ оЁ]есбигез;
- омае|пез Юг сотрейие (а5Кз;
- пеегасйуе уу/пцеБоага;
- е4 зсгееп:



- 011$1с сете;
- РУБ \м14ео едиртепЕ;
- ТУ

Гцегаиге
1. ТКаспепКо Т.5.К дапсе-М. "Ак", 19672. 6563.
2. ТКасвепКо Т. ЕоК дапсез: - Мозсо\\: "Ан", 1977-573 р.
3. бепзег Г. С. Мейо4д$ оР{еасвте свагасейзйс дапсе Тех®оок Зга еа.- $1. Рейегзбиго: Уасапоуа
Асадету о Визз1ап БаПеф, 2014-1615.
4. ВовизаузКауа, А. С., ЕоК 5асе Чапсе. Рам 2. Техфоок. М., Ше Мозсом ве спогеотарШс
Асадету, 2009. — 288 $.: П. 366
5. Езашоу 1. С., Езашоуа К. А. ЕоК %аре дапсе ТехооК 2п4 ее.- 5. РебегзЬиго: руб1$Поизе
"ГАМ"; раб Изиз Воцзе "РЕАМЕТ о МО$ ГС", 2014-208 разез.
6. Сизеу а. Р. Мео@з оР1еасНтЮК дапсе. Ехегс15ез а{ Ше тасБше: Техфоок ог Ошуег Нез оР
сиШиге ап@ аг(5./ С. р. Сизех.- М.: Нитапй. Ед. Сетег М1адоз, 2002. — 209 р.
7. Сизеу В. Р. Мефо4$ оЁР4еасште о!К дапсе. Рапсе тоуетеп5 ап4 сот штаНопз ш Фе пуа4е ог
пе па: ТехфооК ог Ошегез оРсиЦиге ап4 ап. / С. р. Сизех.- М.: Нитапи. Ед. У1адоз сещег,
2003-208 разез.
8. Гориквоу А.У., ЗВнуаеу А.У., Восвагоу А. Г. Еипдатегиа!$ оЁ сВагацензИс Чапсе: Техфоок-
Заше Реегзбиге, Мозсо\и: разте Ноцзе "ГАМ"; раз? Воизе "Р.АМЕТ о МОЗ1С", 1939-
344 р.
9. Тагазоуа М. Твеогу ап4 тефодоову оЁ {еасвте ЮК-чаре дапсе: Техфоок-Зани РейегзБиге:
1996.
10. КоБеКоуа А. К. Мефо4д$ о{еасНто ЮК збасе Дапсе. ТехФоок.- Ога15К, 2006.

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МООСГЕ10
Соде ап4 пашео{ 415е1рИте КТ 3223 КахаКП дапсе (Еетае с1азз)
Зетезег 5 Бешезег
Тве питБег 01 сгед5 оЁ а15с1рИпе э
Зигпаше, 1111215 - розюп о# гезропе Коекоуа А. К.-Ргоезог;
{еаспег, 1еад то фе 91зс1р!те бадуКоуа А.А.-зетог {еаспег
Гапоцаре ой шугисйоп Киз$1ап и КахаКкВ
Тье ю{а! пишЪек о{ Воиг$ оп Фе Ф0гиа$ оЁ 90
тгапиис (есбигез, зепитаг$, ргасйса|,
]аБогаогу апа Эа, ВО,ес.)
Ргегеди1Ке5 МЫТ 2220 / ЕоК 5асе дапсе
Ро${-геди “Кез КТ3223 / КагаКВ дапсе (тае с1аз$)
Тре ригрозе о? фе Ч5ерИпе ап4 е гезиН5 Гогтша{е4 т {егтз 0? сошреепс!е$
Тре айп — зи4у ое тефо4о!ор1са] ЮюипдаНопз оР{еасЬ те КатаКВ дапсе. Ргасйса! ап4 пеогейса!
деуе!ортепЕ оЁ Базе @етеп{5 оР КатаКВ Чапсе
Кпоуу — ап4 ипдегзап4 пе дапсе сиНиге, зе, ап4 таппег оЁ регюгиише КагаКЬ Чапсе тоуетепте
То БеаЫе 0 — сотреепу регогт {Ие тоуетеп5 оРШе КагаКИ Чапсе #гот е зесНоп ое Еета!е
с1а5з, ро55ез$ КпоУе4ее оЁ йе раззед таена!
Науе $КШ5 — изе уоиг Кпо\еде ш ргасйсе апзВоуу уоиг зКШ ап4 ргобеззопаЙзт шп Бизез$
Оу5ерИпе заттагу
Тре 91зс1рИте звез пе Гогтайоп оЁ Пе зу\ет оЁ{еас ше КахаКВ Чапсе ап4 Из биЧНег ызюнса!
деуортеп. ше сопгзе оЁ ганипе, збифепёз Чеуе!ор Кпо\едее оЁ Ше Шеогу апа шешодо]осу оЁ
КагаКВ Чапсе, $1115 оЁ дгаумте ира |еззоп ап4 гатите сотЫпайопз, ргасйса! зКИ5 шт КахакВ юК
спогеортарВу. С1азез опт {Пе песеззагу рго#езз1опа! диаННез: фе аб Шу 1ю зо[уе ргоезз1юопа| {азК$
орсотрозтв сот таНопз ап Чга\мте ир а [еззоп, ю {Чепыву ап4 4е512пайе теап$ оретоНопа| ап4
агизис ехргеззоп, $К15 Ш итаз1са ассотрапитепЕ осоттаНопз ап4 дапсе зКесНез, 10 \могк ш а
спогеосгар с {1еат аз а {еаспег-спогеортарНег, Когтз а" сие " оЁ регюгтапсе. Тгашиае
пео4о]ову: гапиие 15 сопдисе4 ш йе опт оргасйса! с1аззез ш зесНопз, уе аге ргеседеа Бу



1есфигез ап4 геу1е\уз. С]аззез аге Базе оп ше те@#о@ "йот зиире ю сотрех". п ог4ег 1ю ога
редавор1са| $КШз айег |еагип8 а пеуу таена|, герейНоп оЁ Ше гаште таена|, паргоуетепе оЁ
регогтапсе {есби!диез, ап шейодо!озса| апа[уз15 ор тоуетептаге ргасйсе4.
Тве Гогт 0# йпа| сопбго, дитте ууФе [еуе! о{ {огте4 сотреепстез уБе д@егттед
Ехат
Сопдоп$ Гог оанише 1оап$
- айепдтс с1а5зез;
- фе ппретещайоп оЁ 585;
- Кеерше поз;
- сопго| \уогК;
- герош;
- есфиге по{ез;
- Фе паретещайоп оЁ зепиштаг а5$1еплети.
Геагито $0015 песеззагу $0 пирешепЕ а - \огК ргоргатте
Ч15стрИпе (шестое ТЗО, вапдои@) - зУПаБи5;

- а6згас(з оЁ]есфигез;
- сиеПпез Рог сотр/ейие ‘азКз;
- иеегасйуе уйКеБоага;
- [е зсгееп;
- п10$1с сете;
- РУБ у4ео еашриепЕ;
- ТУ

ТГщегааге
1. АБтоу О., [зта|оу А. КагаКЬ К дапсез. - Айпа-АТА, 1961.
2. Ве1зепоуа @. Ргоэтат оп КатаКЬ дапсе ог сПогеоэгарЬс зсбо01$, $сВо01$ оЁ саге, $сВоо]5 оЁ

аз, Черагиптеп$ оЁ спогеосгарру оЁмеПег ефисаНопа! шзИиНопе. - Аптабу, 1993.
3. Узеуою45Кауа-СошзНКеу1сй О.У. ЗсПоо| оЁ КатаКП дапсе.- Аштабу: Опег, 1994.
4. /мепкщоуа ЗП. ТВе зесге! оЁ дапсе-Апа-АТА, 1980.
5. [ат Т., КоеКоуаА."Казак Бип окумдуп {еоггуазу теп ад {етез!". - Азапа, 201278.
6. Киекоуа А. К. Редавозса| 1есвпо]ог1ез оЁ {еасвше КахаКВ Ю!К Чапсе ш №1 еег едисаной5шоп оЁси[ге ап@ агё5: Мопозгари. — Ога1зК: Розётап, 2004
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ10
Со4е ап4 паше о{ 415с1рИпе МРТЬНТУ 3223 Мешо@з оЁ{еасЬте гадюпа]

Дапсе $сВоо15 оР1е Еаз( (Еетае с1аз$)
Зетезег 5 Зетецег
ТЬБе пишфег о# сгед5 о{ 15ерНпе 3

Зигпате, пийа|5 - розоп о гезроп$Ше Аз7атоуа О. О.- зетог {еасВег;
феасВег, [еа4ше фе 9д15е1рИпе Алдамжарова Д.Р. — старший преподаватель
Гапоцасе о! т$гисНоп Виззап и КатакВ
Те о] питБег о? Воиг$ оп Фе огт$ оЁ 90
{гапиио (есбигез, зепитаг$, ргасйса|,
1афогафогу ап 5010, ЗВО, ес.)
Ргегеци!5 Нез РМТ П 2220 / ЕоК %аве аапсе ууогКзПор П

Роз{-гедие$ МРЬВТУ 3228 / Мейо4$ оЁ1еасНте шаЧ1опа!
Дапсе зсВоо1$ ое Еаз( (тае с1азз)

ТЬе ригрозе оЁ Фе 915с1ре ап@ Фе гези6 Гогти|же т {еги$ 0Ё сотреепсез
Тве ани — иду ор фе тефодо|оз1са| Коцпдайопз$ оР1еасв ше Опеща! дапсе (Еетае с1азз). Ргасйса]
ап4 еогейса| Чеуе!ортеп оЁ фе Баз1с е!еплепз оЁулотеп'$ Опета| Чапсе. Те 41зс1рПпе залез 1е
Гогтаноп оЁ фе зузет оЁ{еасШте Опепйа] дапсе ап@ из КиПег В15юг1са! Чеуортепе
Кпоу — ап4 ипдег$ап4 Фе дапсе сиите, зе, ап таппег оЁ Еауеги уготеп!'5 дапсе
То БеаЫе® — ргасисаПу сотраепЙу регги фе тоуетеп оЁ Омета] дапсе (Еетае с1аз5)
Науе $КШ5-— изе уоиг Кпо\едее ш ргасйсе ап4 зНо\у уойг $КШ ап4 ргоеззюопаПзт ш Бизшезз



П15ерИше зиттагу
п Фе сошзе оЁ шайипе, зби4еп{з деуе!ор Кпо\Ле4зе оЁ (е феогу апд тефодо!осу оЁ {еасЬ шо
Опешща! Чапсе, зК11$ оЁ агаумив пр а 1е5зоп апд гашие сот тайопз, апд ргасНса! $К1$ ш Еазеги
ЮК спогеоргарВу. С1аззез югт е песеззагу ргогезз1опа| диа Нез: е аб Шу ю зо[уе рго{езз!опа!
‘азК$ оЁсотрозив сот пайопз ап4 Чга\утепра|еззоп, 0 1ЧепНу апа Чез1опае теапз оРетоНопа!
ап4 агИзИс ехргезз1оп, $КИ$ Ш ппиз!са| ассотрапипепе оЁ сот пайопз ап4 Чапсе $Кеспез, ю мк
ш а спогеоргарЫс {ват аз а {еаспег-спогеоргарвег, югтз а" сииге " оЁ регогтапсе. Ттаття
шетодо|ору: гашитв 15 сопёисе4 11 Ше опт оЁ ргасйса] с1аззез 1 зесНопз, уйиеВ аге ргеседе |1есбигез ап4 геме\уз. С!аззез аге Базе оп фе тео4 "йош знире ®ю сотшрех". 1 огдег {ю огредаворлса! зк5 айег 1еаги!ие а пеуи тафега|, гереййоп оЁР ше наните табена|, ипргоуетепе ог
регогтапсе {есптчиез, ап4 пефодо|озтса! апа1у$1$ оР поуетеп( аге ргасисе4. Кпоуедее сопёго!
15 сагпед оцё т Ше Фоги оЁ ргасйса| @1зр!ауз ити» ЕКВатз, свескКпе ‘пе сотр!ейоп оЁ цазКз ог
ш4ерепдепе \/огК.
Тве ого# Йпа| сопго], дигиае ууШсВ Фе еуе! о# гогтед сошреепс!ез ууБе деегттед
Ехат
Сопа!#оп$ Гог обаниие 10ап$
- айепате с1аззез;
- фе пиретещайоп оЁ $В$;
- Кеерше по{е5;
- сопго| могК;
- гером;
- |есбиге по{ез;
- Фе паретешщайоп оЁ зеппаг аз1ептеп(5.
Геагито {0015 песеззагу 0 пар!етепа - \о!К ргоэтатите
Ч15срИпе (шсшаше Т$О, вапдои0 - зуПаБи$;

- аб 5гасёз о ]есагез;
- маеПпез ог сотр ейпе {азКз;
- шбегасйуе хПКеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 10$1с сете;
- РУО уео еашртепЕ;
- ТУ

Гпегашге
1. Зайоуа С. Мефодз оР1еасшиз Онега дапсе. ТехфооК. - Арпацу, 2015
2. Заноуа С., ЗвиЫаате О. Еазеги Чапсез: а Мешодо|ов1са! эи4е.- Анпабу, 2007.
3. Зайоуа С. Уч. Цузвиг %азе дапсе (Базеоп пе таена! оЁ регогтапсез ап4 сопсегЕ ргоотатаз оЁ
фе Пузпиг Шежег ш А|пабу): 2155. Сапа. ап$.: 17.00.01. - Аплайу: М. О. Ачехоу азНаце оЁ
Шегахаге апаге, 2005
4. Аудесуа Г. А. апсе ам оЁ О2бекзап.- ТазЬКепе: 60$. 124-уо КБидо7й. -гу оР\е О2бек $58,
1963
5. Аудееуа Г. А. Егот фе Б15югу о О2беК пайопа! сНогеоэгарву. ВооК1: О2ЪеК над!опа! дапсе
а" Рот апс1еп{ тез о 2000.- ТазбКешь, 2001

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ11
Соде ап4 паше о? 415е1рИте ВОН3306 В1отеспатсз ое тоуетет ш

Фе спогеоргарпу
Зешез{ег 5 етезег
Те пишБег оЁ сгеди$ оЁ а15ерИпе 3

Зигпаште, иа[5 - розюп о? гезропзе Артатоуа О. О.-зеп1ог {еаспег;
{еаспег, 1еаЧш? ®е а5срИпе зешкиоуа Г.. М. — аззослайе РгоЁез5ог
Гапсоцасе оЁ шзгисйопт Ви5з1ап, КахаКВ



ТБе 1021 питрег оё Боиг$ оп Те Фогиа$ оЁ 90
гашитс (есбигез, зепитаг$, ргасйса|,
1аБогаогу ап@ Зато, ЭВО, е!с.)
Ргегеди15Нез Кпо\еде о Морозу, апаюту, уаеооэу,

свету, тафетайсз, рпуз1сз, №1зюгу (сНоо|
сигисииил)

Роз{-геди!5 Не$ ИКТ3230 / Тве {ест аие о с1азз1са] Чапсе
Тре ригрозе оЁ пе 415с1рИпе ап@ Фе геи Гогти]а{е Ч ш {егт$ 0 сотреепсез
ТВе айпи — © зш4у апаюту, рВуз1оозу, Мотесва!с$ апд {пе Баз1с$ оЁ тесте ш спогеоэгарВу ш
огЧег © едир Аииге отадиа{ез ууий Кпо\едве оЁ питап апаюту ап4 рНуз!ю1осу, апаюписа| ап
рго{езз1опа! Ееаёигез оЁ фе Витап Боду епгаре4 ш спогеостарВу апа 1е Баз1с$ оЁ БаЦеё тефсте,
песеззагу Юг пе: Виег зиссез$ В ууогК
Кпоу — Ше зтисёге оЁ фе Боду, ше Сепега! ргилс1р1ез оЁ аисНоште оЁ огоапз ап зузетз оЁ пе
боду, 10 Пауе ап 14еа оЁ шримез ап4 41зеазез оЁ фе питап пизсиозке!еа| зузбет паё оссиг Фиш?
БаПе! с1аз5ез; теапз оЁ Фе ргеуепйоп, ‘геантеп( ап4 гераШаноп
То БеаЫе № — рго\ае ЙгзЕ а! Гог шуапез оРпе пизсшозКе]ева] зузет Паё оссштед Фигште с1аззез,
гепеагза1з ап регРогтапсез; тайма пеш ВеаНВ ап4 {йе ПеаВ оЁ фе \уаг4з, рАуз1саПу ипргоуе
Фетзеуе5
Науе $КШ$ — пау!сае пе сотр/ех эгасвге оЁВитап плотог асНопз, уЛисЬ1 дие ю Фе сотр!ехйу оЁ
фе угисаге оЁ Из тобюог аррагайиз, фе тоуетеп сопёго| зузет, {пе забогЧтаноп оЁ тоуетеп ю
Пе [а\ууз оЁ Мотесвап!сз
015 рИпе зиттагу
Апаюту, рпузюозу, Мотеспап!сз ап4 пе Баз1с$ оРте@сше ш спогеозгарйу аз а зиБуесё оЁ‘еасв по.
Апаюту аз Ше зс1епсе оЁ фе Гогт, згасиге, ойап4 4еуе!ортепе оЁ Ше питап Боду, Из огеапз
ап4 зузетз. Рнузю]ору аз фе 5чепсе оЁ Ше Р№псНопз ап@ тесНап1$11$ о асНуЙу оЁ сеЙз, Нззиез,
ограпз, зузетз ап4 1е епёге Боду аз а \пое. Соппесйоп оЁ апаюту, роузю1оэу апд ЫМотесвап!сзУ офег Б1о|ор1са| Зс1епсез ап4 ей!расе т фе сошр]ех оЁ теса] З‹1епсез. СотрозНе зесйопз
ог питап апаюту, рнуз1ю]озу, апд ЫМотесватсз. Сепега| ап@ аррПе4 з1еп!сапсе о{ апаюту ап@

рнузююду ш Ше зумет оЁ шашие Басве!огз оЁ спогеозтарЫс аге. ТВе ипйу ое питап Боду апа
фе тат эбгисвига| |еуе]$ о Из ограштаноп: сеЙ, Иззие, зрисвига! ап4 ФипсНопа! ипоЁ Ве ограп,
ограп, ограп зузет, ограп аррагайлз. Тне сопсерё о# фе Витап СопзИийоп, Ёеабигез оЁ фе рвуз1аие
оГ те тае апа Гетае Боду. Турез оЁР зуттейу, зуттейу р!апез ап ахез оЁ Фе Боду, Ппез
сопуепйопаПу Чгахуп оп Ше зигЁасе оЁ\\е Боду, песеззагу ю шФсае Пе рго}есНоп о огоапз оп Фе
Оепега] боду соуег, раз оРе Битлап Боду. ТБе 415с1рШпе "Апаюту, рвуз1юоэу, Мотесватсз, ап
Фе Баз1с$ оР тедсте ш сбогеоэгарву" 15 имепде4 №ю БлеЙу РатШанте Фе Имаге огафиаез зи
Кпо\едзе оЁ апаюту ап рБуз1ю]озу оЁГ Ше Витап Боду, ю №тШанте задет уф Фе
Ыотесвашса| эбгисвиге оЁ Ше тоюг аррагайиз оЁ а регзоп ап4 ехегс15е, апабопуса! ап4 ргоёезз1опа!
свагасег1зс$ ое Витап Боду шуо!уе4 ш БаЦе! ап4 Баз1с тесте еу пее4 Гог Ёиаге зиссез$
ТБе Гогт оЁ Нпа| сопёго|, дитие уумсВ Фе Теуе] о гогтед сотреепсе$ ууШ Ъе де{егитед
Ехат
Сопа!0оп$ Гог обашише 1юап$
- айепдто с1а5зез;
- Фе паретещайоп оЁ5В$;
- Кеерше п0{е5;

сопго] ууогК;
- герог;
- Тесаге по{ез;
- Ше ппретещаНоп оЁ зеттаг а5512птеп{5.
Геагишо {0015 песеззагу 10 ппр!ешеп( а - \огК ргостатте
Ч1зерИпе (шеше Т$О, вапдои{) - зуПаБиз;

- аБзгасёз оЁ]есфигез;
- оидеНпез Рог сотр!ейпс {азКз;



- пиегасйуе \пцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- п1и51с сете;
- РУО у14ео едиртепЕ;
- ТУ

Гщегаиге
1. о5ерв 5. НауПег " фе Боду оРа дапсег»
2. Тре ууе1Е гаш оЁМ.С. "Витап Апаюту"
3. Нитап апающу: {ехфоокК. тапиа! ог ОтуегзИу зва4етз: т 2 БооКз / М. В. Зари, 7. С. Бгукзша.
- М.: Асадету, 2006.
4. АЧаз оГВитап апафоту: {ехфооК. тапиа] ог теса! зсНоо[$ / В. О. Зтешйкох, Уа. В. Зтеш!Коу,
А. Уа. ЗшешКоу.- 7е4., ге-едКед: ш 4 ус[5.
5. Апаюту(УШе Баз1с$ оЁ5рош$ ппогрбо]оу) т 2 у015.: зле. ог Ше идете. ШНег едисаНоп
ш5@ивоп$, гаште 1 е.з. 521900 Рнузса| сиаге ап4 зрес!а| 022300 Рвуз!са! саКиге ап зрои / р.
К. Гузоу, О. В. МКНуцк, М.В. Зари; еа.Бу М. В.Зари.- М.: Медсише, 2003.
6. Огоузтап А. Г.. Рзуспопу епа оЁе БаЦе{ ага. - М., СТТ1,1987
7. Огоузтлап А. Г.. Витап Апаюту апрвуз1о]огу (ИН еетепз оЁ БаЦеё ше@сте) "- М., СГ,
1987
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ11
Со4е ап4 паше оЁ д15с1рИте АСВ 3306 Нитап апаюту
Зетезег 5 Бетезег
Тье питЪег01 сгедИ$ оЁ 415с1рНпе 3

Зигпаше, пийа[$ - ро$оп ой гезроп$ Ме А7атоуа О. О.-зептог {еаспег;
{еасВег, 1еад то Ве 41зстрПпе Зецкиоуа Г.. М. — аззослайе Ргоеззог
Гапгиазе о? п5егисЯоп Виз$1ап, КахаКВ
'ТЬе фоёа1 питБег о# Воиг$ оп Фе 0гип$ оЁ 90
гашио (есбиге$, зептаг$, ргасЯса|,
1арога®югу апа Эию,

5

ЭКО,е{с.)
Ргегедие$ Кпо\е42е оЁ Б10]огу, апаюту, уаео]озу,

спепузфу, тайетайс$, рНуз1с$, В15югу (зсВоо|
сигисиии)

Роз{-гедшзИез ТУВТ 3226 / Зро5 БаЙгоот 4апсе соасТве ригрозе оЁ Фе 415српе ап@ е гези!65 Гоги] а{е4 т {егоГ сотреепсе$
Тве апт — {еасВ уоц © ипдегх%ап4 фе решс1р[ез ое зкгисвге ап4 ипсНопте оЁ фе дапсег'5 Боду
Кпоуу — абоШе эгисвиге апа Рапс@Ноп$ оЁ ограпз ап4 зузетз ое Битап Боду; абой апаюписа!
ап4 ргоезз1опа| Реавигез оЁ йе тизси[озКееа] зузет оЁа БаЦе( Чапсег; аБоце 41зеазез ап4 шуамез
Фа оссиг Фигше Чапсе с1аззез, теапз оЁ {пет ргеуепНоп, шеацпепе ап4 гевабИиайоп, аз \\еЙ аз
тей 04$ оЁ Яг$Е а14
То БеаЫе №0 -— ргоу!4е Ёгз(-а14 те@1са| саге, памсае ше омашт оРллаез
Науе $КШ$ — пеациеп( ап4 гераБИкайоп оЁ 41зеазез ап шимез (паё оссиг Чание сБогеозтарву
с1аззез, Нгё а!
ОберИпе зиттагу
Рпуз1оору ап4 апаюту; Есо]оэу ап4 ргоЁезюп; зе {-Кпо\Медое; Ваз1с тед!са] кпо\\едее; Нухепе;
Трегареиис рпуз!са! сиКиге; Маззаве/зе-таззаре; Кпо\\ефее оГ ще Ъаз1с5 оЁ рпуз1ю1оэу апа
апаюту оЁ пе Витап Боду т ге!аНоп ю Пе рго{еззюп оЁРа дапсе регогтег
Тве Гоги о{ Йпа| сопбго], Чигшо уувеВ Ме [еуе! о{ Гогтед сотреепс!е$ \уШ Бе деегтшед
Ехат
Сопдюопт$ Гог обашише 10ап$
- айепате с1аз$ез;
- Фе парететаноп оЁ $8$;
- Кеерше по{ез;
- сопго| \огК;



- героп;
- [есбге поез;
- Фе паретешайоп оф зептаг азз1ептеп.
Геагиис 10015 песеззагу 0 пиретеп{ а
915с1рНпе (шсште ТО, вапдои0

- У’ОГК ргоргаплте
- зуУПаби5;

- а6згас(з оЁ]есигез;
- си14еНпез Рог сошр!ейпо ‘аз;
- иегасйуе виеБоага;
- |е4 зсгееп;
- 011$1с сете;
- РУБ \!4ео еаиртепе;
- ТУ

Г цегааге
1. Гозерй5. Науйег " Ше дапсег'з Воду»
2. Тре уезат оЁ М. С. "Ватап Апаюту"
3. Нитап апаюту: {ехфооК. тапиа! фог ОтуегзИу знл4етио: ш 2 БооК$ / М. В. Зари, 7. С. Бука.
- М.: Асадету, 2006.
4. АЧаз оРпитап апаюту: {ехфооК. тапиа] ог пе41са| зсВоо15 / В. О. ЗтешиКох, Уа. В. ЗтешиКох,
А. Уа. ЗшейцКоу. - 7е4., ге-ед пед: ш 4 уо|5.
5. Апаюту (уПе Баз1с$ оЁ зрог(5 тогрВо!озу) ш 2 уо15.: зиез. Гог пе видете. шоНег едисаНоп
шз@ийолз, гашш е.з. 521900 Рузса| сиНиге ап зресла! 022300 Рвуз!са! сииге ап4 зрог! / р.
К. Гузоу, О. В. №МКИуцк, М.В. барш; е4. Бу М. В.Зари.- М.: Медсше, 2003.
6. Огоузтап А.Г.. РзусБопуяепа ое БаПеб агз(.- М., ОТТ1, 1987
7. Отоузтап А. Г. Витап Апаюту ап4 рпуз1о1озу (\\Ий е!етеп(з оР БаПеё тесте) "- М., СГМ,
1987

Моше пате ЕТЕСТУЕ МОРОГЕ12
Со4е ап4 паше о{ 415с1рИпе ОРВТ 3224 Ваз1с$ о4еасшите 1юса] ап@

еуегудау дапсе
Зетезег 5 бетезег
Те пишег о? сгед$ о @15е1рНпе 3

Зигпаше, и!а1$ - розоп оЁ гезроп$ Ше
{еасВег, 1еадшо фе д15е1рпе

бадуКоуа А. А.-зепог {еасКег;
КиапузВбеКоуа О. М.-зепог {еасВег

Гапоцаосе о{ тугисйоп Киззап и КахакВ
'ТБе ф0{а1 пишег оЁ Воиг$ оп {Ве огл$ оЁ
гапиис (есбиге$, зепитагз, ргасйса|,
1абогаогу апд 5910, ЭКО,ес.)

90

Ргегеци!$ Нез ТГОН 1 1201 / Нзюгу оЁ Роге!оп сбогеосгарЫс
агё 1, ГОН П 1205 / Н1зюгу оЁ Юге!оп
свогеортарыс ап П, КТ 3223 / С1азз!са| Чапсе

Ро${-геди1$ Кез ММВН$Е 4313 / Меуу днесйопз$ оРаИгоот
Дапсе: зедие] ап РогтаНноп ТКТ 3230 / Тве
(есбидие оЁ С1азз1са] Чапсе

ТВе ригрозе оЁ Фе а5срИпе ап@ е геи5 Гогишйе шт {егт$ о сотреепс!е$
Тве апп — {еасп Ше таппег оЁ регогицше Чапсез оЁ ша\1иа| еросВз. Мазегие фе ШФеогу ап
тефо4$ оЁ сопдисйпя с1аззез ш спогеовтарЫс эгоирз оп 15ю[са] ап4 еуегудау Чапсе, ргерамто
Кибиге спогеортарнегз ог ргоезз1опа! асНуШез ш Ше Не!4 оР спогеозэтарВу ап4 {еасб по
Кпоуу — Шеогу ап4 тетодо|озу о1еасте №15ю1са] ап4 Чотезис Чапсе, тефодо]озса! рипс!р1ез
оЁ реРогише №19ю1са| ап Чотезйс за1оп Чапсез, таппег ог рефогите №15ю1са| Чапсез,
1егишоору оР 15юнеса| ап дотезис дапсе
То Бе аЫШе 0 — $115 оЁ регио {еспидие ап4 ехргеззуе регогтапсе оРедисаНопа! таена!



Науе $КШ5 — еогейса!-теодооз1са! апа[уз1$ оЁ Пе №1юг1са|-Воизено]4 дапсе, з@|есНи? птиз!са]
ассотрапитпепь а тефо@са| |ауоцё оЁ едисайопа! таена], Чапсе соттайопз, 1есвтаце Бо
эгисига| ап4 зибзбапйуе апа[у$1 оРюр!сз юга] ап4 зоса| Чапсе. ТВе изе о1сопоэгарву, Шегагу
зоигсез, ап 1есписа| теап$ о{ {еасвше В1зюмса| ап4 Поизепо!4 спогеоэгарВу ш Ше едисанопа!
ргосе5$
Пу5ерИпе зиттагу
Зфи4у оЁ дапсе е]етеп5 оЁ 13ю1са| ап еуегудау дапсе, зпар!е сот шаНопз ап4 Чапсе звааез.
Соттитсайоп $$ 1 а рай, дапсе ап тизсаШу оЁ регогтапсе, фе аБШИу ю регги а е1уеп
Чгаууше. Те пе арез ап Че сотроз!оп о Ноизебо!4 Фапсез. Реазапе Бгап, Райасе Бган|.
Ееафагез оРсотроз!опа| сопзгасйоп оЁ оап соигЕ дапсез. ТВе сисе 1$ Ше Баз! оЁ сотроз!опа!
сопзгисйоп оР ЮЧапсез. Задуште фе сотроз!Шюоп оЁ Чапсез ог пе пи44е асез. Апа[уз1$ оЁ
сотрозоп$: Еагап4о[а, Влите, В1е4оп, Рауаппа. Ваззат, Уок, А Мошаспага. Вепа1ззапсе. Рапсе
сотрозШопз оЁ с1азз1са! ВегЦасе. Зи4у оЁ Ше сотроз!юоп "Котапезаие". Зе ап@ таппег о
регогтапсе. Е1етеп$ оЁ 15ю1са| ап4 еуегудау Чапсе оР\е ХУ-ХХ сепишез, сийзеу ап4 зайие
Бо\у оЁ Ше сауаНег оЁ ше ХУГ Сепёиу. Раз 255е, раз @еуе, раз свазбе, раз Чезае. Вташе зипре,
Вгаше доче, Вташе доцЫе ИВ а Верг1зе. Еетепз оР В1юпса| ап4 еуегудау Чапсе ое ХУШ
Сепигу. Синзеу апа Бо\у ХУШ. \Уотеп'з Бо\у, теп'з Бо\у оЁР фе ХУП сепигу. Гей оЁ гоад, мове
гоа4. "Сгапе" $%ер, пе тат РА сбитез, РА раШаг4з. Сотрозюоп оЁ поизено!4 Чапсез оР фе ХУП
сепгу., зу оЁ пе сотрозоп оР дапсез оЁ Ше ХУП сепижу. $10\и пшиеь СаШага, Соигаии.
Ееайигез оЁ сотрозопа! сопзбасйоп оЁ Чапсез оЁР Ме ХУШ Сепишу. Апа[уз1$ оЁ сотроз!юпв:
Котапезса, А!атапда. Тне сотроз!оп оЁ 1е с1азз!са| Чапсе Вегасе. Сотроз оп "Рапсе урШо\з".
Тве Рогш о? Ипа! сопго|, Чигшо ууШеЬ Пе 1еуе| о? гогте4 сотреепсте$ Ш Бе деегттед
Ехат
Сопа1оп$ Гог оМашие 10ап$
- ацепатс с]а55ез;

пе пирететайоп оЁ $В$;
Кеерше по{ез;
соо] ууогК;
герог;
есбиге по{ез;

- Ше пиретешайоп оЁ зепипаг азз1ептлепив.

Геагиих {0015$ песеззагу ю паретепа - \огК ргоэгатте
915сре (шсшаше Т$О, вап4ои0) - зуЦаБиз;

- а65гас(з оР]есагез;
- хи 4еНпез Гог сотр!ейпз {азКз;
- иегасйуе упКеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 01151 сете;
- РУБ уео еашртепЕ;
- ТУ

Гцегаиге
1. Вок А.О. Н15®югу ап4 тодегпйу. Аг 1987.
2. УазПеуа-Ко7Вдезуеп5Кауа М. У. Н1зюнса! ап4 поизево!4 дапсе. Мозсоу\и: СТИ, 2011
3. Уогоппа [. Н15юнса] ап4 поизеро!4 Чапсе. ТехфФоок.- Мозсо\: "Ам", 2004
4. Гаквагоуа О. Виззап Баое 18\1-еайу 20% сепёагу. Рапс!пе. Созвитез. ЗушБоНсв.- Мозсо\:
"ТзепироЙета{', 2011
5. (ерапоуа К. Созите ап4 еросв.- М.., 1978
6. Са\уШкозузК! М. Сие ю Ше зшау оЁ дапсе.- баш РеегзЬиго: Г.АМ, 2013
7. ОТазрКоузКу А. Метоз оЁа БаПе! тазбег. Мозсо\у: "Ац", 1940, Заше РаегзБиго: "АМ", 2010
8. [уапоузКу М. ВаШгоот дапсе. ТехфоокК.- Кайитогаа: "Уащеагпу ЗКа", 2004
Моаше пате |ЕБЕСПУЕ МОРОГЕ12



Со4е ап4 паше о{ 415с1рИпе 5: 3224 Бнесше
Зетезег 5 ешезег
Тве питБег оЁ сгед5 оЁ а1зстрИпе 3

Зигпаше, пийа[$ - розюп оЁ гезропМе Капеюу М. [.-аззос1айе РгоЁеззог;
{еасВег, 1еато Фе @15с1рИпе ОтвитазаНеуа К.О. {еасБег
Гапгиазе о{ тугисйоп КалакВ, Киз$1ап
Тьеа! питБег о? Воиг$ оп Ве Гогиа$ 0 90
(гашиио (есёигез, зеттаг$, ргасйса
1аБогаогу апд За, 5ВО, ес.)
Ргегеди$ Нез ОБН 1217 / Те Баз1сз ое тодегп

свогеортарву
Ро5{-гедшзе5 ОТ 3308/ ]а77 дапсе
Тре ригрозе оЁ пе вере апд Ше гези$ Гогтиае4 т {егта$ 0# сотреепс!е$
Тве апп — Югтаноп оЁ рвуз1са| геа@ тез ог зассеззй! Ёиаге ргофез$!опа| аснуйу Шгоией Фе
Чеуе]ортеп оЁ аррПе4 рпузтса| диаНиез, ше КЮюгтаНоп оЁ аррИед тобюг КШ$, пе пее4 ог рАуз!са[
пиргоуетеп: ап4 а ВеаЙпу ПезУе
Кпоу — зс1епИЙс ап4 ргасиса| Базез оЁ рпузса| сиЦиге ап ВеаНу Шезбуе, тейфо4$ оЁ сопдисйпо
с1аз5ез оп Ше заед зесйопз оЁ зкесте
То БеаЫе 10 — изе сгеайуе|у теапз ап4 те@во4з оЁ руз1са| ефисайоп ог ргоЁезз1опа] ап4 регзопа!
деуе!ортепь рВуз!са| зе-ппргоуетет, огпайоп оЁ а Неайву ПезУе, регги 4азКз ог Ше
деуеюртепЕ оЁрнуз!са] аиаез, ппргоуе пе {еспи1ие оРрегРогтише ехегс1зе$ ше зазесНопз
ОР зкесНш?
Науе $КШ$ — зтепотете оЁ ш1у19а1 Неа, рруз1са| зе -паргоуетепь, уа|иез оЁ рВуз1са! сиНигеое шау!4иа1 Рог зиссезз Ви зос1о-сиШига| ап рговеззюпа! асиу1ез, 10 роззезз а зузет оЁргасиса]
$КШ5 ш Фе зае4 зесНопз оЁ згесШп
15рИпе зитшагу
Эгесшие 1$ а раоГапу ууогКош, тесте {Пе плис1ез ап4 {еп4опз 1аКез расе т апу Киа о Ятезз
апд зрог. Лузерагае 11$ {уре о гашиш Ве!рз {10 сгеаёеа ргозгезз п Ше ЙехЬИиу ап4 еюпеаНоп
оЁ фе тизс1ез. Уоц сап зау {пай зкесНиа 15 1Чепса! 0 уога. Те оп]у 1азК оЁ экесЫ те13 зтекВо(пейпег Бу!тд плизсез, пог Юсизше оп рзусво]о21са| тотепиз, Ве 4оез пой ргасйсе). УВа! 40ез
згесте отуе 10 а Йриге? шсге 'Ые НежЬ!Ииу, Пех1ЬПиИу оЁтоуетеп{ ап4 зоо4 розйе. Реор!е уво
Вауе лед 11$ 1уре оРмашише, по{е Ше еЁесЕ оЁ таззасе. ТЫ$ 13 дие ю шсгеазед Боо4 сисшайоп т
аП иззиез ап огсапз Нота зеше. ТВеге 1$ ап охуреп ехсвапее, ап4, сопзедиепйу, #2. Ап4 т
сотЫпайоп ууепегоу сопзитрйоп, 11$ аПо\уз уоц 0 её 1 оЁРехсезз ууе!о йе. ТВе таш Ееаге оЁ
эгеснша 15 пе аБПиу о геПеуе 1епзюп Нот фе тизс[ез, гезбоге зшепя, ап4 гезё ш а Ее\/ шиие$.
Тру$ гезий 13 асшеуе4 дие {ю Ше Ёасё паё зпой-егт 1епзюп ш Ше птизс[ез 1 герйасей Бу гейахайоп.
Апа И уоц арргоасв Ше 4еуе!ортепе оЁ а зе{ оЁ ехегс1зез У/Ий фе ши4, уой сап сгеабе засЬ
сотЫпайопз {пааоа избе огоирз аге шуоуе4 ап4 се! 1е песеззагу |оа4. Апошег ипдетаЫе
адуащазе оЁ тесте 15 тахипит пабигатезз. Зитианоп оЁ пе тизсез а|о\уз уой 1ю асШеуе Ме
ЮюПо\лия гези5: паргоуше ]ош тобИШу; шсгеазше Ше еазисйу оЁ Изатлеп5 ап {епдоп$
Тре Гог0# Йпа| сопго|, дигто уумсВ Фе 1еуе] о гогтед сотреепсте$ зуБе аеегттей
Ехат
Сопаоп$ Гог обашишое 1оап$
Регги? а{урез оЁ \уогК оп йе тодше (ргасиса| дЧетопзгаНоп, героге. Тпе гезий 13 а розуе
5соге Гог Фе Ехат).
Геагише $0015 песеззагу 0 паретепа - УогК ргоэтапаите
915с1рШпе (шсадте ТЗО, вапдои0 - зуУПаБи$;

- а6згас{$ оР[есфигез;
- оил4еПпез ог сотр!ейп? {азКз;
- пегаснуе уйИеБоага:
- [е4 зсгееп;
- 010$1с сете:



- РУО у14ео едиртеп;
- ТУ

Гщегавиге
1. Слет Е. 1. пе Маз1с ро\уег оЁ ес !то.- М., "ЗомеЮузрон", 1993
2. Ве]оу У.Г. епсус1оре Ча оЁПеа!.- М., Ей оМептепь 1993
3. \Штоге 1. Х., СозиИ О. Г. "РНУЗЮГОСУ оЁ $ЗРОВТ АХО МОТОВ АСТГМТУ", раб Изте
Воизе "ОТутр!с Г.цегафиге", 1997
4. Тей ОВцеп "ЕИМРАМЕМТАГ$ ОЕ ргоез1опа! асНуНу оРа РЕВЗОМАТ, ЕГТМЕ$$ ТВАТМЕВ",
Мозсом, Сотлтегсла! Чесппоозез Г.Р, 2001
5. Апдегзоп В., Апдегзоп Г. ЭгесН те Юг еасй/ Рег. з епе. Оз ВеуизВех; оо. оЫ. М. У.Огасо-
Мп.: ООО "роррин", 2002.- 224с. $ Е1о., 1ЗВМ 985-438-715-1

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ13
Со4е ап@ паше о{ 415с1рпе РЕТ 3307 Гайп Атенсап дапсе ууогкзВор
Зешез{ег 6 Зетезег
Тве питЪег о# сгед5 оЁ 91зс1рИпе 3

Зигпаше, пи #а[$ - розоп о? гезроп$1 Ые Мол1зееуЕ. $.-зетог {еаспег;
(еаспег, 1еа то фе 415с1рпе Кеп7ЖеуеуВ.У. — зеп1ог [есбигег.
Гапоцаре оЁ шугисйоп Визз1ап апа Еп?П$В 1апоиасез
Те ю(а! пишБег о{ Воиг$ оп Фе Гогт$ оЁ 90
гашишо (естагез, зепитаг$, ргасйса|,
1аБогаогу апд За, $ВО, ес.)
Ргегеди1$ Кез РЪВТ 3303 / Зрон$ БаИгоот дапсе ууогКзВор
Роз{-гедизЦе$ РТЕР 4311 / А уогКкзВор о{ дапсез оРГайп

Атенсап ргоэгат
Тве ригрозе о? Фе 415 рИше ап Пе гезиН$ Гогтиа{е4 т {егтз оЁ сошреепс!е$
ТВе айи — ргасйса] деуеортепоЁ Йригез ап эапдаг4 соппесйопз оЁ Гани Атегсап дапсез а фе
уоите оЁ' Е"," О"," С"," В " с1аззез. Еогтайоп ое аШу ‘ю апа[унсаПу арргоасй е огоап17айоп
оЁ\пе ташае ргосезз апд ети1лайе еггогз паЁ оссиг динае шаниае
Кпоу — сотреепё ргасйса| детопзайоп оЁ Гайп Атенсап Чапсез, пефодоов1са| рипсе1р[ез оЁ
регогтапсе, таппег оЁ Чапсе регогтапсе,{егато!озу
То БеаЫе ®ю — изе Ше гашше таена| соггесИу ш ргасйсе
Науе $5 — Шеогейса| ап4 тефо4до1озтса| апа1у$15 оЁ {Не регогтапсе оЁ Гайп Атенсап 4апсе
Яригез, з@есйоп оЁтпиз!са] ассотрапитепь, пеподо!ов1са! |ауоие оЁ едисаНопа] пабена|
О5ерИше зиттагу
Тве @1зе1рИпе "Габи Атенсап Чапсе \могкзПор" 13 опе оЁ фе ниромапе зиб]есш Баспеогз оЁ
спогеоргарву ш Ы2рег едисаНоп шз@иНопз оРВК. ш Ше днесНоп: "пе ТеасКег оР зрог$ БаП дапсе".
Тре ргоргат ргоу!4ез ог е асди1$ Шоп оЁ Кпо\Медве, $КИ$ ап ргасёса! КИоп Пе шефо4о|огу
оР4еасьштя Гайп Атейсап дапсе 1еззоп$ Юг регогтегз оЁ "Е", "р", "С", "В" с]азбев. Асаи1оп оЁ
$КИз ш рапишё Фе ефисайопа! ргосезз, ргасса! тешо4$ оЁ сопдисИпе 1е5з0п$. Тганиае
шеодоору: шайиае 15 сопдисе4 ш бе огоф ргасса| ап 1есфиге с1аззез ш зесНопз. С1аззез аге
базед оп ше тешо4 "йот зпире 10 сотр/ех", Юг Ше югтайоп оЁ $К Ш оЁ сотреепЕ {еасЬте оЁ
"Гайпй Атемсап Фапсе" айег за4душе Ме шаште таена|, фе пиаргоуетепе оЁ регогтапсе
Чесптацез 15 ргасйсеа. Кпо\Лейзе сопёго] 13 саге оиё ш фе ог оЁ ргасйса| Четопзганопз, фе
гезепсе оЁ поз

Тре Гоги ой Йпа] сопёго|, Чигте ууШсВ Фе [еуе! о# {огтед сотребепс!е$ ууБе аебегитеа
Ехат
Сопа юоп$ ог оао [юап$
- абепате с]аз5ез;
- Фе парететаноп оЁ $В$;
- Кеершо по{е$;



сопго] ууогК;
- герог;
- 1есфаге п0{ез;
- Фе пир!етещайоп оЁ зеплтаг аз1епе.
Геагииае $0015 песеззагу 0 пирешеш а - УогК ргоэтатте
915с1рИте (шешаше ТЗО, Вапдои®) - зуПабиз$;

- абзгасЕз оЁ[есфигез;
- зи 4еПпез Рог сотр/енипз {азКз;
- ииегасйуе уйцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 1951с сепге;
- РУО у14ео еди1ртеп:;
- ТУ

Гщегаиге
. УГаКег Гауега Тесби1дие оЁГайп Атенсап дапсез Г.ауега-сва-сКа-сВа, едоп 7, 2014.
. МаЦег Гаша Гага’; Гат Атейсап дапсе Тесбтаче-Затьа, 7еФйоп, 2014.
‚ \аКег Гауега Гайп Атейсап Чапсе Теспшаце Гауега-ВаипЪа, еп 7, 2014.
‚ МаЦег Гаша Гага'5 Гайп Атегсап дапсе Тесптаче-Луе, 7 еЧ1йоп, 2014.
. УМаЦег Гаша Галга'$ Гайп Атенсап дапсе Теспиаце-Разо ДоЫе, 7ео, 2014.
. уапоузКу М. Р. Ва!гоот дапсе ое ХУ1-ХХ сепанез. е4Неа Бу Уи. 1. ЗопиизКу;
. Ога]зКауа У. Г. Оп Фе ргоет оЁ то4еги БаЙгоот спогеоэгарву, Мозсоу, 1974.;
. Эблеапоуа У. М., Ога[3Кауа У.1. Модеги БаЙгоота дапсе, Мозсоз\,, 1978;

9. А. Мооге Веу1зе4 {еспшаие оГЕпгореап апа Гайп Атегсап дапсе, Гопдоп, 1993
10. брепсег Р., Нет О. ОцезНоп$ ап4 апз\егз Гог Еигореап апд Гани Атейсап дапсе Ехатз "оп
оМапипя фе "АЗЗОСТАТЕ" диаПЯсайоп ш \е Ппрена! зослейу оЁ дапсе {еасКегз. Гопдоп-баш
Реег5Биге
11. Сиу Но\уага Тесбилаче оЁ Еигореап дапсе
12. Ппрема| зослеёу оЁ Чапсе 1еасВегз Тесптаие оЁ Еигореап Чапсе регогтапсе, папзае4 #от
Епё5$В ав4 едИед Бу Уч. Раша, Гопдоп-Заше РеегзБиго, 1996

©чмиьъь

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРСОГЕ 13
Со4е ап4 паше о# 415с1рИпте ТШТ 3307 Гайп Атенсап дапсе 1есптачез 1

Зешез{ег 6 Зетезег
Те питБег 01 сгед$ о{ 915с1рИпе 3

Зигпаше, п!а[5- роз!оп о{ гезропШе Мотееу Е. 5.-зет1ог (еаспег;
{еаспвег, 1еад1що Фе 415с1рИпе Кеп7тЩЖеует К.У. — зешог |есфагег
Гапоцасе о! тзгисйоп Виззап, Еп? Изв 1апоиазе
ТЬе 10а питБег о{ Воиг$ оп е гио? 90
{гашио (есигез, зештаг$, ргасйса|,
1аБогафогу апд Зи, ЗВО, ек.)
Ргегедшз Иез РЗВТ 3303 / Зрок5 БаПгоот дапсе ууотКзПор
Ро${-гедиз е$ ТТЗВТ 4309 / Гани Атенсап дапсе {ес!дие$1
ТЬе ригрозе о{ Ве 415с1рпе ап@ Фе гези$ ГогиеЧ т {еги$ 0 сотраепсез
Тве апт — тазенио ве {есбшаие оЁ регогтте Габи Атенсап дапсез ш фе уоате оЁ"' Е"," Р","
С"," В " с1аз5ез. Еогтайоп оЁе аБШу то апа]уйсаПу арргоась {Пе ограптайоп оРе гапипе ргосез$
ап4 ейпта(е еггогз фаоссиг дигие таште
Кпоуу — Гайп Атенсап дапсе {есптоаие, те о4о|о21са1 решс1р]ез оЁ регогтапсе, таппег оЁ дапсе
регогтапсе, {егто[огу
То БеаЫе №0 -— изе Ме гашше таена| сотгесЙу ш ргасйсе
Науе $КШ$ — Шеогейса| ап тео4о|о?са| апа[у$1$ оЁ Фе регоппапсе оЁ Гайп Атенсап дапсе
Ноигез, з@есйоп оР тиз1са| ассотрапипеп, теодо1оз1са! [ауоц{ оЁ едисайопа! таепа]
О5ерНпе зиштагу



Тре Фзс1рИте "Гайп Атейсап Фапсе {есбтидиез Г" 15 опе оЁ Фе ипроНапе заб]есв ш Басвеогз оЁ
спогеосгарву ш Ы2Пег едисаНоп азиНопз оЁВК. ш Ше ЧнесНоп: "пе ТеасКег ог зрог$ БаП дапсе".
Тве ргозгат ргоу!Чез Гог {бе асди!зоп оЁ Кпо\еаве, $К5 ап4 ргасйса! $КИз оп пе шефо4о[огу
оР1еасуиз Габи Атегсап Чапсе |еззопз ог регогиаегз оЁ "Е", "О", "С", "В" с1аззез. Аса1оп оЁ
$К1Ш$ ш р!аппё е едисайопа! ргосез$, ргасйса! тео4$ оЁ сопаисипе 1еззопз. Тгатште
те#одо]ову: шайуе 15 сопдисе4 ш пе ЮгоЁ ргасйса] ап4 Песвиге с1аззез п зесНопз. С1аззез аге
Базе оп Ше шефо4 "Ёот зпире №ю сотрех", юг Ше ЮюгтаНоп оЁ $К Ш оЁ сотреете {еас? оЁ
"Гайп Атемсап 4апсе" айег э4дуте Ше шашше таена|, фе пиргоуетепе оЁ регогтапсе
чеспичиез 15 ргасйсед. Кпо\Ле4ве сопёго| 15 сагме@ ойё ш фе ют оЁ ргасйса! детопзеанопз,
сопдисйпе, Кпо\едее ое еогу, Пе ргезепсе оЁ поз
Тве ГогоЁ Йпа| сопйго], дигша? ус е еуе! о{ Гогтед сотреепстез ууБе деегттед
Ехат
Соп9 101$ Гог оашиие 1оап$
- айеп4те с1а$зез;
- Фе порететайоп оё $8 $;
- Кеерше по{е$;
- сопго| \огК;
- гером;
- [есбаге поез;
- бе парететайоп оЁ зеттаг а5$1ептеп.
Геагиирх 10015 песеззагу 10 ипретеп{ а - \УогК ргоотатте
Ч1зсрпе (шсшаше Т$О, вапдои0 - зУПаБи$;

- а6згас($ оЁесфигез;
- эм4еПпез Рог сотр!ейпс {азКз;
- шегасйуе уйКеБоага;
- [е4 зсгееп:
- п9$1с сете;
- РУО у!4ео еди1ртенЕ;
- ТУ

Гщегабиге
‚ \аЦег Гауега Тесбтаце оЁ Гайт Атенсап Чапсез Гауег4-сва-сва-сва, еоп 7, 2014.
. \аЦег Гаша Гага! Гат Атенсап дапсе ТесНи!дие-батаба, 7% еЧ1юоп, 2014.
. \аЩег Гауега Габи Атепсап дапсе Тесвшдие Гауега-Витаба, еЯоп7, 2014.
. МаНег Гага Гага'5 Гайп Атепсап Чапсе Теспи!дие-Луе, 7еЧоп, 2014.
‚ \аЩег Гага Гайга'з Габи Атенсап Чапсе Тесвтаие-Разо РоЫе, 7 еЧ1йюоп, 2014.
. ГуапоузКу М. Р. ВаЙгоот Фапсе ое ХУ1-ХХ сепинез. едцед Бу Уи. [. З1юпитзКу;
‚ Ога]зКауа У. 1. Оп ве ргоет оЁ подеги БаЙгоота сБогеоргарву, Мозсох,, 1974.;
‚ Зилрапоуа У. М., Ога]5Кауа У. 1. Модеги БаЙгоола дапсе, Мозсо\», 1978;
. А. Мооге Кеу1зе4 1есби1аще оЁ Еигореап апа Габи Атенсап дапсе, Гопдоп, 1993

10. репсег Р., Нет О. ОцезНоп$ ап@ апз\уегз ог Еигореап ап4 Габи Атенсап Чапсе Ехатаз "оп
оМашие Ше "АЗЗОСТАТЕ" диаНЙЯсайоп ш фе Ппренма| зослеёу оЁ Чапсе {еасКегз. Г.опдоп-Зани
Раегзбиге
11. биу Но\мага Теспидие оЁ Еигореап дапсе
12. Ппрена| зос1ейу оЁапсе {еасНегз Тесфиие оРЕигореап Чапсе регогтапсе, гапз1ае4 отЕйё$В ап4 еацед Бу Уи. Ра, Гопдоп-Затё Реегзбиго, 1996

>
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Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ14
Со4е ап4 паше оЁ 415с1рИте ТММ 3308 Рапсез оР\е реорез ое мой
Зешезег 6 Зетезег
Тве пишрег о# сгед$ оЁ 4151рИпе 3

Зигпаше, па] - розюп о{ гезропзе АЙзреуа А. Т.-РгоЁеззог;
{еаспег, 1еад шо фе д15е1рИте О7Витара|еуа К. О. {еасвег



Гапоцасе о{ шз@гасНоп Визз1ап ап4 КагхакВ 1апоиасез
Тье ю{а] пишбег оЁ Воиг$ оп Фе югил$ оЁ 90
гашиш? (есбигез, зетитагз, ргасйса
1аБогаогу апд Зи, ЗВО, ек.)
Ргегеди15Нез МОРМФТ 3222 / Меподо|озса| оцпдайопз оЁ

{еаспше ЮК-5асе дапсе
Ро${-гедше5 УТ 4233 / Опета! дапсе
Тве ригрозе о{ 1е бе рИпе ап4 Ше гезиН$ Гогти]а{е4 шт {егиз 0ё сотреепсез
Тре ай — 1е таш апт оЁ 115 соигзе 15 $0 заду ве Без{ схатр|ез о Фо!К эвасе спогеоэгарву, апа]уз1з
оЁ Ше позё з1етИсапё регогтапсез оЁ КОК Чапсе епзетЫез. Мисй айепйоп 15 ра! ю Ше ш-дерй
иду оЁЧапсе Гогп$ ап4 зепгез Базе оп {пе та{ета] оЁууо4 Чапсез, акте по ассоци Вей гео1опа|
спагасбегзсз, фе пашште о?Шу дача Вед спогеосгаркег$ По сап ипдегз{апа пе павге оРпайопа!
дапсе; фе деуеюртеп{ оф эл4епи' регзопа| анаиез, (азе, ау ю еуашае, ипдегапа ап4 сгеже
Беашу; омпетайоп 10 гийу зрийиа| ап4 агЯзйс уашез; ЧеуеортепЕ оЁ ргасйса! $КИ15; фе аБШиу ю
соггесЙу регГогиа ве тоуетепь, 21уе Беаибу © Ше таппег оЁ ехесийоп оЁ поуетет; фе югтаноп
ОГ Сепега] си ига], ргоезз1опа| ап4 зресла| сотреепсез
Кпоу — дапсе си№оге оЁР фе реор!ез оРе оп, Ееафигез оф 5асе созбите, шаппег ап4 спагасег оЁ
регогтапсе оЁ дапсез ое реор|ез оРе у\уоа
То БеаЫе №0 — То Бе аЫе тю 415Нпзи15В пе уосабщагу оЁ поуетет оЁ Ч1егепе пайопаН Иез; арр!у
Шеогейса|, тефо4о!оз1са] ап@ ргасйса! $К1$ ш рго#езз1опа| асйу1ез; зеё Чапсез; зее ап соггеси
1есптса!| ап $6уй$Ис плтзбаКез оЁ зл4еп$, ехр!ат тепоФсаПу ЧЯси 4есви!диез ап сот таНопз
ор тоуетеп; регогт дапсе аё а 1ой ргоезз1опа| 1еуе! аз а у1за| а1
Науе $КШ$ — ргасйса! детопзиайноп оР фе таена!| раззед, Чеегилтайой оЁдапсе сиКагез оРуанои$ес отоирз
015 рИпе зиттагу
Тре зиБ]есе15 ап пароцапй рагё оЁ {Пе оуегаЙ зузет оЁ сгеайуе гаште оЁ задет, упозе сигисийа
ргоу14е ап4 ргоу14е а пипаЬег оЁ кпо\еаве ап@ $КИ15 ш Пе Йе!4 оЁК спогеозгарВу, сагшез деер
ап уегзаше Кпо\\едве ю задет. С1аззез зпаре зи4еп{з ' сотраепсез: Ше аБИИу ю зо!уе
рго{езз1опа| ргоМегаз Бу уушв ап4 агасот паНопз ап4 дер1оуе4 дапсе зиез ю 1Чеп Ку апд
дез1епае ше теапз оретойопа! ап4 агИзИс ехргезз1ои, $КШт тис, Чапсе зкеспез, ау ю угогК
ш епзетЫе аз а дапсе {еаспег, @1516иНоп эбазе, 1е "сииге" оЁ регогтапсе. Тгашите шейфодо1оэу:
гашиие 1$ сопдисеа ш пе Ююги оЁ ргасйса] с1аззез ш зесНопз, уЛисЬ аге ргеседе4 Бу 1естогез ап4
геуле\уз. С1аззез аге Базе оп Ше тефо4 "Вот зппр/е {0 сотр!ех", юг ше огтайоп оЁ ргоез$1опа|
3КШ5 айег [еагитя пе\у таена|, задет ргасйсе |еаге сот штпаНоп$ сотрозед Бу идет;регогтегз, аз ме] аз гереамие Фе шашше шаепа ппргоуше регогтапсе {есфи4аиез, ап4
тефо4о]оз1са| апа[уз15 оЁ поуетеп. Сопго| оЁ зва4епёз ' Кпо\Ле4ее 15 сагед ой ш фе Ююгт оЁ
ргасиса1 детопэхганопт$ Фиги ЕКБаплз, свескКше фе сотр/еНоп оф 1азКз юг ш4ерепдепе \уогК,
соПоаицитз, ога| зигуеу-те'о4дооз1са! апа|уз1$
Те огоЁ йпа!| сопго|, дигто уувеВ Фе ]еуе о{ Гогте4 сотреепсе$ ууШ Бе деегитед
Ехат
Сопаюпз Гог обашио 10ап$
- айепашс с1а$$е5;

фе пар|етешайоп оЁ $В5;
КеершФ по{е5;
сопго] ууогК;

- героп;
]есбиге по{ез;

- Ше папретещаНоп оЁ зетлтаг аз51ептеп{5.
Геагипх $0015 песеззагу №0 пирешеп а - УотК ргоотатте
Ч15етрте (шешате ТЗО, вапдои()

|

- зуЦабиз;
- а6згасёз оЁ]есигез;
- сш! 4еНпез Гог сотр!ейис 1азКз;



- ибегаснуе уйиеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 019$1с сете;
- РУР у14ео еди1ртепт;
- ТУ

Тщегааге
1. Хаёзерта К., КИтоу А., ВасШег К., То!зауа М., Еагтапуат5 Е. "ЕоК 5аее Чапсе" Раш 1. - М.,
1976.
2. АуиКВапоу В. С. "МоботарБу оЁ ФееЙпез" - Ашпафу, 2002.

. ТКасрепКо Т. "Рок дапсез" - Мозсох,, 1975.

. ГориКВоу А., 5Мтуаеу А., ВосВагоу А. "Еип4атепиа[$ оЁ спагасе ис Чапсе" - Г..-М., 1939.

. ТКасфепКоТ. "КК дапсе" - Мозсозу, 1967.
‚ Оготоу Уч. Г. "Рапсе ап4 ($ го!е ше ирбиете оЁ азс сиКаге" РР-1997.
. Юагточци: А., АБаузиЕ. "ТВе агё оЁ Е!атепсо дапсе" - Мозсох,, 1984.
‚ ЭшкоЦта М. " Еотг ехегс1е$. [5501$ оЁ спагасбег15 с дапсе " - Мозсоу», 1972.

9. Возиз|аузКауа А.С. " юК %азе дапсе- - Мозсох,, 2005.
10. Вогроу А. Рапсез оР фе реорез оР\пе 05ЗКБ. - Мозсо\, 1983. Раш 1; 1984; Рае 2; 1988; Раш 3.

©
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Моадше пате ЕГЕСТТУЕ МООСГЕ14
Со4е апд паше оЁ 915с1рте ОМ 3308 ]а22 дапсе
Зетез{ег 6 Зетезег
Тре пишБег оЁ сгед$ оЁ 415етрИпе 3

Зигпате, пиа[$ - розоп о? гезроп$е Азтатоуа О. О.-зепог {еаспег;
{сасПпег, 1еаЧ шо фе 415стрИпе Кабдизоуа О. Е.-зетог {еаспег
Гапоцасе оЁ тугисНоп Визз1ап |апгчаре, Епе!1$В |апоцаее
'ТЬе о! питБег о? Воиг$ оп те Фоги$ ОГ 90
{гашиио (есфаге$, зепитагз, ргасйса,
1аБогафогу апд 5910, ЗВО, ес.)
РгегедиЦе$ ОБН 1217 / Те Баз1с$ оР\фе тодеги

свогеозгарну, ВО 3221 / ВаЦе! зутпазисз, и
3224 / Занести

Роз-геди$ Иез ММБН 4311 / А уогКзор о# дапсез оЁГайп
Атепгсап ргоотат

Тве ригрозе ое @5срИше ап4 Ше гезиН$ Гогиша{е ш {егт$ оЁ сошреепс!ез
ТВе айпи — фе тат соа| ое соигзе 15 {о шазег Че {еспшдие оЁ}а77, Чапсе, сотреепе регогтапсе
@зр!ау ап4 {васшео4з; ефисайоп ап4 фогтайоп оР зрес1азё5-сВогеоргарвег ууш-Чер®
Кпо\Леэе ап4 ргасйса| $КИ$ оРа зрес1а5

`|Квоуу — абоцЕ Фе зрес!Йс$ оЁ}а77 Чапсе сийиге деуеортепЕ
То БеаЫе №о — апа[у2е апд 4еуеор Пе дгатабиго1са] Ба$15 оРа спогеортарЬс ууогК; зейесё плиз1с ог
дапсез апа моу’ паиз1са| тайена[; апа[ухе ап асе а дапсе оп 1е гесог4, сописе геВеагза1
У/огк; уогК оп фе деуеортепоЁ р]азйсйу, соог4тайоп, Боду, 1е95, пап4з, Неаа; пиргоу1зе, Нп4 а
пиз1са|, етойопа| апа р!азИс зоол о тофеги Чапсе; изе Не асаинге4 регогииш? $К5 апд анез
п {еасб ше
Науе $КШ5 — ргасйса| дЧетопуганоп; редарортса| зКШз оЁ сопдисёпеа 1ез50п; роззезз1оп оЁ ]ех1са!|
шаена!
П15ерИпе зиттагу
Та72 дапсе аз а зресла] буре оРр!азйс 1апеиазе. Ваз!с рипс!рез оЁ}а77 дапсе феспиаие. ЗиЧу оЁ }а22.
дапсе 1есыиаиез. ЗипЙанИез ап@ аШегепсез Бебмееп }а77. Чапсе ап@ оег Чапсе есьиаиез апа
уез. Ога\иие оЁГ а сошетрогагу Чапсе. Теспи!иез ап@ рипс!рез о# }а77 Чапсе сотроз!Ноп.
\опапв ий тизса| таена| ап4 тпуйт аз е та сотропеп оЁ }а22; спогеоргарву. ТВе изе оЁ
тодеги р!азИс$ ш спогеоогарЫс ргодисНоп$
Тре югш 07 Йпа! сопего], Чите ууЫсВ ве еуе! 0# огтед сотреепстез ууБе деегитед
Ехат



Сопдопз$ Гог обашио 1020$
- айепато с1аз$ез;
- Ме паретещаноп оЁ 5В$;:

Кеерше по{е$;
сопго] УгогК;

героге;
- [есбиге пофез;
- Фе ппретешаноп о# зепипаг азз1оплети.
Геагии$ {0015 песеззагу 0 паретеп( а - уогК ргостатте
Ч15с1рИте (шсшаше ТЗО, Вапдои® - зУПаби$;

- а6згас($ оЁ есфигез;
- зи4еПпез Рог сотр/ени? (азКз;
- иегасйуе уйцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- пис сепие;
- РУО у!4ео еди!ртепЕ;
- ТУ

Гиегаиге
1. Вори$1аузКауа А. Тесриаие оёЁ]а72 дапсе регогтапсе.- Мозсо\,, 2013.
2. Робгоуо!зКауа К. [задога Оипсап ап4 {пеа{ег сииге оР1Ве подеги ега.- Г..: ГОТТМЕК, 1992
3. МетаГ. О. ]а22. дапсе: а1ехфооК Юг задет ап4 1еасфегз оЁ шзИйщез оГагЕ ап4 сиШиге, соПесез
ап зсВоо]$ оЁсииге / Г. О. [Меуа.- 214 е4. — СпеуаЫтзК, 2000.- 106 р.
4. Мооге А. Кеу1зеа {есбтаие оЁ Епгореап Чапсе/ А. Мооге.- ЗРЬ., 1993.
5. Мооге А. ТесбиаиеоЁ Еигореап Чапсе / А. Мооге.- Киезюп, 1989.
6. Мат У. Уи. Модеги-]а727. дапсе: Н1югу. Меоа. Ргасйсе. Мозсо\: СТИ, 2000.
7. РоасКоуа $. 5. Ваз1с$ оГ тодеги дапсе/ $. 5. РоасКоуа. Козюу-оп-4оп: Еегих, 2006. 75р.8. 14огоу У. Модегп дапсе.- Мозсо\’: Регупа, 1922
9. Бууезег У. Модеги Еигореап Чапсез / У. Зууезет.- ЗРЬ., 1995.

Модше паше ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ15
Со4е ап4 паше о{ д15с1рИпе РЕТ 3225 УогК5Вор ое Еигореап дапсе
Зешез{ег 6 Зетезщег
Те питБег01 сгед$ о{ д15с1рИпе 3

Зигпаше, 115 - роз! юп о{ гезропШе Кеп7Щеует К. У. — зетог 1есбагег;
{еаспек, [еад тс Ве 41зеа1рИпе Мол1зесу Е. 5.-зеп1ог {еасВег
Гапоцаре о{ тзегисНоп Визз1ап, Епе13В
ТБе 10а! питБег оВоиг$ оп Фе югиа$ оЁ 90
гашишо (]есбигез, зеттаг$, ргасйса[,
1аБогафогу апд Эша, ЗВО, ек.)
Ргегеди1$Нез | РЪВТ 3303 / Зронз БаПгоот Чапсе \могКзВор
Ро${-геди5 Кез РТЕР 4309 / Рапсе \могК5пор оЁ1е Еигореап

ргогтат
Тре ригрозе оЁ Фе д15с1рИпе апд Фе гези 65 Гогиша{е4 ш {егт$ 0? сотреепсе5
ТВе айп — ргасйса| деуеортепе оё Ягигез ап зап4аг4 соппесйопз ш Епгореап дапсе, ргерагайоп
оЁге зресла| 1$ Гог ргоЁезз1опа| асйуШез шт фе Не!4 оЁ зрог5 ап4 БаПгоот Чапсе ап4 {еасБте
Кпоуу — Фе шефо4 оЁ ре{юпиште Емгореап Чапсез ш фе уоте оЁ "Е " с1азз, тефодоюзса1
(еспиаиез гог такт шаг\диа| $апдаг4 сотроипд$з, гатте сотроип4$ ап4 сотрейнуе уамаНопз
То Бе аЫе Фо — ргасисаЦу сотраепИу зНо\у пе пашше таена] ш а с1аззез, 10 Бе ош! 4ед ш \етео4 оЁ реогтше Еигореап дапсез
Науе $КШ$ — Шеогейса! ап4 те#о4о!оз1са| апа|уз15 оЁ Фе 1еззоп оп Еигореап дапсе, з@есНоп оЁ
тиз!са| ассотрапитепть шейфодо!о1са| 1ауоий оЁ едисайопа! таема]
О5ерИпе зиштагу



Тре ргозгат "\МогкзПор оЁ Ше Еигореап Чапсе" рго\!4ез фог ве зш4у оР4есфЬшацез апа теоаз оЁ
ргасйса! ргасисе оЁ БаШгоот Чапсе \есВииез оЁ фе Еигореап ргоогат оп йе Баз!5 оЁ Базс
сотроип4$з, гашт!ие сотроип4$ ап уайаНопз уШей Аи®ег сотрИсайоп. ЗКИ$ оЁ сопдисИпе
апа апа[у7те е |еззоп аге асдише4. Озе оР4{египо!осу ш ЕпейВ
Тве Гоги оЁ Йпа| сопёго|, Чигшо уеЬ те еуе! о{ Фогтед сотреепсез ууБе деегттед
Ехат
Сопдюоп$ Гог обашие 1юап$
- ацепа те с1аз5ез;

фе паретещайоп о? $85;
Кеерш? поез;
сопго| ууогК:

герог;
1есгаге по{ез;

- бе пирешещайоп оЁ зеттаг а5$1ептег5.
Геагиио 1001$ песеззагу 10 ипретеп( а - Уогк ргоотатите
Ч15ерИпе (шсшаш? Т5О, Вапдоцб) - зуПаби$;

- а65гасе$ о есигез;
- см4еПпез Юг сотр/ейпо (азКз;
- иуегаснуе упцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- п10$1с сешге;
- РУО у14ео еди1ртене;
- ТУ

Гиегааге
1. ГуапоузКу №. Р. ВаЙгоот дапсе ое ХУ1-Х[Х сепнез. едцей Бу Уи. 1. З1опип$Ку;
2. ОгазКауа У.1. Оп фе рго Мет оЁ то4еги БаЙгоот свогеоэгарру, Мозсоу», 1974.;
3. Збрапоуа У. М., Ога1Кауа У. 1. Модеги БаЙгоота дапсе, Мозсоху, 1978;
4. Мооге А. Кеу1зед {есииаие оРрегогтапсе оРЕпгореап ап4 Гайп Атегсап Чапсез, Гоп4оп, 1993;
5. Зрепсег Р., Неги О. Оцезйопз ап4 апз\уегз ог раззше Ехаил$ т Еигореаи ап4 Гани Атенсап дапсе
Рог омаште Ше "АЗЗОСАТЕ" ашаЙйсаноп ш пе Ппрена! зос1е!у о# дапсе феасПегз. Г.опдоп-байие
РаегзБиго
6. Ра Уи. 5. Тесфиаие о Еигореап Чапсе ре{огтаисе. РагЕ 3. диск эер / Уи.$. Ри — - Гопдоп-
ЭРЬ, 1996-60 р.
7. ВеЙКоуа А. М. Ва!оот 4апс!те. - Мозсо\, 1977.
8. Вок В. МефоЧ!са] шзигасвопз 1ю Пер а помтсе {еасНег оРЪаПгоот апсе.- Мозсоуу, 1972
9. МазПКоу А.У. 5рон5 дапсше. - М., 2003. - 186 р.
10. Ра Уч. Веу1зе4 {есбтаие г ремогтуие Еигореап дапсез. 51оуу ума. - Гопдоп-ЗРЬ., 1996. - 81
р.
ПП. Ра Уч. $. Ве\1ве4 цеспийие оЁ Еигореап Чапсе регогтапсе. Тапго-Гопдоп-Заше РаетзБиго,
1996. - 57 р.
12. Ра Уи. $. Веу1ед 1есбиаие оЁ Еигореап Чапсе регогтапсе. \У1еппезе ууа|2-Гопдоп-Заши
Раегзбиго, 1995. - 18 р.
13. Ра Уи. 5. Ве\1зед {еспийдие оЁ Еигореап Чапсе регогтапсе. Еохго-Гопаоп-$РЬ., 1996. — 62 р.
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ15
Соде ап@ паше оЁ 4151 рИпе ЕТ 13225 Ейгореап дапсе {еспи!ацез1
Зешезег 6 Зетезег
Тре пишьег о? сгед5 о а15ерИпе 3

Зигпаше, иа1$ - розюп о? гезропзе Кепикеует В. У. — зетог 1есвигег;
{еаспег, [еад ш? Фе 915с1рте Мол15ееу Е. 5.-зетог {еасВег.
Гапгиасе оЁ тугисбоп Виззап, Епе$8



Тре 0121 питБего? Воиг$ оп Фе юга о 90
гашиио (]есбигез, зетитаг$, ргасйса
1аБогафгу апд Эа, ЗВО, ес.)
Ргегеди5 Нез РЪВТ 3303 / Зромз БаЙгоот дапсше ууогК$Пор
Роз{-геди5 Нез ТЬВТ 4309 / Тесршаие оЁ регюогтаисе оЁ

зрогз Ба!гоот апсе
ТВе ригрозе о? фе 415срИпе ап@ Те гези5 Гогишайе4 п {егтб 0? сотреепсте$
Тве айпи — тазегие Ше {еспи1аще оЁ регио Еигореап Чапсез, ргерагте Виаге зрес1а!!зёз Ког

рго{езз1опа|! асиу1ез ш {Пе Не!4 оЁ 5рог$ ап БаПгоот апсе ап4 {еасб1е
Кпоуу — ше (еспшаце оЁ реогиише Еигореап Чапсез ш Ше уоте оЁ'С " с<1азз, тефодо!ов1са|
{есптаиез Рог такте ш@г\1аца! %апдаг4 сотроипа$з, гаште сотроип4$ ап4 сотрейнуе уамаНопз
То Бе аЫе №0 — ргасисаЦу зво\у Ше пашшя шаена] ш а| с1аззез, ю Бе ои14еЯ ш Ше шео4 оЁ
реогиит? Еигореап дапсез. ВиП4 а [еззоп ап4 зейесё тиз1с таема! ог Ше 1езз0п
Науе $КИ5 — Шеогейса] ап тейо4о!оз1са] апа1уз1$ оЁ 1е |еззоп оп Еигореап Чапсе ап тшизс,
зеесйоп оЁтиз!са| ассотрапипепь шеодоовтса! 1ауоц{ оЁ едисаНопа! таеа]
Пу5етрИпе зититагу
Тве ргосгат "Еигореап Чапсе {ест аиез" ргоу!4ез ог пе зиау о4еспиаиез ап те!од$ оЁргас@са!
ргасисе оЁ БаПгоота Чапсе 1еспи!диез оЁ фе Еигореап ргоргат оп фе Баз15 оЁ Бас сотроипд$,
таня сотроии@з ап4 уанайопз ууйв фе Вигфег сотрИсайоп. $КШ$ оЁ сопдисйпе ап4 апау7ште
(те ]е55оп аге асашгед. Озе о 4егито!озу ш ЕпеИ$В
Тре огт 0Ё йпа! сопего|, дигшо ууШеВ Фе ]еуе| о{ Гогтед сотреепсе$ уШ Бе деегттед
Ехат
Сопа!оп$ Гог оМашишо 1оап$
- абепато с1аз$е5;

Фе пиретещайоп ог 5В$;
Кеерше по{ез;
сопбго[ У’огК;

героге;
[есиге по{ез;
фе пиретещаноп оЁ зепиштаг аз51ептеп5.

Геагишр 10015 песеззагу 0 ппретепа - \огК ргоэтатте
Ч15срИте (шсшате ТЗО, Вапдои®

—

- зуЦабиз;
- аб згас$ оЁесбигез;
- си4еПпез Рог сотр енпе {азКз;
- ищегасиуе уйиеБоага;
- |е4 зсгееп:
- пис сешге;
- РУО у!4ео едшртепе;
- ТУ

Гцегашге
1. [уапоузКу М. Р. Ва!гоот дайсе ое ХУ\У1-ХХ сепичез. е4е4 Бу Уи. 1. З1опиязКу;
2. Ога|5Кауа У. Г. Оп Фе рго ет оЁ тодегп БаПгоот спогеостарву, Мозсох», 1974.;
3. 5илеапоуа У. М., Ога]5Кауа У. 1. Модеги БаЙгоот 4апсе, Мозсо\у, 1978;
4. Мооге А. Веу1зед 4еспи1аие оРрегогтапсе оРЕпгореап ап4 Гайп Атенсап Чапсез, Гопдоп, 1993.;
5. орепсег Р., Нег О. ОцезНоп$ ап4 апзууегз ог раззше Ехапаз ш Еигореап ап4 Гайп Атепсап дапсе
Гог оМашше Ше "АЗЗОСТАТЕ" диа|Ясайоп ш фе Ппрепа| зос1ейу о дапсе {еасВегз. Гопдоп-баше
РаегзБиге
6. Ра Уи.5. Тесвичдие оЁ Еигореап Аапсе регогтапсе. Рам 3. ашсК эер / Уи.$. Ри — - Гопдоп-
ЗРЬ, 1996-60р.
7. ВеЙКоуаА. М. ВаЙгоот Чапс!те.- Мозсоу», 1977.
8. Вок В. Мефо4!са!| шзигасНоп$ тю Пер а поутсе {еасНег оЁ БаЙгоот Чапсе. - Мозсо\», 1972
9. МазВКоу А.У. Зроп$ дапсшр.- М., 2003. - 186 р.



10. Ра Уч. Веу15ед 1есбмаие ог реогиит Еигореап дапсез. З1оуу ууаН. - Гоп4оп-$РЬ., 1996. - 81
р
1. Ра Уи. $. Ве\у1зе4 1есфийдие оЁ Еигореап Чапсе регогтапсе. Тапзо-Г.опдоп-Зайше РеегзБиго,
1996. - 57 р.
12. Рш Уч. 5. Веу1зе4 1есЬмаие оЁ Еигореап Чапсе регогтапсе. \У1еппезе \ма-Г.опдоп-Зае
РаегзБиго, 1995. - 18 р.
13. Ра Уи. 5. Веу1зе4 (есвидие оЁ Емгореап дапсе регюгтапсе. Еохо{-Гопдоп-5РЬ., 1996. - 62р.
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ16
Соде ап@ паше о? 415 с1рИпе КЗВТ 3226 СотрозШоп оЁ зрогз БаИгоота

Чапсе
Зетезег 6 Зетезег
Тре питЬегосгед$ оЁ 415српе 3

Зигпаше, пиа[5 - розоп о? гезроп$ Ые Мо1зееуЕ.5. — зепог {еаспег;
{еаспег, 1еадт? пе 415с1рИте Кеп7ЖеуетВ.У. — зетог 1ес@агег.

Гаприасе о тугасНоп ВКиззап, Епе158
'Тве о! пишфег о{ Воиг$ оп Те югиа$ о? 90
{гашишо (]есфиге$, зепттагз, ргасйса,
1аБогаогу апд 590, ЗВО, ес.)
Ргегедие5 КВТ 3214 / Те сотроз!оп о БаШгоот дапсе
Ро${-геди $ез ВВТ 4310 / Оцесйпе а баПгоот Чапсе
Тве ригрозе о{ ве а15с1рШпе ап@ е гези!5 гогтиа йеш (егта$ 0{ сотреепсез
Тве апп — тазетте Ше (есбтаце оЁ сотрозте сотроз01$ Юг зрогз БаЙгоот Чапсе, ргеранпо
Киге зресла1 56$ Гог ргоезз1опа] асйуШез ш Ше Не!4 оЁ зрогё5 БаЙгоота Чапсе ап4 {еасб ше
Кпоу — шефод!са| Базез оЁ сотрозшвё сотрозопз ог зрог5 БаШгоот Чапсше, шефодоор1са!
чесптиаиез Юг сотрозше ша! $апдаг4 сотроцп4$, гаште сотроий4з апд сотреннуе
уапай 01$
То БеаЫе ®0 — ргасйсаПу зВо\у Ше $КШ5 оЁ сотрозше зром$ БаЙгоот дапсте сотрозюз, зейесё
шиз1са] таёена| Юг сотро$101$
Науе $КИ5 — Шеогейса!| ап4 те#фодо!о21са| апа!уз15 оРфаИгоот Чапсе сотрозои$ апа сотропп4$,
з@есйоп оЁ шиз{са! ассотрапитепе, тео4о|оз1са! 1ауощ оЁ едисайопа| табета]
О5арИпе заттагу
Еогилз Фе спогеозгаро!с фишКше оРе идее оп Ше Баз1$ оЁ роз БаПгоот дапсе, аз \ме аз разис
ап4 сотроз!опа! Ееабигез. Оигие 1$ ргоэгат, зб4еп$ пи |еагп Во\\ {0 сотрозе БаЙгоот Чапсе
сотрозопз оЁЕигореап апд Габи Атенсап ргоогатз, ап сотгесИу 1ау Фет оц оп фе зИе
Тре Гогт о{ Йпа| сопго], Фант зусВ Фе 1еуе| о{ Фогте4 сотреепс!ез зуБе дейегттеа
Ехат
Сопа 1оп$ Гог обатие 1оап$
- айепа то с1а$$е5;
- Фе парететщайоп оЁ $В$5;
- Кеерш? по{е5;
- сопго| мотк;
- гером;
- Тесфаге по{ез;
- Фе паретещайоп оЁ зепипаг азз1ептепи5.
Геагишр 10015 песеззагу 0 ипрешеп{ а - \ок ргоргатте
915ре (шсшаше Т$О, Вапдои0 - зуПаби$;

- а63гас$ о ]есбигез;
- омеПпез Гог сотр!ейпе {азКз;
- иегаспуе уйцеБоага;
- [е4 зстееп;
- пи$1с сепие;



- РУО у14ео еди!ртепЕ;
- ТУ

ГКегатиге
1. [уапоузКу М. Р. ВаШгоот Чапсе ое ХУ1-Х[Х сепанез. е4цед Бу Уи.[. ЗюпнизКу:
2. ОгазКауа У. 1. Оп Фе ргоет оЁ тодеги БаПгоот свогеоэгарву, Мозсо\», 1974.;
3. Зблеапоуа У. М., Ога]5Кауа У.Г. Модегт БаЙгоот апсе, Мозсо\, 1978;
4. Мооге А. Кеу1зе4 цеспиаие оРрегогтапсе оЁЕигореап ап4 Гайп Атенсаи дапсез, Г.оп4оп, 1993.;
5. Зрепсег Р., Неги О. ОцезНопз ап4 апз\егз Юг Ие Ехат ш Еигореап ап4 Гайи Атенсап дапсе "оп
омашише Ше диаЙЯсайоп "1ауууег" ш фе Ппрена! зос1еёу оЁЧапсе {еасвегз. Гоп4оп-Зани РевегзБиго.
6. Сиу Но\ага Тесьмаце оЁ Еигореап дапсе
7. Пирена| зослебу оЁ Чапсе {еасВег$ Теси!дие оР Еигореап Чапсе регогпапсе, гапз|ае4 Нот
Еп2115В апд едед Бу Уи.Ра, Гопдоп-Заш Реегзбиго, 1996
8. [запеу А. Т. Нзюгу оЁ зрог$ БаЙгоот Чапсе. Техоок.- Айпау: Сооарить 2012.- 151 р., Е1ю.
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ16
Соде ап4 паше оЁ @1зс1рИте ТЗВТ 3226 Зроп5 Ба!гоот Чапсе соасвте
Зетезег 6 Зетезег
ТЬе пишБегоё сгед$ оЁ 415с1рНпе 3

Зигпаше, и!На[5 - розоп оЁ гезроп$е Мотзеет Е. $5.-зетог 1еасВег;
{еасВег, 1еа то {пе 915с1рИте Кеп7Кеуест К.У.— зетог [есбигег
Гапоицасе о? тугисНоп Вч5$1ап, Еп?ИИ
Тве {01| пишБег о? Воиг$ оп Те юги$ о 90
{гашишо (есбиге$, зеттаг$, ргасЯса|,
1афогафогу апд Зито, ЗВО, ес.)
Ргегеди$ Нез РЪВТ 3303 / Зрогз Ба!гоот Чапсе \могКзВор
Роз{-геди1$ Нез ТВТ 4309 / Теспшаие оЁ регогтапсе оЁ

зрогз БаЙгоот Чапсе
Тве ригрозе оЁ пе абс рИпе ап@ Фе гезиН$ Гоги]е4 ш {егил$ о сотреепсез
Ригрозе — ргасйса! тазегу оЁ зрогёз БаШгоот дапсе тоуетеп$, таште оЁ Рабие зрес1а $8 Кг
ргоЁез1опа| асиуез шт те Не!4 оЁ ром Ба!Шгоот Чапсе ап4 редадоз1са! асиу Нез
То Кпоуу — Шеогу ап тешфо4 оЁ регЮгими? зрогёз БаШгоот Чапсез, теоФса| {есфаиез оЁ
сотрШиз зерагае х(апдаг4 соппесйопз, гашите соппесйопз апа сотренНуе уанайопз
То Бе аЫе вю — ргасисаПу зВо\/ пе едисайопа! шайена! оп а с1аззез, {© пауеае ш фе шейо4 оЁ
регогтапсе оф зром$ Ба!гоот Чапсше. Ви!а |еззоп ап4 р1сК ир тиз!с таена! ог Ше|е5зоп
Науе $КШ$ — феогейса| ап ше!фо1са! апа!у515 оЁ йе 1е5з0п оп зрогё5 БаЙгоот Чапсте, зе]есйоп оЁ
тиз!са] ассоппрапитепе, шефо41са! 1ауо{ оЁ едисайопа! таена!
О15ерпе заттагу
Тре ргозгат Фогилз редавовса| 115 т Вионае, ууогкше ош е зтае асйоп оЁ ргеу1оц$1у зае4
Вригез, аз \уеЙ аз Бгтоше 0 ажютайзт Ше Баз1с $КШ$ о $асште Боду, Вап$ ап4 Еееаз \ме аз
деуеюрше ве аШу оЁ за4еп($ апа!уте апд ш4дерепаепИу сотрозеа зе{ о{ ехегс1зез
Тре Гогт оЁ Йпа| сопёго|, диние уумсВ Ве 1еуе] ой Фогтед сотреепсе$ ууШ Бе деегитед
Ехат
Сопа!оп$ Гог оао 1оап$
- айепЧ те с1аз5ез;
- Фе пиретещанНоп оЁ5В$;
- Кеершс по{е$;
- сопго] уогК;
- герог;
- [есбиге по{ез;
- Фе пиретещайоп оЁ зепитаг аз$1ептеги$.



Геагито {0015 песеззагу 0 ппр!етеп( а - \оК рговгатте
915е1рИте (шестое Т$О, Вапдои() - зуПаби$;

- а65гас{$ оЁ]есфигез;
- аеПпез Кг сотр/ейпе {азКз;
- ииегасйуе мЮИеБоага;
- [е4 зсгееп;
- п95$1с сешге;
- РУО у!4ео еди1ртепЕ;
- ТУ

Гегавге
1. [уапоузку М.Р. ВаЙгоот Рапсе оЁ1е 1611 ап4 19% сепинез. ед пед Бу У.Т. $1опилзКу:
2. Ота| У.1. То пе ргоМет оЁ тодеги БаЙгоот свогеостарву, М., 1974;
3. ЗилКВапоуа У.М., Ога! У.Т. Модеги ВаЙгоот Рапсе, М.., 1978;
4, Мооге А. Веу15е4 {есфтаие оРЕпгореап ап4 Гайи Атегсап дапсез, Гоп4оп, 1993;
5. брепсегР., Нагпе О. Оцезйоп$ ап4 Апз\тегз ог Раззте Ехатз оп Еигореап апд Гат Атенсап
Рапсез" оп фе аца|йсаНоп "АЗЗОСТАТЕ" ш 1е прена| Зосейу оЁ Раисе ТеасПегз. Г.оп4оп ю $.
РаегзБиго.
6. Сиу Но\уага Тесбмаце оЁ Епгореап Рапсе
7. Ппрепа| Зослеёу оР Рапсе Теаспегз Тесбшаие оё Еигореап Чапсез, гапз!айе4 Нот ЕпеЙзВ ап4
сацона! Бу У.Р!та, Гопдоп - 54, РеегзБаго, 1996
8. [заПеу А.Т. Н1зюгу о зрог5 БаЙгоот Чапсе. Тиюна!. - Аппаёу: Сооаргиь 2012.- 151 3., Ш.

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОТОГЕ17
Соде ап4 паше о? 415 1рИпе ТОМЗТ 3227 Теспмаие оЁ регРогии

РК $аве дапсе
Зетез{ег 6 Зетезег
Тве питфег оЁ сгедИз оЁ 415етрИпе 3

Зигпате, пиа[5 - ро$!оп о# гезроп$1 Ме {еасВег, АПзВеуа А. Т.-Рго{еззог;
1еадто пе 415с1рПпе Кабдизоуа О. Е.-зет1ог (еасКег
Гапоцасе о! шзгисНоп Виззап, КатакВ
Тре о! пишБег оЁ Воиг$ оп Фе Гоги ой ташше  |90

(есбигез, зепитагз, ргасйса|, 1абогаогу апа За,ЗВО, ес.) |

Ргегедизе5 РМТ Ш 3222 / Тве мозвор ЮК-
уаре дапсеШ, МОРМФТ 3222
Мефодо|оз1са| Коип4аНопз оР4еасбто
ЮЩК-засе дапсе

Роз{-гедиз вез УТ 4233 / Опема| дапсе

Тре ригрозе о? фе 5срИпе ап4 Ше гезиН$ огтшае4 ш {егт$ оЁ сотреепстез
Ригрозе — (еспшаиез оЁ ре{огиие тшоуетепз оп оК-5азе Чапсе, ргерагае Вмиге зресла|-
спогеовгаррегз Рог ргоезз1юопа! асйуШез ш пе Не!4 оЁ оК-уаре спогеоогарВу апа редагое1са]
аспуез
То Кпоуу — {еспшаце ап4 тефо4 оф регогиите Ко-5аре Чапсе тоуетепи$ аё уаноцз гашиле
Зарез оРгашие, тефо41са| пефо4$ оЁ сотр!ие зерагае гатте сотпайопз а йе тасБте,
дер1оуе4 соттаНопз ап4 зКесвез ш ше пе ое ВаЦ
То БеаЫе ®0 — ргасйсаПу зВо\у фе ефисайопа| та{еча! п аП зесНопз, 10 паурае ш фе тео4 оЁ
регогиип фоК-зазе дапсе, сотриз ефисайопа! сотпайопз ап \По|е [еззопз, п ве з@есНоп
оЁ тиз!са] табена| 0 ассотрапу е 1ез5оп
Науе $КШ5 — Шеогейса]-тефоФса! апа1уз15 оЁ Ше |еззоп оп юК-чаее Чапсе апа шааиа!
едисайопа| соттайопз$, з@есйоп оЁ тизса| ассотрапиптепь тебфоЧ1са| |ауоцё оЁ едисайопа]
тайета], шефод-зёгисвига! ап4 таеашаеА] апа|у1з о зесНоп$ оК-заее Чапсе



Оу5ерИпе зиттаку
Геагишя Фе {есбиаие оЁ ре!огише ЮК-чазе Чапсе. Геагите фе (есбшаие оЁ засВ Чапсез аз:
"СоозеБитрз," "Тагаще!а," "Махигка," "КтаКоуаК," ЗрапизВ, Кизчап, ОКгайиап дапсез, ер.

Тре Гоги 0# йпа! сопго], диние ууШе [еуе] оЁ Гогте4 сотреепс!ез ууБе деегитед
Ехат
Сопдюопз$ Гог оббашио 1юап$
- ацепашс с1а$$е5;

фе пирететаНоп оЁ 58$;
Кеерше по{е5;
с0пго] УуогК;

- герог;
]естиге поез;

- Фе паретещайоп оЁ зептаг аз$1ептеп5.
Геагииз {0015 песеззагу $0 ппрешепёа 915с1рИпе - \уогК ргоэтапите
(шсадте ТЗО, Вапдои0) - зуПаБи$;

- а6$гасёз оЁесигез;
- оиаеПпез Гог сотр!ейие (азКз;
- иегасйуе ууйкеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 01151с сете;
- РУО у4ео едшртепе;
- ТУ

ТГиегааге
1. Мехиюзмтсй Г. Веагиз1ап Ю/К дапсез, дапсез, сатез. МиззК, 1978.
2. Вогроу А. Рапсше реорез ое ОЗ5БК.М., 1983.Р.1; 1984; Р.2; 1988; СВ.3.
3. МазепКо @. Рапсше оЁ фе Уо|са реор!ез. Затага, 1992.
4. Сизеу С. Мефо4 оР1еасНше Ю1К дапсе (ехегс1зе$ аё Ше тасНше). М., 2002.
5. тахерша К.., КИто\А., В4сМег К., То]5юу М., ЕагтапуатЕ. Реор!е'з З(азе Рапсе. М., 1976.р6. КИтоуА. Ваз1с$ о Кизз1ап дапсе. М., 1994.
7. Глп21з Уи, З]аууоцпаз, Ке[ауйз У. ГИфиатшап ЮК дапсез. УЦииаз, 1953
8. Тастоу О. Таёаг дапсез. Кахап, 1984.
9. ТКаспепко Т. Родапсез. М., 1975.
10. СазКагоу Е. ВазКг дапсез. Ча,1978.
Модше паше ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ17
Соде ап4 паше о? 415срИпе НМ 3227 СвогеоргарЫс |егасу
Зешез{етг 6 Зетезег
Тье питрег о{ сгед 1$ о{ 915с1рИпе 3

Зигпаше, и!@а[5- роз!оп о{ гезропз Ме феасвег, Капеюу М.1. - Аззосае РгоЁеззог;
1еа4ш? пе 41зсрИпе ОивбитагаНеуа К.О.- {еаспег
Гапгиаре о{ ш$@гисНоп Кизз1ап, КахаКВ
ТБе 0 пишБег оЁ Воиг$ оп Ше №0ги$ 0Ё гашше 90
(Шесбиге$, зепитаг$, ргасйса|, [аБогаюгу апа З910,
ЭКО, ес.)
Ргегеди1$Нез ГГОН 11201 / Н1зюту оЁ югаеп

свогеоргарс агЕ Т, [ГОН П1205 /
Н1зюгу оЁ Рогеоп спогеоэгарис ап П,
РМУТ Ш 3222 / Тре могкзвор Ю-
убасе дапсеШ, [МТ2304 / Н15югу оЁ фе
уоН4 Фезег

Ро${-геди15$ Кез МВН 4313 / Тве ВегНазе оРЪаП

сбогеоргарпу



Тве ригрозе о! Фе 415с1рпе апд Фе гези!5 Гогиае4 ш {егоЁ сошреепсе$
Ригрозе — © тазег КпоУЛе4ее абоБаПе! регогтапсез, То Кпо\и апа То Ъе аЫе №0 ргасйсаПу
регРогт {пе сощейт о# зсепез ап4 уамайоп$ пот БаПеё регогапсез
То Кпоуу — Фе 5юнса| ргосез$ ое югтайоп ап деуеортеп! оЁ Ше угона БаПек агс; |ерасу оЁ
тазегз оРдотезйс апа ой БаПее агс; ТВе сопсера| аррагаваз оЁ с1аз{са| Чапсе; ТНе пеогейса1
аз15 оГШе теоа оЁ с1аз1са| Чапсе поуетеп($; Ч1егепсе Бебееп бе $Еез оЁ та[е апа Ёета!е
регогтапсе; пео4 оЁ рагзте Пе спогеостарЫс 1ехё Бу гесогФте
То Бе аЫе 0 — риса] фе Кпо\Леазе ш ргасйсе. апа[уте спогеосгарЫс \\оГКз
Науе $5 — ргасйса] 41зр]ау оЁ йастеп$, ш1у1иа| уачайоп$ ое мой 4 БаПе!о,Науе
КИ апа[уз15 оЁ спогеоргаршс ВегИасе ап4 гереноше
О15стрИпе затшагу
Тре соигзе Ююгиз КпоуЛе4ве абойё 1е цех оЁ е таш \огкз ог шаГУ!Чиа| НастеоЁ Фе
спогеостармс пегИаре регогте4 т езегз, аз \меЙ аз фе абИИу ю Четопзгае И. ю тазег Не
Юогт, р!азс |апемазе, пле#о4$ о{ спогеоргарс ипазентаее
Тре юг07 Йпа| сопго], дигшае ууШсВ пе еуе! о? Гогтед сотреепстез ууБе деегттед
Ехат
СопаШоп$ ог обатшиие 10ап$
- ацепа ше с1аз$ез;
- Фе пирететщайоп оЁ $В$;
- Кеерше по{е$;
- сопго] могК:
- гером;
- [есбаге поез;
- Фе пиретешайоп оЁ зепипаг аз$1ептепи5.
Геагиио 10015 песеззагу 0 парешепЕ а 915с1рИпе - \УогГК ргоэгатите
(шем то Т$О, вапдои() - зУПаБи$;

- аб 5гас{$ оРТестигез;
- си14еПпез Юг сотр!ейпз {азКз;
- ибегасйуе упцеБоага;
- |е4 зсгееп;
- 011$1с сепие;
- РУО у14ео еаииртейЕ;
- ТУ

ТГщегавге
1. ВаЦег. Епсусореа. М.: Тве Зоу1её Епсусюреа, 1981
2. Радица. А. этеай с1азз1са1 раз. М.: "Р1апеат," 2000 СВТЕЕ Тгатте ап4 Мео4 тапиа| 10-09
3. 100 БаПе! Ибгейоз. СпеуаЫа$К: Ога! Тла., 2001
4. ВайапсЬте О. З®юопе зюгу аБоие БаПее. М.: Кгоп Ргезз, 2000
5. Уап$1оу У. Агисе$ абоие БаЦее, Г..: "Мизс," 1980
6. Оеплдоу А. "Зууап ГаКе." М.: "Ать" 1985
7. Уолщеег С. "Те МисгасКег." $.-Р.: "МОГ," 1996
8. Уошщеег С. М. ЕоКт. Еайу ремоч. $.-Р.: "Нуреноп," 2004
9. Пусвеуа М. "Тве Уашт Саийоп" ш 5. РеегзЬиго. $.-Р: АВВ, 2001

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРТГЕ 18
Соде ап4 паше о? 915 е1рИте КТ 3228 КагаКВ дапсе (тае с1аз$)
Зетезег 6 Зетехег
Тве пишьег ой сгеди$ оё 415 ерИте 3

Зигпаше, 1115 - розюп о? гезропМе КуБеКоуа А. К.-Рго{еззог;
{еаспег, [са4шг е 915с1рИпе задуКоуа А. А.-зеп1ог {еаспег
Гапоцасе ой т(гисНоп Кизап, КатаКИ



ТЬе 10] пишБег о{ Воиг$ оп Фе юги$ оЁ 90
бгашио (есфигез, зепитаг$, ргасйса|,
1аБогафогу ап@ 5910, ЭВО,ес.)
Ргегеди$ Иез КТ 3228 / КагаКЬ дапсе (Еетае с1аз$)
Роз{-геди 5 Не$ УТ 4233 / Омеща дапсе |

Тве ригрозе оЁ пе @15с1рИте ап@ е гези!5 Гогии]а{е 0 т {егт$ 0Ё сотреепсие$
Ригрозе — ю зат Кпо\едзе оРтае КатаКВ дапсе шт ргасйсе; сотреепИу зНо\у е уоса \Лагу оЁ
пае КагаКИ Чапсе; по\у 10 \уогК УИа сопсегитауег; Своозе ап4 апа[ухе тиз!с та(ена| сгеануеу
ищегасе \уйй Фе ассотрап15{ Фигие Ше ргераганоп ап4 ‘гаште
То Кпоуу — тейо4 оЁ идутШе Баз!с. еетеп(5 о тае КагаКЬ дапсе. Тре тео оЁ сотредисайопа! ехатр[ез ап4 ехегсузе аё фе тасШпе ш фе свагасбег оЁ тае дапсе. ТВе таш розоп
оЁ фе Вап4$ оЁ фе рай дапсе. ТВе тефо4 оЁ сотрШпз шаше заез оп Ше зиед зесНопз
То Бе аЫе №0 — 0 изе Ше Кпо\еазе вашед ш КахакКЬ дапсе ш ргасисе; сотреепИу зВо\/ ше
уосаб\агу оЁ тае КатаКИ Чапсе; Своозе ап4 апа]ухе тиз1с таема| сгеануе[у ижегасе \И ве
ассотрап1зе Фит? Фе ргерагайоп ап4 гаш
Науе $КШ$ — ргасйса| 415р!ау ап регогглше 1есбиаие оЁ тае КахаКБ Чапсе; \/огК$ масопсегитаяег
Пу5ерИпе зиттаку
Тре Ююгиайоп оф зва4еп' Кпо\Ледее абоПе {Пеогу ап@ тефо4 оЁ{еас то фе тае зесноп оЁ
КагтаКН Чапсе. Зет асдиге а зузет о Кпо\е4ее оЁе 1ех1са| паена] оРтае КатаКВ дапсе.
Мазегте фе тшефо4$ оЁ сотрозшё дапсе сот 1тайопз, зКебсвез, спогеоргарс сотроз!0105
'Тве Гоги оЁ Нпа| сопёго|, диние уумсВ Фе Теуе] о! гогтед сотреепсе$ ууБе аейегттед
Ехат
Сопаоп$ Гог обашишо 1юап$
- ацепатс с1аз$е5;
- Ше прететайоп оЁ5К5;
- Кеершо по{ез;

сопго] \огК;
герог;
есбиге поез;

- Фе паретещайоп оЁ зептаг аз1епей.
Геагиио $0015 песеззагу $0 паретепЕ а - \уогк ргоэтатите
415с1рИпе (шестое ТЗО, Вапдои@) - зуУПабиз;

- а6згас$ о [есгез;
- зи4еПпез Рог сотр[ейпз ‘азКз;
- иегасиуе \ЮЦеБоага:
- |е4 зсгееп;
- п1051с сепге;
- РУР у!4ео еди1ртепй;
- ТУ

Гиегаиге
1. АБгох О., [зтаЦоу А. КахаКВ Ю/К дапсез, Айпа-Аща, 1961
2. Лепкшоуа 5. Музегу о! Рапсе. А|та-А1а, ОМЕК, 1960.
3. КибеКоуа А.К., [ит Т.О. ТВеогу ап@ Теаспте Мефо4 о{ КатаКВ Раисе (Таха' Бип о'ушда
зипеп уи4'з) - Азапа, 2012
4. Гат Т.О. ОКепу озКеп Ш опегу, Аапа, 2009
5. КузвуазВБауеу Т., 1.6., Кахак%ап спогеостарву, Тапа А1табу, 2005
6. Маюроу О., Спогеозтарвегз оГКахаК${ап: Шизгаед шогтаНоп Слиае (1934-2012) - Ата:
$К-ришь 2012
7. ЭваптЮфаеуа А.В. КахакН спогеоэгарВу: деуе[ортеп{ оЁ Рогиап4 агзИс плеапз, А]табу, 2006
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Соде ап@ паше о{ 415с1рИпе МРТЗПТУ 3228 ТеасН те те@о4 оЁ
‘гад !опа] зсВоо] оРопета дапсе (та[е с1азз)

Зетез{ег 6 Зетезег
Тре пишЬег оЁ сгед5 оЁ @15ерте 3

Зигпаше, и!а|$ - розоп о? гезроп Ые Азтатоуа О. О.-зетог {еасКег;
{еасВег, 1еаЧ што Фе 415с1рИте А!дат2тВагоуа О.В.- Зеп!юг Гесигег
Гапоцаре о! тзгисвоп Киз$1ап, КахакВ
Тре 10а! пишЪег оЁ Вопг$ оп Ве огОР. 90
гашиио (есфигез, зеттаг$, ргасйса1|,
1аБогафогу апд Здю, ЗВО, ес.)
Ргегеди1$е$ МРТЗИТУ 3223 / Теасше тейо4 оЁ

‘гад!опа] зсВоо] оР омега! дапсе (Еетае
с1а$$)

Ро${-гедизЦе$ Е 4233 / Епоспогеоогу
Тве ригрозе о! Фе 415 с1р!пе апа Фе гези$ Гогииае4 шт {егоЁ сотреепсе$
Ригрозе —Меагитё фе тефо41са| Баз!сз оф еасШте опета| дапсе (тайе с!азз). Ргасйса| ап
феогейса| тазёегу оЁР фе Баз1с е!етлепё$ оЁ та!е омепёа| дапсе. О1зс1рПпе заез ве югтайоп оЁ
Пе зузет оРедисаНоп оромета! Чапсе ап4 из лег В15юнса| деуеортепи
То Кпоуу — ап4 ипдег${апа Ше Чапсе си[иге, уе, таппег оР Опепа! теп'5 дапсе
То Бе аЫе № — а|п105ё сотреепйу ю регги Пе тоуетеп(; оГомепиа| дапсе (та[е с!азз)
Науе $КШ5 — изе уоиг Кпо\Лезе ш ргасйсе ап4 зНо\м пе!г зКИап4 ргоезз1опа|зт ш Ше саизе
Ру5ерИпе зиттакгу
Зшидуте е Феогейса| ап4 шефоса| рипс!р[ез оР4еасШте фе шаопа] зсВоо| оЁ теп'$ дапсез
оЁ Пе БазЕ ап ого ргасйса! КоЁ шаерепдепЕ редазов1са! аснуну. Мауегте фе тефод$
о сотрозше Чапсе сот тайопз, зКеспез, спогеозгарс сотроз01$
Тве огт 0{ Йпа| сопго], Чигшо уувеЬ Фе Теуе! о{ гогтед сотреепстез луБе деегттед
Ехат
СопаШоп$ Гог оао 10ап$
- айепатс с1аз$ез;
- Фе пирететщайоп оЁ $В$;
- Кеерше по{е5;
- соо] ок;
- героц;
- [есбаге по{ез;
- Фе паретещайоп о? зеттаг азз1ептеп.
Геагишо $0015 песезваку 0 ипр!етеп а - \уотК ргоэгатите
915срИпе (шсшдшо Т5О, вапдои0 - зУПабиз$;

- а65гас($ оЁ]есфигез;
- си 4епиез Рог сотр!ейпе (азКз;
- пегаснуе упКеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 1151с сете;
- РУР у14ео едитртепЕ;
- ТУ

Гйегаиге
1. Зайоуа С. Теасвтз оцеща! Чапсе. Тиюна|. - АНпабу, 2015
2. Зайоуа С., ЗпиЫадте О. Омеща! Рапсез: Мефод!са! Маппа!. Анпабу, 2007.
3. Зайоуа С. У. У1ериг $%абе дапсе (оп фе таена! оЁ регогтапсез ап сопсем ргоэтатз оГ фе
Лепиг Треабе оЁ Арпабу): 413$. №'з пора Ан: 5 ра.- Атпаб: ш-Ё Шс-гу апд зие Фет. М. О.
Ачегота, 2005
4. АудеетаГ.. А. Оапсе Ац о О7бек1зап. ТазВКеипе: Со$. [#5 ап агН$#$ ам, О7Ъек 5УВ, 1963



5. Аудеета Г. А. Егот фе В15фогу оЁ О76еК паНопа] спогеоэтарВу. Кп. 02беКк ша@ опа! дапсе агот апс1еп ЧИтез ю 2000. ТазВКепь2001
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Соде ап4 паше о{ а1зе1р!пе РЕЗ 3229 Вщез ап4 е1с$ оЁ ладоте
бЗетезег 6 бетезег
Тре пишег осгед5 оё 415с1рНпе -
Зигпаше, и!а]$ - розюп оЁ гезроп$1 Ш е (еасвег,
1еа4дто ве 415с1рпе

Мо15еет Е. $.-зетог {еасВег;
КептаКеуеу В.У.— зепог [есбигег

Гапоиасе оЁ шугисНоп Виз51ап, Епе$В
Тре 01а! пишБег о# Воиг$ оп Фе гитоЁ гатто
(есбигез, зепитагз, ргасйса|, 1аБогафогу ап
Уи, ЭВО,ес.)

90

Ргегеди$ Нез РОВТ 3303 / Зром$ БаШоот Чапсе
уогК5Пор

Ро${-геди 5ез ТМРЕТ 4231 / Твеогу апд те#о4$ оЁ
{еасште Габп Атенсап Чапсез»С,В «
С1азз ТМРЕТ 4232/ ТВеогу ап тефо4д$
оЁ1еасбше Еигореап дапсе»С, В « с1азз

Тре ригрозе оЁ Фе д5срИ ше апд Фе гези5 Гогиша{е4 ш {фегт$ оЁ сошреепс!е$
Ригрозе — зашшя Кпо\е4зе оп Ше пез ап@ е1сз оЁ геРегеете Гайп Атенсап апа Еигореап
апсез ш Ше уоаште оЁ"Е," "О," "С," "В" с]аззез
То Кпоуу — (епито[озу, гез ап4 ей1сз оЁгеегеете Гайп Атенмсап апд Еигореап дапсез
То Бе аЫе фо — арру уочг Кпо\еаее ш ргасйсе
Науе $КШ5 — Шеогейс ап4 тефо4!са] апа]уз1$ о фе регогтапсе оф дапсе Йсигез, е аррИсанопое гез о# геРегееше ап ргоЁе5$1опа| ейацейе
Зититагу оЁ 415с1рпе
Те ргосгапа ехапитез: {Пе пез оРргоезз1опа!| ли 1сла] еф1сз, Попезё ап4 сопзоепйоиз регРогтапсе
оЁ феи дийез, Ше 915р1ау оЁ дие саге Рог Ше ргезегуаноп оЁ ег регзопа! попог ай4 Я1епйу
Тве Гогт оЁ Нпа| сошго|, диние уурсВ Фе 1еуе] о Гогтед сотреепс!е$ ууШ Бе деегттей
Ехат
Сопаоп$ Гог обашио юап$
- айепдте с1аззез;
- Фе пирететщаНоп оЁ5В5;
- Кеерше поез;
- сопбго] \огК;
- герог;
- есбиге по{ез;
- Фе пиретещайоп оЁ зепитаг а351ептепи5.
Геагишо {0015 песеззагу $0 паретепё а 415с1рте
(шее ТЗО, вап4дои()

- \УогК ргоогатте
- зуЦаби$;
- аБзгас$ оТесвагез;
- оиаеНпез Гог сотр!ейпз {азК$;
- ипегасйуе ПИеБоага;
- |е4 зсгееп;
- пис сете;
- РУР у!4ео еди!ртеп;
- ТУ

Гиегабаге
1. \аКег Гаиа Тесбиаие оРГайп Атейсаи Рапсе Геуег4 - сва-сБа-сра е4оп 7%, 2014,
2. \Ма[ег Гаша Тесбтюаие оЁГайи Атенсап Рапсе Гай- Затба Ед!юоп 740, 2014.
3. \МаКег Гапа Тесбилаче о Гайп Атенсап Рапсе Гайиа - КатБа Едоп 78, 2014.



4. \МаЦег Гат4 Тесни!аие оЁ Гайп Атейсап Рапсе Гана - Луе Едвол 7%, 2014.
5. \!аНег Гама Теспи1дие оЁГайп Атенсап Рапсе Г.айа - Разодое Еоп 7%, 2014.
6. Гуапоузку М.Р. ВаШгоот Рапсе ое 16ап4 191 сепичез. е4Неа Бу У. 1. ЗюпилзКу;
7. Ога! У. То пе ргоеш оЁтодеги БаЙгоот свогеоэгарВу, М., 1974;
8, бтеапоуа У.М., Ога| УЛ. Модеги ВаЙгоот Рапсе, М., 1978;
9. Мооге А. Кеу15е4 цесптапе оЁЕигореап ап4 Гайп Атенсап дапсез, Гопдоп, 1993;
10. ЗрепсегР., Нагое О. Оцезйопз ап4 Апз\уегз Гог Раззте Ехаплз оп Еигореап ап4 Гайи Атенсап
Рапсез" оп ше аца|Ясайоп "АЗЗОСАТЕ" ш фе Ппрена| Зостебу оЁ Рапсе ТеасЦегз. Г.оп4оп {ю

5. РаетзБиго
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Со4е апд паше о{ 9151рНпе РР 3229 Едисайопа! рзусвоюогу
Зешез{ег 6 Зетезег
Тве пишьЬег оЁ сгед5 оЁ 415српе Э

Зигпаше, иа[5- роз юп ой гезропз Ше {еасвег, |КепиЖеусу В.У.— зепог 1есвагег;
1еа4ш? Пе 915с1рИпе Мол1зееу Е. $.-зетог {еасКег
Гапгцасе о! тз@гисНоп Виз$1ап, КахакВ
Тве ю{а| пашБег о# Воиг$ оп Фе гоги$ оЁ гашие |90

(есбигез, зепитагз, ргасйса|, 1аБогафогу апа
Эша, 5ВО, ес.)
Ргегеди15 Кез ОНР1202 / Еипдатета|$ оЁ спогеостарсредавогу
Роз{-гедшз Иез Ргоезз1опа| асИуйу
Тре ригрозе о? Фе 415 рИпе апа Фе гези!$ огииа{е4 т {егта$ оЁ сотреепсе$
Ригрозе — © Югт з@4епё5 'КпоуЛедее або Ше теспап!зтз оЁ еМесйуе огоаштаНоп оЁ фе
еЧисайопа! ргосезз айпеф аё сгеайпе соп@оп$ Кг Ше деуе!ортепе оЁ задет шагачау,
регзопа| ап4 ргоезз1опа| зе|-геаЙтаноп ш 1еасвте ап@ Ше аБШу ю арр!у №15 Кио\едее ш
ргасисе
То Кпо\у — Баз1с сопсерз оф рзуспоов1са! ап редаво?са| ргосезз, ефисайоп ап тай,рзусбо]оз1са| азрес{з ап4 1азКз оЁрзуспоору оРефисайоп ап4 деуе!ортепи оЁрегзопаШу; зшгисеаге
ап4 {урез оГ едисайопа| асНуНу, редазоз1са| асйуйу, Шеш тоНуаНоп, з6ез оЁ редагов1са!
тапаретепь, Базез орзусво|оз1са| огваштаНоп оЁ редасов1са] асНуйу
То Бе аЫе №0 — снисаПу а55е5$ Ше зрес1Йсз оЁ еасй арргоасВ, ВеВИНЕ Бой Ней розуе сотен
ап@ зНосот!123; тапазе 54еп ш Ше с!аззгоот; Чеуе!ор рзусБо!озса|! Фоипдайоп$ гциргоуште едисайопа! ап4 едисайопа! ргосеззез аё а [еуе!5 ое редасовса! зузет
Науе $КШ5 — опетайноп шт а] уамейу оЁ рзуспоорса| тесвап!зтз ап4 редагоз1са! соп@оп$ оР
зиссеззи гашше, едисаНоп ап4 редазозса| асНуйу
Зитштаку оЁ 415с1рте
Опетайоп ш аП уамебу оЁ рзуспоозтса| тесвап15тз ап редасос1са| соп@оп оЁ зиссезз
ташиио, едисайоп ап4 редасов1са| аснуйу
Тре Роги о{ Йпа! сопёго], ига? уувсВ те 1еуе! о{ гогтей сотреепс!е$ зуБе деегттед
Ехат
Сопдоп$ Гог оМаниие 1юап$
- ацепате с1аз$ез;

фе пиретещайоп оЁ $85;
Кеершх поз;

- сопго| ОГК;
- гером;
- есфаге по{ез;
- Ще паретещайоп оф зеппаг азз1ептепи5.
Геагито 0015 песеззагу 0 пар!етенЕ а а1зсфрИпе |- \’огК ргоэгатте(шото ТО, Вапдоц0) - зуУПабаз;

- абзгас($ оЁ ]есфигез;:



- си4еПпез Рог сотр!ейпе (азКз;
- иегасйуе Пебоага;
- [ед зсгееп;
- тиз!с сепе;
- РУБ у!4ео еаиртепе;
- ТУ

Гщегавиге
1. Тзаеу Е. 1. Редавовса] рзусво]ову: {ехфооК ог Баспеогз. — М., 2012. - 347р.2. Оги2ВЦоу $5. А. Еипдатепйа1$ оЁ ргасйса! рзусво]озу ап4 редазосу ог Басве!огз. РибИзШиае
Воцзе: ЕГЛМТ, 2013. Вер://\умуу.Киравииа.га/
3. Оитемев Р. 5. Рзуспо]озу ап редагозу: Чехфоок. РиБИзвег: ипйу Шапа, 2012
ВЕр://уууууу.Киеавапа.ги/

4. Г.Е. Ц., Вовоуагоуо У. А., Геопоуа М. ш. Ефисайопа| рзусво]оэу: ап шнодисНой ю фе тат
сопгзе. — Кагап: УОГАК$, 2007. -191 р5.
5. МиКватеуапоуа Е. С., УаК№иа 7.$. Рзусвооз1са| ап4 редасов1са| апа|уз15 оЁ Пе1еззоп: а
расказе оЁ таега|$ оЁ едисаНопа! ап4 тешо41са| сотрех оЁ 41зс1рПпез (итКа). — Кахап: АЗО
(Кзуи!), 2008. —20Р.
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Со4е ап4 паше о? 415с1рНпе ИКТ3230 Тве 1есбаиеоф <1азз1са]

Чапсе
Зешезег 6 Зетезег
Тье пишьег 07 сгедиз о{ 915с1рИпе 3

Зигпаште, ии @а|5 - розоп оЁ гезроп$ Ше {еаспег, Козтапоу5. 71.- аззослтае Ргое5зог;
1еадше Фе 415е1рИпе ОтвитагаПеуа К.О. {еасвег
Гапгиаре о{ тугисйоп Киззап, Кахакй
Тве а! питрег оВоиг$ оп Фе Гогт$ 0 гашто 90
(Пестигез, зеттаг$, ргасйса], 1аБогафогу апд Зи,
ЭВО, ес.)
Ргегеди$ Нез

|

МОРКТ 3221 / Мепо9до]оз1са1
ГоипдаНопз оЁ{еасв шо с1азз1са| дапсе

Ро${-гедизе$ РЪН 4312 / Модеги спогеоэгарпу
УогКзПор

Тре ригрозе оЁ пе 415с1рте ап@ Фе геи! 65 Гогиша{е4 т {егта$ оЁ сотреепс!е$
Ригрозе — тазегие Ше аап4 1есбт!дие оЁ ехесийоп оЁ поуетеп$ оЁ с<1аз51са] дапсе ташите оЁ
Вщиге зреслаНз{5-спогеоргарВегз 10 ргоРезз1опа! редагоз1са| асиуез
То Кпоуу — {есбшаце ап4 тефодо|озу оЁ с1аз$1са| Чапсе тоуетепи$ аё уаоиз 5асез оЁ тайиле,
тешо1са! {есри1диез оЁ сотрШп? ша@на| татт? сотпаНоп$ ап4 ехегс1ез а фе тасН ше, ш
Фе па4е ое ВаП, аПеого
То ре аШе 10 — ргасисаПу зпо\у Ше гаштз таепа] ш аП зесйопз, пау1еае ш Фе 1есбмаие оЁ
с1аз$1са| 4апсе птоуетет5, такте наше сотЬштайоп$ ап увое 1ез5оп$, ш фе з@есйоп оЁ
шиз1са! таёена!| {0 ассотрапу йе [езз0п
Науе $КШ5 — Шеогейса|-тефо4о|оз1са| апа1уз15 оЁ а 1еззоп оЁ с1азз1са| дапсе ап едисаНопа1
сотЫпаНопз, е з@есйНоп оЁ пиз1са! ассотрапипепф, а тефо4!са!| 1ауоцй оЁ едисайопа! таеча|,
ште#о4$ оЁ згисага| ап4 зиб$апйуе апа[уз1$ оР1ор!1с$ ш с1азз1са| дапсе
Зититагу о 415ерпе
Геагишс ап тазегие пе зоЙугаге таена! - пиз1са! ап@ тефоЧ1са] 1ауоц{5 оЁ фе тоуетеп оЁ
Сазз1са1 дапсе; Геагиш? фе {есбтауче оЁ с1а5$1са| Чапсе поуетеп$
Тье огш оЁ Ипа! сопго|, иго усВ Ве 1еуе! о{ огте сотреепс1е$ ууБе деегттед
Ехат
Сопаоп$ Гог обашишо 1оап$
- абепатс с1а5$е$;



фе парететайоп оЁ $85;
Кеершя поез;
соп@го| ууогК;

- геро;
- есйаге по{е5;
- Ше пиретешаноп оЁ зепипаг аз$1ептеги5.
Геагиио 10015 песеззагу 10 ппретеп{ а 415е:рИте - \огК ргоэгатите
(шсешаше ТЗО, Вапдои() - зУПаБиз;

- а65гасй$ оЁ [есфигез;
- си4еПлтез Рог сотр/ейпо пазКз;
- ицегасйуе ууйцеБоага;
- [ед зсгееп;
- п19$1с сепе;
- РУО у14ео еашртепе
- ТУ

Гцегаите
1. Аехапагоуа М.А. Сазуса] дапсе Гог Безшпегз / М.А. А!ехапагоча, Е.А. Ма[азпеузКауа. 54.
РаегзБитс: Гап, 2009. 128 р.
2. Агрепш К.У. СЛазз1са| Рапсе юг Везтпегз: Г.еагише Мапиа! / К.У. Агбеп!а.- 8%. РаегзБиго:
РЛапеоЁ Мизс, 2009. 128 р.
3. АцетепКо А.Г. С1азз1са| Рапсе: Теасие Мапиа! / А.Т. Ацетепко.- 5%. РаегзБиго: Р1апе{ оЁ
Миз1с, 2009. 192 р.
4. АКютеюу М.$. С1аззтса| Чапсе. ВеЙесйопз оЁ {пе БаПе! {еаспег. Мазегс!азз оР шеп'з Неайса!
1е550п: Теасб те тапиа! / №.5. АКртегоу.- 51. РебегзБиго: Р1апеё оЁ Мизс, 2010. 128 р.
5. Ватвоу С.М СШазз1са| Рапсе: Теасштё Мапиа! / С.М Ва2роу.- $4. Рейегзбиго: Р|апеё оЁ Мизгс,
2011. 400 р.
6. Вагагоуа М.Р. С1аззса| Рапсе / М.Р. Вагагоуа. - 54. РебегзБиго: Гап, Р]апеё оЁ Мизгс, 2009. 192
р.
Модше паше ЕГЕСТУЕ МОООГЕ 20
Со4е ап4 паше оЁ 415с1рИте [К 3230 ТВе 15югу оР1Пе созйите
Зетезег 6 Зетезег
Тве питек оЁ сгедИ$ оё 415сре 3

Зигпаше, па[5 - роз юп о{ гезроп$1 Бе {еасВег, бадуКоуа А. А.-зетог {еасПег
1еаЧ то Фе 15с1рИпе
Гапгиасе оЁ т5егисНоп Киззап, КатаКИ
Тве ю(а! питЬег оЁ Воиг$ оп е Гогиа$ о {гапиио 90
(есбигез, зеттаг$, ргасйса1, 1аБогафогу апа За,ВО,ес.)
РгегедиКе5 ЗОЗВТ 2213 / 5сеше ппазе ш зрокз

Ба|гоот дапсте
Роз{-гедие$ Ргое51опа| асиуцу
Тве ригрозе оё Фе 4151ртеап4 Ше гезиИ$ Гогтиа{е Ч ш {егоЁ сошреепсе$
Ригрозе — атШантаноп оЁ зв4епУа уазё Не! оЁ Шеогейса! Кпо\е4дее оп е 015гу оЁ
созите; ше деуеюртепиоё 14еаз абоие {пе огт, дез1оп, КисНоп$ ое созбате ш фе Ы15юнса|
азресе; е огтаНоп оЁа паптоп!оиз1у Чеуе!оре4 регзопаШу ИВ аезфейс (аце, аЫе {о зепзуе[у
регсегуе Фе Беабу ое оБ]есё мой агоипА из
То Кпо\у — ше тат 5азез оЁ аеуеортепЕ оЁ пеайса! апд Чесогайуе ам, зресИс Геабгез оЁ
пеайса| созбите ап4 5асе Чез1еп 001$ ог Чапсе асНоп, еуоНоп оЁ баре созфите ап@ фуро|осу оЁ
заве Чезри. СгеаНуйу оЁошзап те созвите Чез1опегз ап4 заре ез1епег$
То Бе аЫе№ — зе[есЕ ап4 изе ш пей: ргасйса| асНуШез е песеззагу ипазтайуе зо[л9опз оЁ асесозните. То апа]у2е 1е %азе ипаре оЁ\1е асюгз оРБаПее регогтапсез. То зо]уе огоапхаНопа! ап
а15Ис 155иез. Озе Шегафиге, поу1ез, аиЧто ап4 \14ео таена!$



Науе $КШ$ — роззез$1оп ое Баз1с гезшагИез оЁ1пе зоийопз оРа засе созбите, ргорз ап4 зрасе
орНопз ищегпа! Байапсе оЁ гисвига| огоирз ап дапсе зе{ Чез1еп, еспи!иез ап4 ехргезууе теФа оЁ
зсепоотарву
ОверИпе зиттаку
То за4у Ме тат завез оЁ фе деуе!ортеп{ оЁ Елгореап созбате, пайопа! созбатез оР Ше реор[ез
оЁ {Пе ууой9, апа]узе ап 1ЧепиБу пе 41$Ипсйуе Ееабигез оЁ гадопа! с1оше, фе иду оЁ дапсе
баре созбите ап4 Пе гайо оЁ йе эгисига! этоирз ш В1еогои е Гоги оЁ]а77. Чапсе оц зрес1ез
зрес1йс сощет ш даа! дапсе созфите
Тве Гогт 0оЁ Йпа| сопего|, диние уумеВ Фе Теуе оЁ Фогтед сотреепсез ууШ Бе аейегтште4
Ехат
Сопаюп$ Гог оайиие 1оап$
- абепашс с1а53ез;

{Пе пирететайоп о# $85;
Кеерше по{е5;
сопго][ м’огК;
герогё;
[есфаге по(ез;

- Фе паретещайолп оЁ зепптаг аз$1ептеп5.
Геагиио $0015 песеззагу $0 пиретепЕ а 415с1рШпе - УогК ргортатте
(шсааше ТЗО, вапдоц0) |

- зуУПаби$;

- абзгасЕз оЁесагез;
- сиеНпез Рог сотр/еНип? (азКз;
- пегасиуе упЦефоага;
- [е4 зсгееп:
- пис сешге;
- РУО у14ео еашртепё
- ТУ

Гщегаиге
1. Хак М. 1. Созйлте ап4 асе 4ез1рп оЁ дапсе [ЕЙесёготс гезоигсе]: знез. папиа!/ М. 1. Хайат;
Оге] 5ае шзийие оЁ аз ап4 сииге. 214 е4. — Еазе, 2012. — 84 р.
2. Мецзаоуа М. М. 615огу оЁ созбите. - М.: Гезрготбун24аь, 1972. — 196 р.
3. Мецзаюуа М. М. Созбите оЁ Чегет Итез ап4 реор!ез. — М.: АКадептуа Моду, 1993. — 542р.
4. Вгип У., ТИКе М. ®е 15югу оЁ созбате Нот апидийу ю то4еги Чтез. - Мозсоу: ЕК$МО,
1995. — 462 р.
5. М. М. Мецзаюуа. Роеху оР\е Ю/К сознлте. - М.: Уоцпе виага, 1988. — 222 р.
6. Кеззт-5сой О. 615югу оЁ созбите ап ЁазБ1оп. - Мозсо\: ЕК$МО Ргезз, 2002. — 190 р.
7. Него!4 К. Созйитез оРШе реор[е5 ое ууой 94. Шазигае4 епсус1оред1а.- Мозсо\и: ЕКЗМО Ргезз,
2002. —239р
8. Ка!азрикоуа М. М. Сюез оРШе реор!ез оР фе 9$5В. — Мозсо\и: Р!апе, 1990. — 223р.
9. КогзпипоуаТ. Т. фе Созфте ш Вазз1а 18— еайу 20сепёиху.- $6. РЕТЕВЗ$ВОВС: АгизоФе В5ЕББ,1979. — 283 р.
10. Огадоуа УС ТВеайтса] созбите. - М.: Чшоп еайе. деуа. КЗЕЗВ, 1987. — 350 р

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ21
Соде аппаше оё 415с1рИпе ТМРЕТ4231 ТБеогу ап тео4$ оЁ

{еасбшз Гайп Атейсап дапсез С, В
с1а5$

Зетезег 7 Зетезег
ТБе пишег 0{ сгед5 о{ д15ерНие 3

Зигпаше, пийа[5 - роз1оп о{ гезроп$1 Бе феаспег, Мо1еуеу Е.5. - Зешог Гесбигег;
1еа4шг пе 41зс1рИте КепКеует В.У. — зетщог 1есфигег

Гапгиаре о# шугисНоп Визз1ап, Еп?1$В



ТВе ю1а! пишБег оё Вопг$ оп Фе Фоги$ 0# гаште 90
(Песбигез, зеттаг$, ргасйса1, 1аБогаогу апа Зато,
ЭКО,ес.)
Ргегеди$ Кез ТМРЕТ3215 / Твеогу ап4 тефо4 оЁ

(еасбто Гани Атепсап дапсе "С" с]аз5
Ро${-геди$ Иез ТМРГТ 4234 / Твеогу ап тефоЯ оЁ

(еасШп» Гайп Аштейсап Чапсез (ореп
с1а$$)

Тве ригрозе о? Фе 415ре ап4 е гези$ Гогтиа{е4 п {егта$ о сотребепсе$
Ригрозе — ваше Кпо\едве, пеогу ап4 тефодоозу т БаЙ@ ше ап4 сопфисйп? а Гайп Атенсап
дапсе |еззоп п фе уолте оЁ "Е," "р," "С," "В" с1аззез. Еогиише ве аБИну апа[уйсаПу арргоасв
1е ограптайноп ое гашште ргосезз ап@ етитайе еггогз Шпаё оссиг дигте патте
То Кпоу — Шеогу ап шево4 оЁ 1еасб ше Габи Атейсап Чапсез, тефо@!са! рипср!ез оЁ
ре{огтапсе, таппег о 4апсе регогтапсе, {ег по]озу
То БеаЫе №0 — ю арр/у Ше Кпо\Ледве ш Ше ргасйсе ое пе апеиасе
Науе $КШ5 — пеогейс-шейо(са| апа[у$1з оЁ Не регогтапсе оЁ Гани Атенсап Чапсе Воиге$,
з@есНоп оЁ тиз1са| ассотрапитепь, тепо@!са! 1ауоц оР едисайопа! таена!
Зишитагу 01 415с1рНпе
Зауше {пе Шеогу ап теодо!ору оР4еасНте Яригез С дапсе с!азз "РазодоЫе"; Тгапите, уисЬ
сопиЬщез 0 Ше 4еуеортепе оЁ з121е асйоп$; Оеуе!ортепе оЁ соог@таноп оР тоуетепь
сотрИсаноп оРе Боду апа 1рз; сгазшиа? зпарез ищю сотр/ех упс дга\/пез ап4 соппесйопз.
Еогтайоп оЁ сотреййуе уамайопз оп 32 ап64 ‘асе. Геагпиа Во\’ ю 1еасЬ Яоигез ш Ше Гайп
Атейсап ореп-с1а$з ргозгат; Тгашие, ув сопыЬщез ю фе аеуе!ортепе оЁ зшёе асНопз;
РеуеюртепЕ оЁ соог@тайоп оЁтоуетепь, сотрИсайоп оРе Бодуава В1рз; сгазвте зВарез Ио
сотр|ех гус Чгауу пез апд соппесйоп$. Еогтайоп оЁ сотреййуе уананопз Бу 32 апа 64 Час
Те Гоги о# Йпа!| соп&го], ити уушеВ Фе Теуе] о{ Гогтед сотреепс!е$ ууБе деегттед
Ехат
Сопашоп$ Гог обашие 10ап$
- ацепате с1аззез;
- Фе парететайоп оЁ $85;
- Кеерше по{е5;
- сопго| \отК;
- герой;
- есбаге поез;
ше пиретещайоп оЁ зепипаг аз ептеп.
Геагишо {0015 песеззагу 0 ииретен: а 415сре - \огК ргоогатте
(шсешаше ТЗО, Вапдои() - зУПабиз$;

- абзгас(з оЁесигез;
- см 4еНлез ог сотр!ейпр аз;- шегаснуе уйцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- п115$1с сете;
- РУБ \у4ео едиртепЕ;
- ТУ

Гиегаиге
‚ Ма[ег Гаша Теспи1дие оЁ Гай Атегсап Рапсе Г.еуег4 - сва-сБа-сва е@оп 76, 2014.
‚ МаНег Гаша Тесвидие оЁГайп Атенсап Рапсе Гай- ЗатБа ЕЯюп 74, 2014.
‚ \МаНег Гаша Теспи!дие о Гайп Атенсап Рапсе Гай4 - Ватьа Едоп 74, 2014.
‚ \Ма[ег ГайТеспи!дие оЁГайп Атенсал Рапсе Гайа - Луе ЕФвоп 7,2014.
‚ УаНег Гаша Теспи!дие о Гайп Атенсап Рапсе Гана - РазодоМе ЕЯюоп 7, 2014.
. уапоузКу М.Р. Ва!гоот Рапсе оР\Ве 16апа 198 сепинез. едНеа Бу У.Г. ЗюпипзКу;
‚ Ога! У.1. То Ме роет оЁ тофеги БаЙгоот свогеозгарву, М., 1974;

чпяиязьъь



8. оилеапоуа \У.М., Ога| У.Г. Модеги ВаЙгоот Раисе, М., 1978;
9. Мооге А. Кеу1зе4 1есьиаие ог Епгореап ап4 Габи Атенсап Чапсез, Гопдоп, 1993;
10. Зрепсег Р., Нате О. Оцезйопз ап4 Апз\егз Юг Раззше Ехаптз оп Еигореап апГайп Атенсап
Рапсез аё Ше "АЗЗОСТАТЕ" анаПйсайоп аё ве Ппрема| Зослеёу о Оапсе ТеасВегз. Г.оп4оп {0 56.

РеегзБиго
Модше пате
Со4е ап4 паше о{ 415с1рИпе

ЕГЕСТУЕ МОРЧОГЕ 21
МРЕТ 4231 Мефо93 о 4еасШи» Гани
Атенсап дапсе (ореп с1азз)

Зетезег 7 Зетезег
Те питег оЁ сгедИ $ оё 415с1рНпе 3

Зигпаше, ш!а[5 - розюп о? гезропз Ме {еасвег, Мо1зеуеу Е.5. - Зешог Гесфагег;
1еа4то Фе 415с1рИпе КепиКееу К.У.- Зетог Гесйагег
Гапоцазе о! тугисНоп Кизз1ап, Епо 158
Тре о! пишБег оЁ Воиг$ оп Фе оги$ о{ гаште 90
(Песбигез, зепитагз, ргасйса|, 1аБогатогу апа За,ЭКО, ес.)
РгегедиКез ТМРГТ 3215 / ТВеогу ап тео4д$ оЁ

{еасШиз Гани Атенсал дапсе (С с1азз)
Ро${-гедизИе$ МРЕТ 4234 / Мефо4д$ оЁ1еасвие Гана

Атенсап Чапсез "В" <1аз5
Тве ригрозе оЁ {пе Ч15сёрпе ап@ вегези$ Гогиша!е4 т {егит$ 0оЁ сотреепс!ез
Ригрозе — сашиз Кпо\\едее, {Пеогу ап те#о4о1озу ш БаЙате ап4 сопдисйте а Гани Атетсап
дапсе |е5зоп шт пе уоите оЁ"Е," "РБ," "С," "В" ‹1аззез. Еогиме йе аб Ку ю апа1уйсаПу арргоась
фе огоаптайоп оЁ Пе таше ргосезз апа ейтатае еггогз фаоссиг Чигие паши
То Кпо\у — ШФеогу ап@ тефо4 оЁ 1еасте Гайп Атенмсапй Фапсез, тештоФса| рипср!ез о#
регогтапсе, плаппег о дапсе регогтапсе,{егттоозу
То БеаЫе №0 — © арр!у ше Кпожеазе 1 1е ргасйсе ое 1211апецазе
Науе $КИ5 — Феогейс-те!фо4!са! апа[уз15 оЁ пе регогтапсе оР Тайп Атенсап дапсе Йзигез,
з@есйоп оЁ тиз1са| ассотрапитепь, тепо@!са! [ауоц оЁ едисайопа! паема!
Зиштагу 0Ё 415 1рИте
Пу5е1рИпе 15 опе оР фе ипроцапе 915с1рПптез ш {1е ргосез$ оЁ ргерагие Баспе[огз оЁ спогеозтарВу п
фе пптуегзШез оЁ КагаКВ$ап ш Фе зреслаЦу: "Теасрег оР зромз БаПгоотл дапсе." Тне ргоогат
ргоу4ез а ууеаШ оЁ Кпо\едве, зКШ5$ ап ргасйса! $КИ ш ве тео оЁ 4еасвте Габи Папсе
[е550п$ Юг регогтегз "Е," "О," "С," "В" с]аззез. Геаг1еагише $КШ$з, ргасйсе |еагипе 1есби!аиез.
Геагиш? тефо4о]оэу: гаштз фаКе$ пе Ююгт оЁ ргасиса| ап4 естиге с1аззез ш1 зесйоп$. С1аззез аге
Биоп фе тефод "Ёот зиаре, © сотр[ех" 10 пп фе зКШ5 о сотрееп! {еасНте аснуез оп
"Гайп Атенсап Чапсез" айег задуше пе едисайопа] таёепа! ргасисе4 ипргоуше фе {есбшдие оЁ
регогплапсе. Сопёго! оЁ 5и4еп{' Кпо\Леаое15 саге оц шт пе ГогоЁ ргасйса1 41зр1ауз, сопдись,
Кпо\едое оЁ Теогу, ргезепсе оЁ по{е$
ТЬе огт 0# па! сопёго|, Чигто уумсЬ Фе [еуе] о# Шогтед сотреепсе$ уШ Бе деегттед
Ехат
Сопдюоп$ Гог оашишо 1юап$
- абепате с1а55е$;

фе пиретещайоп оЁ5В$;
Кеершх по{е5;
сопго! У/огК;
герог;

- ]есбаге по{ез;
фе паретешайоп оЁ зепитаг азз1ептеп.
Геагипо 001$ песеззагу №0 пирешеп+ а 415с1рИпе
(пешт?г ТЗО, Вапдои@)

- могК ргоргаплте
- зуПаБиз;
- а6згасёз оЁ [есёагез;



- зи4еПпез$ Юг сотр!ейпе {азКз;
- пегасйуе \пцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 011$1с сещге;
- РУБ уео едшртепе;
- ТУ

Гщегавиге
. МаЩег Гага Тесвтаце оЁГайи Атенсап Рапсе Г.еуег- сва-спа-сва ейоп 7, 2014.
‚ МаЦег Гай4 Теспи1аие оЁ Гайп Атенсап Рапсе Гай4 - Затба ЕЯоп 74, 2014.
‚ \МаНег Гат Тесби1ие оЁ Гайп Атенсап Рапсе Гага - Витба Е4оп 7, 2014.
‚ УаЦег Гаша Тесбтаие оЁГайп Атенсап Раисе Гайд - Луе Еаоп 7, 2014.
‚ \аНег Гаша Тесбийдие оРГайп Атейсап Рапсе Гага - РазодоЫе Е4шоп 7,2014.
‚ уапоузКу М.Р. ВаЙгоот Рапсе оЁе 16ап4 19сепалнез. едие4 Бу У. 1. Зопип$Ку;
‚ Ога! У. То фе рго Мет оЁтпо4еги БаЙгоот свогеозгарву, М., 1974;
. Эшлеапоуа У.М., Ога! УТ. Модеги ВаЙгоот Рапсе, М., 1978;

9. Мооге А. Ке\1зе4 {есфтаце оЁЕигореап ап4 Гайп Атенсап Фапсез, Г.оп4оп, 1993;
10. брепсег Р., Нагпе О. Оцезвоп5 ап4 Апз\уегз Гог Раззте Ехатз оп Еигореап ап4 Гайп Атенсап
Рапсез а Ше "АЗЗОСТАТЕ" атаПЯсайоп а фе према! босеёу оЁ Рапсе ТеасПегз. Гопдоп {0 9%.

Раег5Биго

©

миль

Модше пате
Соде ап@ паше о? 915 с1рИпе

ЕГЕСТУЕ МООРОГЕ 22
ТМРЕТ 4232 Твеогу ап тео4$ оЁ
еасыше Еигореап дапсе»С,В « с1азз
7 ЗетезегЗетезег

Тре питшЬек оЁ сгед$ оЁ а5срИте 3

Зигпаше, пиа[5 - розоп оЁ гезроп$1 Ые {еасвег,
1еадте Фе 9151ре

КепиКеуетх В.У.— зетохг Песёигег;
Мотееу Е. $.-зет1ог {еасвег

Гапгиаре о! тзгасНоп Киззап, Епе$В
Тве 01а! пашБег оВоиг$ оп е Фоги$ 0Ё гашиш 90
(1есфиге$, зеттагз, ргасйса|, 1абога®югу апд Эша,
ВО, е{с.) |

Ргегедшзе$ ТМРЕТ 3216 / Твеогу ап4 тео4 оЁ
{еасШт? Ечгореап дапсез "С" с]аз$
ТМРЕТ4235 / Твеогу ап4 тефо4 оЁ
{еасншо Еигореап Чапсез (ореп с1аз$)

Тве ригрозе о? ве 415срИпе апд Пе геи$ Гогице т {егиаз ой сотреепс!е
Ригрозе — тазегие Ше Шеогу ап@ шеводо|озу оЁ Еигореап Чапсе с]аззез, ргерагте Ёиге
ргоЁез$1опа|5 ог ргоЁезз1опа] асйуШез ш ше Не!4 оРзрог5-БаЙгоот Чапсе ап редасов1са] асйу1ез
То Кпоуу — Шеогу ап@ тешо4 оЁ 1еасши? Еигореап 4апсез ш Фе уоаше оф "Е, О, С, В" с1аз$,
шешоса! тейо4$ оРсотрШпв зерагае збапдаг4 соппесйопз, гаште соппесНопз апа сотрейннуе
уапайоп$
То Бе аЫе 10 — ргасйсаПу зпо\у пе едисаНопа| таёена! 11 а с1аззез, о Бе ви!4е4 ш ве тео4 оЁ
1еаспз апд регогти$ Еигореап Чапсез. ВиЙЧа |еззоп ап4 р1сК ир тиз!с таена! Рог 1е [ез5оп
Науе $КШ$ — Шеогейс апд тшешоФса! апа[уз1$ оЁ Пе 1е5зоп оп Еигореап Чапсез апа соппесйоп$,
з@есйоп оРтиз1са| ассотрапитепь, тефоа!са! |ауоиё оЁ едисаН опа! пабема!
Зишитагу 01 415с1рИпе
Геагише Фе Шеогу ап {еасШпё тейо4$ оР Йригез С дапсе с!азз "Еохго!"; Тгаште, УВсопиЬщез ю Ше деуе!юртепе ор зтее асНопз; еуе!орглепЕ оЁ гаЁЙс соог4тайоп, сотрехйу оЁ
Ше согрз; сгазН пя Варез тю сотр[ех гпуйпис дга\у оз ап4 соппесНопз. Еогтаноп оЁ сотреййуе
уананопз оп 32 ап4 64 {асё. Геагипе Но\\ (0 {еасВ фе Нвигез оР пе Еигореап ореп с1аз$ ргостаи;
Тганиие, уусв сопиБицез +0 е Чеуеортеп! о? зтее асНопз; еуе!ортеп! отайс соогдтаноп,

Ро$(-геди$ Кез



сотр!ехиу оЁШе согрз; сгазШие збарез тю сотр!ех груйпис 4га\/п2$ ап соппесйоп$. ЕогтаНоп
о сотреййуе уапанопз Бу 32 ап4 64 {ас
Те Гоги 0# йпа| сопаго|, дигие ууФе 1еуе] о{ Гогтед сотреепс!е$ \уШ Бе деегттед
Ехаш
СопаопГог обашишо 10юап$

- айеп4те с1аззез;
фе парететшайоп оЁ ЗВ 5;
Кеершс по{ез;
сопго] У’огК:
герой;

- [есфаге по{ез;
фе пиретешаноп оЁ зепитаг аз$1ептепи5.
Геагшио 1001$ песеззагу $0 парешеп: а 915с1рИпе
(пешт?2 ТЗО, Вапдои@)

- \огК ргоэгатите
- зуПаБи$;
- аБзгас{$ оЁТесфигез;
- си 4еНпез Рог сотр/еНипс (азКз;
- иегасйуе уйКеБоага;:
- [е4 зсгееп;
- 1951 сете;
- РУБ у14ео едшртепЕ;
- ТУ

ТГиегаиге
1 ГуапоузКу М.Р. ВаШгоот Рапсе оР фе 16апа 191 сепачез еднед Ъу У.1. ЗюопитзКу;
2. Ота] У 1. То Фе ргоет оЁ то4еги БаЙгоот спогеоэгарру, М., 1974;
3. ЗиКПапоуа У.М., Ога! У.Г. Модеги Ва!Шгоот Раисе, М., 1978;
4. Мооге А. Веутзе4 1есЬтаие о# Епгореап апа Гайп Атегсап Чапсез, Гопдоп, 1993;
5. брепсег Р., Нагпе О. Оцезйопз$ ап Апзууегз Рог Раззте Ехапа$ оп Еигореап апа Гайп Атенсай
Рапсез а фе "АЗЗОСТАТЕ" диаЙйсайоп а фе Ппрена! Зослеу оЁ Рапсе Теаспегз. Гопдоп №0 8%.

РаегзБиго
6. Рад У.$. Тесыиаие оЁЕигореап дапсе. Рай 3. Ку ЗМер / У.$. Ра.- Гопдоп- $1. РеегзЬиго, 1996
- 60 $.
7. Ве|КоуаА. М. ВаЙгоот Рапсше. М., 1977.
8. Воск К. Мефод1са| шзгисйоп$ 10 Вер а поусе БаЙгоот Чапсе {еасКег. - М., 1972
9. МазВКоу А.У. Зронз Рапспе. М., 2003. 186 р.
10. Рас У. Веу1е4 1есбаце о Еигореап дапсе. $1о\у ууа2. - Гопдоп - $. РеегоБиго, 1996. 81 р.
11. Рар У.5. Кеу15е4 {есишаче о Еигореап...
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОТЕ 22
Соде апд паше о# 415стрПпе МРЕТ 4232 Мефо4$ оР4еасШте

Еигореап дапсе (ореп с1азз)
Зешез{ег 7 Зетезег
ТЬе питьег осгедио{ 41зетрИпе 3

Зигпаше, п!@а[5 - розоп оЁ гезроп$ Ше феаспег, КепКеуетВ.У. — зетог 1ес@гег;
1еа4 т? Фе 915с1рИпе Мол1зееу Е. $.-зетог (еасВег
Гапоцаре о? тугисНоп Виззап, Епе 158
'Тве фо{а[ пишфег 01 Воиг$ оп Фе Гогт$ ОЕ гашшо 90
(естиге$, зепитаг$, ргасйса1, 1аБбога®огу ап@ Зито,
ЗВО, е{с.)
Ргегеди1$ Кез ТМРЕУ3216 / ТВеогу ап те#о4 оЁ

{еаси? Еигореап дапсез "С" с1азз
МРЕТ 4235 / Тре шефо4 о4еаст?
Еигореап дапсез "В" с1аз5

Роз(-геди15 Кез

ТЬе ригрозе оЁ Ве 915с1рпе ап@ Фе гези5 гогишае@ т {егп$ 0 сотреепс!е$



Ригрозе — тазепе фе Шеогу ап@ тешодо!огу оЁ Елгореап Чапсе с1аззез, ргерамие Иииге
ргоезз1опа]5 Гог ргоЕезз1опа| асНуШез п фе Йе!4 оЁзроиз-БаЙгоот дапсе ап редазор1са] асйуез
То Кпо\у — Шеогу ап@ тейо4 оЁ 4еасте Еигореап Чапсез ш фе уоите оР "Е,О,С, В" ‹азз,
шефоЧ1са] тефо4$ обсотрШире зерагае $апдагА соппесйопз, ‘ташипс соппесйопз ап4 сотрейнуе
уапайопз Шеогу ап тео о {еасвше Еигореап Чапсез шт Фе уоте оЁ `В ЭС, В" са,тешоЧ1са| пефо4$ оРсотарШив зерагае эвапдаг4 соппесНопз, ташие соппесНоп$ ап сотрейнуе
уанайоп$
То БеаЫе ®Ю — ргасйсаПу зпо\/ Ше едисаНопа! таёена! п а саззез, ю Бе зиед т Фе ше#о4 оЁ
{еасШте ап4 регогииие Еигореап Чапсез. ВиНАа |еззоп ап расК ир шиз1с таема| Гог е 1е550п
Науе $КШ5 — Шеогейс ап тефо4са| апа[у15 оЁ Пе [еззоп оп Еигореап Чапсез ап соппесйопз,
з@есйоп оЁ тиз1са! ассотрапитепь тео@!са! [ауоцё оГедисаНопа! таена!
Зиттагу 0{ 415с1рИпе
Геагипе Ше еогу ап@ {еаспе тефо4з оР Язигез С Чапсе с1азз "Еохёго""; Тгайпе, УТиеЬ
сопбибез 0 Ше деуе!ортепе оЁ зтее асйоп$; еуе!ортепе оЁ гаЁйс соог@та#оп, сотрехНу оЁ
фе согрз; сгазНв Варез шю сотр[ех гус Чга\ушрз ап4 соппесНопз. Еонтаноп оЁ сотреййуе
уапайоп оп 32 апа 64 ‘асе. Геагите Но\\ 0 {еасН Ше Яригез оРе Еигореал ореп с1аз$ ргостат;
Тгашиле, усн сопище10 Пе деуеортеп оЁ шее асНопз;: РеуеортепЕ оР‘гаЁс соог4таНоп,
сотр!ехйу оЁ1есогрз; сгазЫпз парез и\ю сотр]ех гпупис дга\итоз ап соппесНопз. ЕонтаНоп
оЁ сотреййуе уамаНопз Бу 32 ап4 64 {ас
Тве Гоги оЁ йпа| сопёго|, динар ууШеВ Фе еуе| о# {огте4 сотреепс!ез уБе деегитед
Ехат
Сопаоп$ Гог оайиие 10ап$
- ацепато с]а55ез;
- Фе парететайоп оЁ $85;
- Кеерше по{е5;
- сопго| \огК:
- герог;
- [есбге по{ез;
ше пиретещайноп оЁ зепптаг азептеп.
Геагитр 10015 песеззагу (0 паретеп{ а 415еёрте - \огк ргоргатте
(шешашо ТЗО, Вап4дои{) - зуПабиз;

- аб5гас($ оЁ [есфигез;
- си4еПпез ог сотр!ейпс (азКс;
- ицегасйуе упцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- пис сепе;
- РУу14ео еди1ртепе;
- ТУ

Гиегабиге
1 уапоузКу М.Р. ВаШгоот Рапсе ое 16апа 19% сепинез едйеа Бу У. 1. ЗюпиизКу;
2. Огай5Кауа У.1. То пе ргоегт оЁ тодеги БаЙгоота свогеоргарВу, М., 1974;
3. Зирапоуа У.М., Ога| УТ. Модега Ва!гоот Раисе, М., 1978;
4. Мооге А. Ве\15е4 1есптаие оЁЕигореап апд Гани Атенсап дапсез, Гопдоп, 1993;
5. брепсег Р., Нагпе О. Оцезйопз апа Апз\уег Рог Раззте Ехаплз оп Ейгореап ап4 Гани Атегсап
Рапсез а Ше "АЗЗОСТАТЕ" диаЙЯсаноп а те Ппрена! босеу оРПапсе ТеасКегз. Гопдоп {0 81.
РаегзБиге
6. Риз У.5. Тесьиаие оЁЕигореап дапсе. Рам 3. КУ бер/У.5. Руа.- Гопдоп- 8%, РаегзБиго, 1996
- 60 $.
7. ВейКоуа А. М. Ва!оот Рапсше. М., 1977.
8. Вюск В. Мефо4!са! шзнасНноп$ ю Вер а поу!се БаЙгоот дапсе {еасВег.- М., 1972
9. МазнКоу А.У. Зрошз Папсше. М., 2003. 186 р.



10. Риз У. Веу1зед 4есВшаие оЁ Епгореап Чапсе. З1оуу ма. - Гопдоп - 54. Реегзбиго, 1996. 81 р.
11. Рас У.5. Кеу!зе4 {есршаче оЁ Еитореап...
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ23
Соде ап@4 паше ой 415 с1рИпе УТ 4233 Онеща дапсе
Зешез{ег 7 Зетезег
ТЬе питбег о? сгед5 о? 915е1рНпе 3

Зигпаше, ина - розоп оЁ гезроп$ Ше феасВег,
1еа4то Фе 415е1рИпе

ЗаЧуКоуа А.А. 1$ а зепог 1есигег;
А!Заттвагоуа О.К.- Зепог РгезеЙег

Гаприаре о{ шзгасйоп Визз!ап, КахаКИ
ТЬе ю{а| питрег о? Воиг$ оп бе юги$ 0Ё гатте 90
(есбигез, зептаг$, ргасйса1, 1аБогаогу апд Зо,
ЭКО, ес.)
Ргегедиз Кез МРУБМУ 3228 / Мейодз о {еасппе

падопа] дапсе $сВоо1$ ое Еаз( (тае
с1а55), ТММ 3308 / Рапсез оР\е реорезое \ойА

Ро${-геди1$ Кез РгоЕез1опа| асйуйу
Тре ригрозе о# Фе 415с1рте ап4 Фе гези!$ Гогиа{ет {егпл$ 0Ё сотреепсте$
Ригрозе — еписй пе кКпо\едве, $15 апа $КИ5 оРа за4еп ш фе Нео# пайопа! спогеосгарву ш
фе М1а4е Еа$6; {о [еагп йе сбогеортаршс Вегцазе оЁ пе Безё зе епзетЫез$ оЁ Ю[К-зсепе дапсе оЁ
сазеги соипйлез
То Кпо\ — зой\аге оп Ше зиБуесё. Тре тейо4 оЁ за4уш» опепа! дапсе. Мизса| 1ауоиёз оЁ
ргостаттайс тоуетеп{$ ап4 @етеп. ТБе омз1$ оГоцепа| дапсе ап4 Из расе ш те деуортепе
ор спогеоргарШс агЕ ш сепега|
То Бе аЫе 0 — арр!у Ше гесейуе4 ргасйса! ап@ пПеогейса! Кпо\Ледее оп 1$ тоде ш ргасйсе,
сопуеу Ше паНопа!| Науог ш фе таппег оЁ реРоги? опепа] Чапсез, апа[уте едисаНопа! ехатр|ез,
зво\и Шеш ргасйса| аррИсайоп ш Ше [е5з0п, \ош ш4ерепдепйу, у’огК у/Ий регогтегз, зее апд
согтесЕ еггог$
Науе $КШ5 — регогтапсез, \уогк$ УИ а сопсегитазег, УИпиз1са| табега], ш Фе (есбиаие оЁ

регогите омеша| дапсе оп 111$ |еуе]
Зиттагу оЁ 9151рИпе
Нзогу ап деуе!ортепи оЁ омета] дапсе. ТВе асе етБодитепе оЁ очеща| дапсе, зе, свагасег
ап таппег. ТВе Ба$1$ оРомепа| дапсе. ТВе тефо4 оРзеадуште 1е ргосгат таёета| оРомег(а! дапсе.
ТБе ом2115 оРомета! Чапсе ап4 из расе 1 ве деуортепЕ оЁ сВогеозтарЫс ап 11 эепега1. ЕонтаНоп
ОЕ 1еасбше тшейфо4$ ап тейо@!са| гедиигетепйз оЁ омепа! дапсе. ТВе тефо4 оЁ сотрШиаз
едисаНопа| ехатр/ез, зВо\лиз пет апд Пе ргасйса| сопдис{ оп бе регРогтегз. Мейо4$ {ю зее ап
соггес{ еггогз
ТЬе огт 0Ё йпа] сопго], иги? уушеЬ Ве [еуе| оЁ {огте4 сотреепсле$ ууШ Бе деегитей
Ехат
Сопдоп$ Гог обашио 1021$
- айеп4то с1аззез;

фе пиретещаноп оЁ 58$;
Кеерте по{ез;
сошго| \огК;
героге;

- Тесфаге по{ез;
фе паретещайоп оЁ зетшаг азз1ептешщ5.

- \УоГК ргоргатте
- зУПаБи$;
- абзгасё$ оРТесфигез;
- ои4еНпез юг сотшр!ейпе {азКз;

Геагишо $0015 песеззагу 0 паретеп: а 915с1рИте
(шсшшо Т$О, Вапдои0



- иегасйуе уйцеБоага;
- [ед зсгееп;
- 011516 сепе;
- РУО уео еашртепЕ;
- ТУ

Гиегабиге
1. Запоуа С. Теасншз омепа| Чапсе тево4. Тиюна]. - Арпауу, 2015
2. Зайоуа @., Звиа4те О. Онета! Рапсез: Мео41са! Мапиа|. А|таду, 2007.
3. Бацоуа ©. У. Ч1еВиг 5асе дапсе (оп ше таена| оЁ регогтапсез ап сопсег ргостаиз оЁ фе
(Лепиг Твеафе оГА|пабу): 9155. 5 пога Ат: 5 р.п. - Ата: ш-Е№-гу ап4 зие ет. М. О. Ацегоуа,
2005
4. Аудееуа Г. А. Рапсе Ан о О2беК ап. ТазКепе: Со5. [#5 ап агИз($ ап. О7бек $58, 1963
5. Аудееуа Г. А. Егот е Ы1зюгу оЁ О2беКк пайопа! свогеортарйу. Ки. О2Бек на4{Нопа| дапсе ам
Пот апс1епЕ Итез о 2000. ТазбКепь 2001
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ23
Соде ап@ паше о{ 415е1р!пе Ещ 4233 ЕфпосвогеостарЬ!с
Зешез{ег 7 Зетезег
Тре питфег оЁ{ сгед$ оЁ 415етрИпе 3

Зигпаше, ииа[5 - розоп о? гезроп1 Ые {еасвег, А1дат7рагоуа О.К.15 а зеп!ог |есигег;
1еа4то те 9151ре бадуКоуа А.А.- Зешог Гесигег
Гапоцаре ой шугисНоп Киз$1ап, КатакВ
ТВе юа! патБег0 Вопг$ оп Фе Фоги$ оЁ гаште 90
(Песбигез, зепитагз, ргасйса|, 1аБогафогу апа За,ЗВО, ес.)
Ргегеди15 Ке5 ТММ 3308 / Рапсез оР\1е реор[ез ое

у\ойа, МРЗНТУ 3223 / Мефод$ оЁ

{еаспз шаопа! дапсе зспоо1$ ое
Еаз( (Еета[е с1азз)

Роз{-геди $е$ РгоЁезз1опа| асНуйу
Тре ригрозе о Фе а5ерИпе апа е гези!$ гогтша{е4 т {егт$ ой сотреепс!е$
Ригрозе — тазег ше епоспогеоргарвсоЁ о{ ЧИегепе реорез оЁ\Пе мой.
То Кпоуу — дапсе 150гу; фе Юип4егз ап Ше ЙгзЕ ргоёезз1опа! регогтегз; сазютз апа павопз оЁ
ше реоре; абоШе го!е оЁ Ейпоргарву ш Орега апа БаПеё а; теодо!осу оЁ сазе зваез апа
ехегс1зе таспе \уЙй а сотрИсайоп оЁ фе {есфтаие шт е паге о \хотеп'$ ап4 теп'з дапсе; пе
шейфо4 оЁ |еагиуие фе таш ргоу!910п$ оЁ а соир!ез Чапсе; регогтапсе сКагасензНсз апа
регогтапсе о етае ап4 тае дапс!по.
То Бе аЫе ® - То изе фе КпоуЛейзе оЁ Ше {еасЫпе те!о@$ оЁ дапсше реорез ш ргасисе;
СотреепИу зпо\у Ше тоуетепз ап пафге оЁ фе Чапсе; Р1сК ир тизе шаена! То сотрозе
едисайопа!| ап4 Чапсе зи 1е5 ап4 сотроз! 015; сгеаНуе]у имегасе \уйВ 1е ассотрап1зЕ
Науе $КШ — ргасйса! 415р1ау; {Ве \могК \уИВ Пе ассотрап1ь, ш Ше {еспи!аие оЁ ейпосвогеоозу оп
191$ 1еуе[; © ууоШк ш4ерепдепйу; © ргераге шатте ехатр!ез; апа]уте Шей о\уп ап офегз Мог;
У\огК УИ Пе регогтегс.
Зититагу 01 415с1рНпе
Геагите, тазениз \е тоуетег(, уе ап4 таппегз оЁ ефпоспогеовтар!р. Асдашие бе $КШ5 ю
сотрИе едисайопа| ехатр!ез ап Чероуе эваез. Эду оЁ №5югу ап@ Ше Феогу оЁ
епоспогеозтарыр. Мазегше ап4 апаузте ве спогеоэгарЬ!с {ехёз оЁ ехетр/агу сопсег питбег$ ш
ргодисНопз о еадт? Нгигез оЁ спогеосгаршс аТве Фогш оЁ Нпа| сопего|, игие ууШсЬ Пе 1еуе! о# огтей сошреепсе$ уБе деегтштед
Ехат
Сопд#оп$ Гог оао 10ап$
- айепате с|аззез;
- Фе ппр!етешайоп оЁ $В$;



- Кеершо поез;
- с0пбго] уогК;
- гером;
- [есйхте пфез;
фе пирететаноп оЁ зетитаг азз1ептепи5.
Геагито {10015 песеззагу $0 парешепёа 15 1рШте - \огК ргоэгатте
(шсешто ТЗО, Вапдои@) - зуЦабиз;

- аБзгас$ оРТесфигез;
- ли4еПпез ог сошрейпе {азКз;
- ицегаснуе упцеБоага:
- [е4 зсгееп;
- пиз!с сепе;
- РУО у14ео едиртепЕ
- ТУ

Гщегаиге
1. Сепзег,[. С. Мефо4$ оР{еасв пе сБагасег Чапсе за4у ош@е Зг4 е4.- $8. РеегзЬиго: Уасапоуа
Асадету оЁ Кизз1ап БаПеф, 2014 — 161 разез.
2. Возиз1аузКауа, А. С., юК-5азе дапсе. Раг 2. Техфоок. М., Ше Мозсоуу зе спогеоотарЬс
Асадету, 2009.- 288 р.: |. Тгее Випагед з1жу 1х
3. Езащот[. @., Езамюуа К.А. оК-5азе дапсе икона] 2п4 е4. — ЗРЬ. Ри13Шпе Боизе "РОЕ";
Риби? Воизе "РГАМЕТ о МИЗС", 2014. — 208стр.
4. Сизеу Ц. Р. Мейод$ оР{еасбтз ГК дапсе. Ехегс15ез а 1е пасе: Зи1ез. папиа! ог
ОлмуегзШез оЁсиаге ап4 а. / С. Р. Сизеу. — М.: битапи. Е4. Сещег У1адо$, 2002. — 209 р.
5. Сизеу Ц. Р. Мефо4$ оР1еасрше КОК дапсе. Дапсе тоуез ап4 сотпайоп$ ш ше пе о фе
ра: ЗиЧ1ез. тапиа] Рог Отуег$Шез оЁ сииге ап4 ап. / ©. Р. Сизех. — М.: Ситапй. Е4. Сетег
У1ад0$5, 2003. — 208р.
6. ГориКБоу А.У., ЗБшуаетхУ.А., ВосВагоу А. 1. мидатета!$ оЁ свагасёег дапсе: ТехФоокК.
аЦо\апсе-5РЬ. М.: РиБИз$ те поцзе "РаПо\у Оеег"; РиБИзте Вопзе "Р.АМЕТ о МОЗ[С", 1939. —

344 р.
7. Тагазоуа М. ТВеогу ап те#о4о|ору оР4еасьте Ю[К %азе дапсе: Зи1е$. тапиа|. — ЗРЬ.: 1996.
8. КаПБеКоуа А. К. Мефо4$ оР4еаспте РоК-засе дапсе. Техфоок. —Ога|, 2006.
9. эшкота М. Еоиг ехегс1зе: ве ТехфоокК — М.: а|-Кизз1ап феайлса!| зослейу, 1972. — 400 р.
10. Ваз1$ оЁ ргерагайоп оЁ зрес1а1${5-спогеостарпегв. — ЗрЬетр, 2006.
11. Озйпоуа Т. Срозеп а Кизз1ап ЮК дапсе. — М., 1996

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ24
Соде ап паше ой 415 е1рИпе РТЕР 4309 Рапсе у’огкзВор оРШе

Ейгореап ргоэгат
Зешезфег 7 Зетезег
Тье питБег 01 сгед$ о{ 915с1рИпе 3

Зигпате, и!йа|5 - розюоп о гезроп$ Ш е{еасВег, КепиЖеуетВ.У. — зетог 1есвгег;
1еад то е 915с1рИте МотееуЕ. $.-зетог {еасНег

Гапоцасе о! шзгасйоп Виззап, Еп2115В
Тре о! пишБег о# Воиг$ оп Фе югиз о гаште 90
(есбиге$, зепитаг$, ргасйса|, 1абогафогу апд Зи910,
ЗКО, ес.)
Ргегеди$ Ке$ ПЕТ 13225 / Еигореап дапсе {есви1аиез

Г, РЕТ 3225 / \МогКзВор ое Еигореап
Чапсе

Ро${-геди1 Кез РгоРез1опа| аснуйу
Тве ригрозе о? Фе 415срИпеап4 Фе гези$ Гоги ае4 т {егп$ оЁ сотреепсте$



Ригрозе — сашие Кпоуедве, еогейса! оип4аноп$ оРЪаЙте апа сопдисйиса 1еззоп оЁ Еигореап
Чапсез ш фе уоште оф "Е," "О," "С," "В" с1аззез. Еогтше фе аБШиу ю апа[уйсаПу арргоасй Ве
огваттаноп оЁе гайипе ргосезз ап4 еЙпипаце еггогз {Ва оссиг дигие таште
То Кпоу — Феогу апд тефо4 о 1еасбте Еигореап Чапсез, теод{са| рипс!рез оЁ регРЮгтапсе,
таппег оё дапсе регРогглапсе,(егло[о2у
То БеаЫе 10 — изе Ше гаште таена] соггесЦу
Науе $КШ$ — Шеогейса| ап тео4са! апа|у$15 оЁ фе регогтапсе оЁ дапсе Яригез, з@есНоп оЁ
тиз1са! ассотрапитеть, тейод1са| |[ауоце оЁ ефисайопа| тайета1
Эшишагу 0# 415рИте
РизерИпе "Еигореап Рапсе Ргасйсе" 15 опе оЁ фе ипромап 915с1рНпез ш Пе ргосезз оф ргерагте
Баспе]огз оЁ спогеоргарВу шт ит! уегзез ог КатаКАуап ш Пе зрефаЦу: "ТеасВег о зрог БаШгоот
апсе." ТБе ргостат ргоу!Чез а уоише оЁ Кпо\Медее, КИап4 ргасйса| КИ т ве шешо4 оЁ
{еасши? 1езз0п$ оГ Гайп Атейсап апа Еигореап Чапсез ог регогиегз "Е," "р," "С, "В" с1аззез.
Геаги [саги зКИ5, ргасйсе |еагишз 1еспи!чиез. Геагие тефодо|ору: ташше {1аКез ше югт оЁ
ргасиса] ап 1есбиге с!аззез ш зесйопз. С[азбез аге Биоп 1е тео "гот зпир!е, {10 сотр|ех" ©
Рог йе $КШ5 оЁ сотрейепй {еасйтз асйуез оп "Ешгореап Чапсез" айег задуше йе едисайопа|
таета| ргасйсед ппргоуше Пе 1есви!дие оф регРюгтапсе. Сопбго| озадет! Кпо\е4ее 15 сагчеЯ
оц т фе Копи оЁргасйса!| 91зрЙауз, сопдись, Кпо\\еаее оЁВеогу, ргезепсе оРпо{ез
Тре огш оЁ Йпа| сопёго|, ига? ууШсЬ Пе 1еуе! о? гогте4 сотреепсе$ уБе деегттеа
Ехат
Сопа!шоп$ Гог обашиио 10ап$
- абеп4те с1а$$е5;

бе ппретещайоп оЁ $85;
Кеершс поез;
сопго] \уогК:
герои;

- |есбаге по{е5;
фе пир!етещайоп оЁ зеппаг азз1ептеп.
Геагииз 10015 песеззагу © паретепё а 415ерШте - \УогКк ргоогатте
(шсшашр? Т$О, Вапдои() - зуУПаби$;

- а65гас$ оЁесфигез;
- си14еНтез Юг сотр!ейпе {азКз;
- шеегаснуе ууйкеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 110$1с селе;
- РУО у!4ео еди1ртепе;
- ТУ

Гцегаиге
1 Луапоузкту М.Р. ВаШгоот Чапсе Х\У1-ХХ сепинез. ипаег ве еЧИогзШр оЁУ. 1. $1опит;
2. Ога| У. 1. То фе ргоет оЁ то4егп БаЙгоот апсе, Мозсоч,, 1974;
3. Зилвапоуа, У. М., Чга|, У.1., Модегп БаЙгоот Чапсе, Мозсох», 1978;
4. Мооге А. Ке\1зе4 {есншаие оЁ Еигореап апа Гайи Атенсап дапсез, Г.опдоп, 1993;
5. Зрепсег Р., Нет О. Оцезйопз ап4 апзууегз Юг ше Ехат ш Еигореап ап4 Гайп Атенсап дапсе оп
Фе диаПЯсаноп "АЗЗОСТАТЕ" т ве према! зос1ебу оЁ Чапсе {еасКегб. Г.оп4оп-81. Раегзбиге
6. Ра Уи. $. Тесбшаие оЁ Еигореап Чапсез. Рам 3. Ошск $ер / У.5. Ра. - Гопдоп-5. РеегзЬиго,
1996-60 р.
7. ВеШКоу А. М. Ва!гоот Чапс1ше.— М., 1977.
8. Воск К. Си4етез 1ю Вейр йе поугсе {еаснег оРБаШгоот Чапсе. — М., 1972
9, МазВКоуА.У. Зрог($ Чапсше. — М., 2003. — 186Р.
10. Ра Уи Кеу1зе4 1есбиаие оЁ Еигореап Чапсез. З1о\и \уаНа. — Гоп4оп — 8%. РаегзБиго., 1996. — 81
5
11. Ра Уи. 5. Ше Кеу!5е4 {еспи1дие о Еигореап Чапсез. Тапоо-Г.оп4оп-ЗРЬ., 1996. — 57 5.



12. Ра Уи. 5. бе Кеу1зед 1есбтаие о Епгореап 4апсез. Улеппезе ууха2-Гопдоп-5РЬ., 1995. — 18 $.
13. Ри Уи. 3. пе Кеу1е4 1есбшаце оЁ Еигореап дапсез. Еохо{-Гоп4доп-5РЬ., 1996. — 62 р.13. Пин
Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских танцев. Фокстрот — Лондон — СПб.,
1996. — 62 с.
Модше паше ЕГЕСПУЕ МОРУГЕ24
Соде ап4 паше оЁ 415с1рИпте ПБВТ 4309 Тесбмаие оЁ регогтапсе оЁ

зрогёз БаЦгоот дапсе
бетезег 7 бетезег
Тье питфег о{ сгед 165 о 415с1рИпе 3

Зигпаше, пийа[5 - роют о гезроп$ Ш е {еасВег,
1еа4т? Фе 915с1рИпе

Мол1зееуЕ. $.-зетог {еасВег;
Кеп7ЖеуетВ.У. — зешог 1есвгег.

Гапоцасео{ шугисйоп Визз1ап, Епе 158
Тре о! пишБего# Воиг$ оп Фе гио гатте 90
(Песбигез, зетитаг$, ргасйса|, 1аБбогаогу апд Зато,

УЗКО,ес.)
РОВТ 3303 / Зромз БаЙгоот Чапсе
уогКзПор, ТТЕТ 13225 / Еигореап Чдапсе

{есымаиез Г, ТЗВТ 3226 / Зромз БаЙгоота
дапсе соасйтз

Ргегеди$ Це$

Роз{-геди5 Це5 Ргое551опа| асНуйу
Тве ригрозе о# Фе д15с1рте апд Фе гези65 Гогиша{е4 ш {еги$ 0 сошреепсе$
Ригрозе — заште Кпо\едзе, Феогейса! оипдайопз юг БиПаше апа сопдисипс а [еззоп ш зрог
БаШгоот дапсше ш Ще уоате оЁ "Е," "р," "С," "В" с1аззез. Еоглте йе абПИу ю апа[уйсаПу
арргоасН Ше огхап1тайоп ое гашиша ргосез$ апа е!пита{е еггогз Па оссиг Чите гаш
То Кпоуу — {есышаие, еогу ап4 тефо4 оР{еасЬе зрогз БаЙгоот Чапсше, тефо4!са! рипср[ез оЁ
регогтапсе, паппег оЁ дапсе регогтапсе, {егттоозу
То БеаЫе №0 -— изе Ме кашше таепа| соггесИу
Науе $КШ$ — Пеогейс-тефо4са! апа[уз1$ оЁ фе регРюгтапсе оЁ зрогё$ БаЙгоот дапсте Йзигез,
заесйоп оЁ пизса| ассотрапитепь тефо@1са| 1ауоц оЁ едисайопа] паема!
Зиштагу 0# 915с1рШпе
РузарИпе15 опе оР фе ипроцапЕ 915с1рПпез ш Ше ргосез$ оЁ ргератие БасПе]огз о спогеоэгарну т
фе Не!4 оР"Зро$ ВаШгоот Рапсе ТеасКег." ТБе ргоогат ргоу14ез а уоате оРКпо\едее, зКШ$ ап4
ргасйса1 $К5 ш фе ше#о4 оР{еасШ ше зрог5 БаЙгоот Чапсше 1еззоп$ ог регогтегз "Е," "О," "С."
"В" с1аззез. Геагите р!аппше $КШ$, [еагите ргасИсез
Тве Гогш 0Ё йпа| сопёго|, Чини? зуФе [еуе оЁ огтесотреепсе$ ШБе дебегитед
Ехат
Сопа!оп$ Гог оашише 1юап$
- айепдто с1а55ез;
- Фе парететайоп о 55;
- Кеершс по{е$;
- сопбго| ууогК;
- гером;
- есйше по{ез;
Че паретешайоп оЁ зептаг аз1юптепй{5.

- \УогК ргоргатите
- зуЦаби$;
- аб 5гас($ оЁ]есвгез;
- ри4еЙпез юг сотр!ейпе (азКз;
- ибегасйуе ПКеБоага;
- е4 зсгееп;
- пи$1с сете;
- РУО \м14ео еди1ртепЕ;

Геагишр $0015 песеззагу 0 парешепеа 415с1рИпе
(шеидшт? ТЗО, Вапдои()



- ТУ

Гиегатиге
1. УаКег Гаша Гауага Габи дапсе Теспи!адие-сва-сфа-сва еоп 7%, 2014.
2.\аЦег Гаи4 Тесьиаие оЁГайп дапсте Гауаг4 — батаба е@оп 7, 2014.
3. \Уаег Гаша Тесьшаие оЁГайп дапсте Гауага Випаа, ео 7, 2014.
4. \УаЦег Гаша Тесвтаие оЁГайп дапсше Гауага — Луе едоп 7, 2014.
5. \ГаНег Гат Тесби1аие оЁГайп Чапсше Гауаг4 разодоЫе е@оп 7, 2014.
6. ГуапоузКту М.Р. ВаШгоот дапсе Х\У1-ХПХ сепеичез. ипдег {Ве еЯИогзр оРУ. 1. З1юпии;
7. Ога! У.1. То фе ргоМет оЁ тодеги БаПгоот дапсе, Мозсотч,, 1974;
8. Булзапоуа, У. М., Ога|, У. Т., Модеги БаЙгоот дапсе, Мозсо\», 1978;
9. Мооге А. Кеу1зе4 {еситаие оЁЕпгореап апа Гайи Атенсап Чапсез, Гопдоп, 1993;
10. Зрепсег Р., Нет О. ОцезНопз ап4 апзууегз Гог е Ехат ш Емгореап ап Гайп Атенсап дапсе
Гог 1е диа|ЯсаНоп "АЗЗОСТАТЕ" ш ве Ппрена! зосейу оЁ Чапсе (еасКегз. Гоп4оп-5%. РаегзБиго

Модше паше ЕГЕСТТУЕ МОТООГЕ 25
Соде ап4 паше о# 415 1рИте ВВТ 4310 Оитесипз а БаЙгоот Чапсе
Зешез{ег 7 Зетезщег
Тве питБег оЁё сгеди$ оЁ 415с1рИпе 3

Зигпаше, и1а[$ - ро$1#0п оЁ гезроп$1 Бе феасВег, Мотееу Е. $.-зеп1ог {еасКег;
1еа4ш? пе 915е1рИпе КепгКеуесу В. У. — зеп1ог [есбитег
Гапоцаре о! тзгисйоп Кизз1ап, Епе$В
Тье юа! пишБег0 Воиг$ оп Ве Фогил$ оЁ гаште 90
(есбигез, зептагз, ргасйса|, 1аБогаогу апа За,5ВО, ес.)
РгегедиЦе$ КУВТ 3226 / Сотроз!юоп оЁ рог

Багоот Чапсе
Ро${-гедизе$ РгоЕе51опа| асНуйу
Тре ригрозе о? Фе 4 5сфрИпе апа е гези!$ Гогтша{е4 ш {егта$ 0 сотреепс!е$
Ригрозе — |еагитз абоБаЙгоот Чапсше ш фе уошште оЁ "Е," "РБ," "С." "В" саззез. Еогтте пе
аБИйу 0 апайуйсаПу арргоасЬ пе ограпхаНноп оЁ {Пе сгеаНуе ргосезз ап4 соггесё еггогз аё оссиг т
фе ргодисНоп ргосезз
То Кпоуу — Апесюца| сопсерз оЁ зрогёз БаПгоот Чапсез, тео4са! рипс!р!ез оЁР регогтаисе,
таппег о? регогиит? дапсез, фегттоозу
То БеаЫе 10 — ю 4гесЕ дапсез ап упое еуеш, ‘оигпатепиз, БаЙгоот сотреййоп$
Науе $КШ$ — Чтесйпз зрог5 БаЙгоот дапсез ап4 еуеп(5, (оигпатен$, сотреййопз ш зрогз БаЙгоот
Чапсте
Зишшагу 01 415с1р!пе
РуварИпе "Оиесноп оЁфаПгоот Фапсе" 15 опе ое ппрокапи 41зс1ртез ш Ше ргосез$ оЁ ргерагте
баспе[огз оЁ спогеозгарну ш пе Не!4 оЁ "Зром5 ВаПгоот Рапсе Теаспег." Мазение Фе ришс!р/ез
оЁ БаЙгоот апсе; Асдишие звазе \могК $КШз; Зидуте Фе |а\уз оЁ агата ап@ Уаре сотро$оп;
Мазепе Фе $КШ5 оЁ уогкте мтизса| табена|, Из сотреепе зе]есНоп апа 1ауоцё; Асаиише
(юго $К Ш УИ Не {еат
Тре Гоги оЁ йпа! сопёго], Чинир ууШсВ ве |еуе! оЁ огшей сотреепсе$ уБе деегитеа
Ехат
Сопдоп$ Гог оапии? 1юап$
- айепате с1аззез;

фе пиретещайоп оЁ $В$;
Кеерше по{ез;
сопго] \уотК;

- герог;



- 1есбиге поез;
фе пиретешайоп оф зепитаг азз1ептепв.
Геагито {10015 песеззагу фо парешепЕ а 415 е1рИпе - \оГК ргоэтапите
(шеадте Т$О, вапоц) - зуПаБи$;

- аб з{гас{з о]есфигез;
- си4еНаез Юг сотр/ейие 1азКз;
- ниегасиуе мЮцефоага;
- |е4 зсгееп;
- п10$1с сейфе:
- РУО у14ео едиртепе;
- ТУ

Гщегааге
1. \/аЦег Гаша Гауага Гайп дапсе Тесби1аие-сва-сва-сва е@оп 7, 2014.
2.\аКег Гаша Тесвтдче оЁ Гайп дапсте Гауаг4 — Затба едоп 740, 2014.
3. \аКег Гаиа Тесбмаце оЁ Гайп дапсте Гауаг4 Китба, еиюоп 7, 2014.
4. \МаКег Гаша Тесптаче оЁ Гани дапсте Гауаг4 — Луе едоп 7, 2014.
5. \/аЦег Гаша Тесбмаце оЁ Гайп дапсте Гауаг разодое еоп 7, 2014.
6. [уапоузку М.Р. ВаШгоот дапсе Х\У1-ХПХ сешачез. ип4ег Пе едиогзр оЁУ. 1. $1юпии;
7. Ога] У. 1. То ве ргоет оЁ тодеги БаЙгоот дапсе, Мозсоху, 1974;
8. 5И1рапоуа,У. М., Ога, У.1., Модеги БаЙгоот дапсе, Мозсоху, 1978;
9. Мооге А. Веу1зе4 1еспиаие о Еигореап ап4 Гайп Атенсап дапсез, Гоп4оп, 1993;
10. Зрепсег Р., НеО. Очезйоп$ ап апз\уегз ог пе Ехат ш Еигореап апд Гайп Атенсап дапсе
Гог пе диа|йсаноп "АЗЗОСТАТЕ" ш Ве Пирена] зос1ебу оЁ дапсе феасрегз. Гопдоп-5. РеегзБиге
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОПРОГЕ 25
Соде ап4 паше оЁ 415 с1рНпе МКЗНК 4310 ТБе тефо4 оЁ атесипс ве

сбогеоргарЫс {еат
Зешез{ег 7 зетезег
Тве пишег 0 сгед5 оЁ 415с1рНпе 3

Зигпате, иийа]5 - розоп о? гезроп$Ше {еасПег, КоекоуаА. К.-Ргое$зог;
1еа4те пе @всрИпе Кабдизоуа О. Е.-зеттог {еасКег
Гапгиаре оЁ шз@гисвоп Виззап, Еп? 158
'Тье 01а! питрег о{ Воиг$ оп Ве гоги$ оЁ гапите 90
(1естигез, зеттаг$, ргасйса1, 1абогаогу апа Зато,
ЭКО, ес.)
Ргегеди1$ Кез ОНР1202 / Ваз1сз оЁ спогеоэтарс

редагосу, РР 3229 / Едисайопа!
рзусво]оеу

Ро${-гефи15 Нез Ргоезз1опа! асНуНу
Тве ригрозе о{ фе 45сре апа Фе гези$ гогти] же ш {еги$ 0# сотреепсез
Ригрозе — зе Науе зиЁйсет Кпо\УЛеазе, $КП 5, $КШ$ песеззагу ог ргоЁз$1опа| асйу1ез аз
агазис Чтестог$ оЁ спогеоргарЫс эгоирз
То Кпоуу — асбла] (азКз ор едисаниз Аегеп эгоирз оЁ Пе роршаНоп, Ше тео4 оЁ Во!те с1аззез
оЁфе соЦесйуе {акт ш®ю ассоип: 5 опешайоп, у’ауз оЕБгоа4сазИпе ап4 ргезегуте п И ше сиига]
БегНазе оРШе реор!ез оЁ КагаКВз{ап, асШеуетеп$ ш уапои$ Киз оЁ К агизИс сгеануйу, азрес!$
оЁ Ше тапарег$ асйуШез (огратштайопа|, едисайопа|, сгеайуе \уогК); Асе {еабагез оЁР сНИагеп
рагистрайие ш ап атабеиг сБогеоотарьс соПесНуе; редазозс1са| {1001$ ап4 ‘цесВтацез изед ш
спогеостарШс сгеайуйу, Ше Баз1с$ оЁ Чапсе сотрозоп ап гедитетеи{з Рог асе созбите
То Бе аЫе №0 — © мог ушефоса| тапиа|$ Юг Беа4$ оЁ спогеозтар с соПесйуез, рзуспо-
редазоз1са! ап оШфег едисайопа] ап9 а В15югу Шегайге, $0 соПесь, зепега|те ап4 апа]у2е етритса!
ш®юппаНоп абоц тодеги ргосеззез, рИепотепа ап4 геп4$ ш Фе Не!4 оЁК ап сиЦиге; ю таке 1е
сигисиит, фе са]епдаг-фете ап оег {урез оЁ р!ап$ Кг Фе 1еат, ю рЙап ап@ сату ош
аду гайуе асну1ез оЁарепс1ез ап4 ограп1таНопз шуо]уе4 ш 11е 4еуе]ортепе оЁ оК сиНиге ап4



ЮК агь, [озтсаПу ап4 сотреепу ап4 ю саггу оц фе 1ез5оп дереп4те оп Ш1еасе свагасег15Нс$ оР
Фе рагйс!рапц5, 10 саггу оцё ргодисНоп \огК УИ агз($ 10 геуеа! {0 Ше аг{$5 шеапл$, ппазегу ап4
тиз1са] спогеосгарс соппрозюпз
Науе $КШ5 — Кпо\еаве ое сштеп (азКз оРедисайи? ЧНегепи этоирз оЁе роршайоп, Чеуеюрт?фе зрииа| ап@ ппога] сиШиге оР зостейу ап панопа|-сиига! ге!аНопз, бе шефо4 оЁ редавов1са|
УогК, Ше аби {о соПесе, репегаЙте ап4 апа[уте етритса! огтаноп або сощетрогагу ргосе$зез,репотепа ап4 гепаз ш Пе Не!4 оЁФоК а саге, Ве тео оЁ убазшр ап4 гепеагза] ууотК, Бе зКИ
10 сгеже ГауогаЫе рзуспооз1са| ап4 едисаНопа! соп4 003 Рог зиссеззи регзопа! ап4 рго#е5$1опа!]
1еагппз, (еспи1ие ап1есВидие оРрегогииие плоуетепз; зэкоЁ сотрозшз едисаНопа| ап4 дапсе
сотЬтайопз, сотрозшр агИзИс дапсе сотроз!юопз ап ей десоганоп
Зишшагу 01 4151 рИте
Тре сопсеро "атайеиг спогеовтар с соПесйуе." Тга1опз оР атаеиг свогеоргарЫс сгеануцу. А
уамебу о{ вепге ап4 зрес1ез опешщайоп оЁ атаеиг сНогеоргар@с сгеануйу. Ех15Нпз югиз ап4 {урез
ОЕ атафеиг спогеортарМс эгоирз. ТВе Базс рипс|ез оЁ ограп!7115 ап атаеиг спогеосгарЬ!с
соЦесйуе. ТЬе песеззагу соп@ 00$ ог ше погта!| псНопт8 о{ те атаеиг сВогеовтарЫс {еат.
Едиртепе ое ргепл15ез. КеНеагза! созблте гедигегтлепз
Тве Гоги оЁ Йпа| сопа`о1, Чигио ууШеВ Фе 1еуе] о? фогтед сотреепс!ез ууШ Бе деегиитед
Ехат
Соп@ 1оп$ Гог оманиие 1юап$
- айепте с1аз$е5;

фе пар!етещайоп оЁ $В $3;

Кеерте по{ез;
сопго| ууогК;

- героп;
- [есбаге по{ез;
Че пир!етешаноп оЁ зепптаг аз$!епе.Геагитр {0015 песеззагу ю паретеп: а 415{ре - \огК ргоргатте
(шсшаш? Т$О, вапдоиб) - зуПабиз;

- абзгас($ о есбигез;
- си4еПпез Гог сотр!ейп? (азКз;
- ицегасйуе упцеБоага;
- |е4 зсгееп;
- п1031с сете;
- РУу14ео еди1ртепе;
- ТУ

Гщегаеиге
рзуспоору оЁ Мапаретене: {ехфоок Юг итуегзшез / А. У. Могороу. — 4-е [24., Веу. ап4 ад.- М.:

2. ТасвазКуС.Г., ЗВеКоуаЕ.Г.. Мапазетепе п Ве зрпеге оРсииге: Техфоок.- 4 е4., 15РК. ап4
а
4
а

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ26Соде апд паше о# 415с1р\ше РТЕР 4311 А уогк$Вор оЁ дапсез оРТайп
Атенсап ргоэгат



Зешезвег 7 зетезег
Тье пишьег 01 сгед ио? 915е1рИпе 3

Зигпаше, ш!@а[$ - роз! юп о{ гезропз1 Ше {феаспег, Мо1зееуЕ. $.-зетог {еаспег;
1еадтг Фе 915с1рПпе Кептеуесу В.У. — зетог |есбагег
Гапоцасе о! шугисйоп Визз1ап, ЕпезВи
Тре 01а пишБего{ Воиг$ оп Фе юги$ оЁ гатте 90
(есбигез, зептагз, ргасйса|, 1аБогафогу ап4 Зи010,
ЭКО, е{с.)
Ргегеци!$ Нез РГТ 3307 / Гайп Атенсап дапсе

у\огкзПор, КЗВТ 3226 СотрозШюоп оЁ

зром5 Багоот 4апсе
Роз{-геди1$ Ке$ РгоЕез$1опа| асцуйу
ТВе ригрозе оЁ Ве 415с1рИпе ап@ Ше гези5 Гогтиа{е 4 т {еги$ о сотреепсез
Ригрозе — сашиас ргасйса! Кпо\едее оЁ Би|9те ап@ сопдисИпе а Гайп Атенсап дапсе 1еззоп Ш

"Е," "р," "С," "В" с]аззез. Еоглите фе абШу © апа!уйсаПу арргоасЬ 1е ограпханоп ое гапипе
ргосез$ ап4 ейпитае еггог$ фай оссиг иги каште
То Кпо\ — Шеогу ап4 ргасисе оЁ Гайп Атенсап Чапсез, тешо@са] ритср!ез оЁ ев,таппег оЁ дапсе регГогтапсе, {его]0су
То Бе аЫе фо — изе Ше гашште шаена| соггесЙу
Науе $КШ5 — Феогейс-те@о1са] апа]уз1$ оЁ бе регогтапсе оР Гайп Атейсап Фапсе Йзигез,
з@есНоп оЁ тиз1са| ассотрапитеп, тефо@1са! [ауоц{ оР едисайопа! пабема!
Зиштагу оЁ 9151 рИпе
РБузерИпе "Гайп Атейсап Бапсе Ргасисе Ргоэгат" 13 опе ое ипроцапй @1зс1рИпез ш Фе ргосез$
оЁ ргерание Басве!огз оЁ спогеоэгарву ш Ше ишуегз@е$ оР Кахакпзап ш йе зреслаЦу: "Теаспег о
5рогё5 БаШгоот Чапсе." 'ТВе ргоэгат ргоу14ез а ууеа1 оЁ Кпо\Леаве, КИЗ апргасиса| КИш фе
тео4 оЁ 1еасбше Гани Рапсе |езз0п$ Юг регогтегз "Е," "О," "С," "В" с1аззез. Геагите р!апише
$кШ$, |еагиие ргасИсез
ТЬе Гогт о# Йпа| сопёго], иго уумсЬ Фе [еуе] оЁ Фогтед сотреепс!е$ уШ Бе деегттед
Ехат
Сопа! 01$ Гог обашишо юап$
- абепато с1аззез;

фе пиретешайоп оЁ 58$;
Кеерше по{е5;
сопго] могК:

- герог;
- 1есфаге по{ез;
Фе пиретещайоп оЁ зеттаг азз1ептеп5.
Геагиио $0015 песеззагу $0 пиретен:а 915е1рИте - \огК ргоргатте
(шсшашо ТЗО, Вапдои() - зуПаби$;

- аб згасёз оЁ]есбигез;
- ом 4АеПптез Юг сотр! ейпс {азКз;
- имегасйуе уйцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 1151 сете;
- РУО у!4ео еди1ртепЕ;
- ТУ

Гщегаеиге
1. \Уа[ег Гапа Гауага Гайп дапсе Тесбиаце-спа-спа-спа еоп 7, 2014.
2.\а[ег Гаша Тесби1дче ог Гайп дапсте Гауага — Затфа еЧоп 7, 2014.
3. \а[ег Гаиа Тесбтаие оГГайп дапсше Гауага Катфа, еоп 7, 2014. .

4. У/аЦег Гаиа Тесбаие оЁГайп дапсше Гауага — Луе еФоп 7, 2014.
5. \/а[ег Гаша Тесбаие оЁ Гайп дапсше ГауагА разодое еоп 7, 2014.



6. Гуапоузу М.Р. Ва!гоот Чапсе ХУ1-ХПХ сепеачез. ипдег ве едИог$р оЁРУ. Т. $1юпип;
7. Ога] У.1. То ве ргоМет оЁ тофегт БаЙгоот 4апсе, Мозсоху, 1974;
8. 5еапоуа, У. М., Ога|,У.1., Модеги БаЙгоот Чапсе, Мозсоч», 1978;
9. Мооге А. Веу1зе4 1еспшаие оРЕпгореап апа Гайп Атенсап Чапсез, Гопдоп, 1993;
10. Зрепсег Р., Нег О. Оцезйопз ап@ апз\егз ог Ше Ехат т Еигореап ап4 Габи Атенсап дапсе
Юг 1е диаНЙсаНоп "АЗЗОСАТЕ" п Ше према! зостейу оЁ Чапсе {еасПегз. Г.опдоп-5%. Раегзбиге
Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ26
Соде ап@ пашео{ 4151рИпе ММ5Н 4311 А уогКзПор оЁ дапсез оРГани

Атенсап ргоэгат
Зетезжег 7 Зете\ег
Тве пишБег оЁ сгед из оЁ 415с1рИте 5

Зигпаше, иа15 - роз! юп о{ гезроп Ме {еасВег, | КабЧизоуа О. Е.-веп1ог {саспег;
1еадш? Фе 915с1рпе Артатоуа О. О.-зетог {еасПег
Гапоцасе о{ тугисйопт Ви5$1ап, ЕпеИ$В
Тре о! питег ой Воиг$ оп Фе югоЁ 90
гашишо (есбигез, зепитаг$, ргасйса|, 1аБогатогу
ап 59, ЭКО,ес.)
Ргегеди1$ Кез ОТ 3308/ ]а72 дапсе, ТОМ$Т 3227/Теспшаче оЁРреогише Ю1К чазе дапсе, НМ

3227 / СБогеоргарЫс 1егасу
Ро5{-геди1$ Иез РгоГезз1опа| аснуйу
Тве ригрозе о? {Ве 415с1рпе апа Фе гезиН$ Гогиа{еа шт (егил$ оЁ сотреепсе$
Ригрозе — Те тат ригрозе оЁ 1е соигзе 15 тазбегу оЁ фе есбшаце оЁ тодеги Аапсе, сотреепе
Ч915р!ау оР регогтапсе; ефисайоп ап@ юогтайоп оЁ спогеоргарвегз у ш-дерй КпоуЛеаее апд
ргасйса! кз. Рипа ше сошгзе "Мезу несНопз оР то4еги спогеосгарву" збаАу фе 4тесйоп$ оЁ
тшодеги сбогеозтарву: то4еги дапсе, сопасе ипрго\1заноп, сопех(е, ер.
То Кпоуу — абоцЕ Ше угогКо ргеай {саспегз ап@ Ивигез оЁ тодеги спогеосгарпу. Оп ве зрес1Яс$ оЁ
пе деуеортеп{ оЁ пе\у геп4$ ш Чапсе сиНиге а бе тодеги $азе; Ше Чегтишо]ору апд {есндие оЁ
ре{огиииз йе тодеги Чапсе; Ваз!с сопсер{ сопгась, геазе, зриа[, еёр.; За4у оЁ 1ех!са! таена!;
розШотие оЁ пе Боду, роз!01$ оЁ Вапд$, 1езз ап Неа; ехегс1зе оп фе Йоог, пе, Фаоопа!;
СотЫпаНопз ап зКесНез зеБу йе {еасПег; арреагапсе, деуе!ортлепап зепега! шогтайоп абоц
Ве дапсе оЁ тоеги!зил
То БеаЫе ®0 — РасК ир шизса! плабега|, Чеуе!ор Изигануе р1азНсйу ап свогеоотаршс уосабу]агу;
Сотрие едисаНопа] ехатр|ез, хуокте \уИй регогтегз; 0зе ве дапсе зрасе Апайуге йе у’ау Науекз регогт апа |еаги - ргасйса| регогтапсе оЁР по4еги спогеозгарВу: У\оНт м регРогтег$
Зиштаку о{ 415 срИпе
Мазепе Ше 1еспаие оЁ регЮюгтапсе ап@ 1еагише Ме 5/ез оЁ \е тат агеаз оЁ тодеги
спогеовгарву; Асдийчия Ше $К1© сотрие едисаНопа! ехатр!ез ап4 ерюуе4 зпа1е$; Тне зесНоп
оЁ тиз!са| таена!; апа[уз15 ап4 1ЧепёйсаНоп оЁ ех15Нпе тодегт спогеоргарВу 1есидиез
Тве Гоги о{ Йпа] сопёго], Чигте уушеВ @е 1еуе! оё огтед сотреепстез зуБе деегтшеа
Ехат
Сопаоп$ Гог ощайиие 10ап$
- ацепте с]аз$ез;
- Ше парететаноп о 58$;
- Кеершс по{е5;
- сопбго| мк;
- героп;
- есфиге поез;
фе пор!етещайоп оЁ зепптаг аз51ептет
Геагитро {10015 песеззагу 0 пирешеп: а - \огК ргозгатте
915ерИпе (шсште Т$ЗО, вапдои1) - зУПаБи$;

- а55гас($ оЁ]есагез;



- ви14еПпез ог сотр|ейпе (азКз;
- ицегаснуе упиеБоага;
- |е4 зсгееп;
- 11151 сете;
- РУБ у14ео еашртепё
- ТУ

Гщегашиге
1. Робгоуо[3Кауа К. [задога Бипсап ап Пезжег сииге оЁ {йе плодеги ега.- Г..: ГОТТМК, 1992
2. [М[еуа Г. О. ]а22 дапсе: а {ехфооК Юг эса4ен{5 апд {еасНегз оЁ изщез оРагЕ ап4 сиаге, соЦезез
ап4 $своо15 оЁ сиЩиге/ Г.. О. Мета.- 2п4 е4. — Свеуа`ил®К, 2000.- 106 р.
3. Мооге А. Кеу15е4 {еспиаче оЁ Ешгореап дапсе / А. Мооге.- ЗРЬ., 1993.
4. Мооге А. Тесбиаие оЁ Еигореап дапсе/ А. Мооге.- Киозюп, 1989.
5. МиУ. Уи. Модег-/]а72 дапсе: Ногу. Мевоч. Ргасисе. Мозсоуи: ОТТТ$, 2000.
6. Рш Уи.5. Тесбмаче оЁ Еигореап дапсе регогтапсе. Раге 3. ашсКк чер / Уч.$. Ра - - Гопдоп-
5РЬ, 1996-60р.
7. РоасКоуа $. 3. Ваз1с$ оЁ то4еги дапсе / $. $. РоасКоуа. Козюу-оп-4оп: Еешх, 2006. 75 р.
8. 514огоу У. Модеги дапсе.- Мозсо\: Регуша, 1922

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОТОГЕ27
Соде ап@ пате о? 415 1рИте РЗН 4312 У огк$Вор оЁ тодеги

свогеозгарву
Зетезфег 7 зетезег
ТЬе питбег 0# сге4 165 о{ Ф1зетрИпе 3

Зигпаше, и!йа[$ - розоп оЁ гезропз Ше феасвег, |Кабдизоуа О. Е.-зетог {еаспег;
1еадтэ Фе @5с1рИпе Аф7татоуа О. О.-зещог {еаспег
Гапоцасе оЕ шугисйоп Киззап, Ето $И
ТЬе о! пишБег оЁ Воиг$ оп е гт$ оЁ ташше |90

(Цесбиге$, зепитаг$, ргасйса|, [аБогаюгу апЗа 010,
ЗВО, ес.)
Ргегедиз Кез ОЗН 1217 / Тве Баз1с$ ое тодеги

сбогеортарНу, ВОН 3306 / Вютесвапи!с$ оЁ
бе тоуетепз ш Ше спогеоэтарву, ИКТ
3230 / Твеесьацео с1аз$1са! Чапсе

Ро${-геди5 Кез РгоЕез;1опа| асйуйу
ТЬе ригрозе оЁ Ве 415с1рИпе ап@ Фе гези$ {огти есш {еги$ 0Ё сотреепсе$
Ригрозе — Тве тат ригрозе оЁ фе сопгзе 15 тазегу оЁ Фе {есбшаие оЁ тодегп 4апсе, сотреепе
915р]ау оРрегРогтапсе ап {еасп? те#о43з; едисайоп ап4 ЮюгтаНоп оРспогеостарвегз \/иН ш-дер@
Кпо\Ле4дзе ап@ ргасйса! $К5 оЁа зресла5. игше фе "Ргасйсе оЁ Сощетрогагу СпогеостарВу"
соигзе, задет [еагп фе Аесйоп$ оР по4еги свогеосгарНу: по4еги Чапсе, сотасё пиргоу1зайоп,
сотщех тагйа Стават'з {есйтаие. иго фе зсВоо| уеаг, заепиз [еаги ап4 |еагп 1е Баз1с$ апЯ
ЧтесНопз$ оР сометрогагу сБогеоэтарру
То Кпоуу — Фе {епито]ору ап4 1есбтаие оЁ реогтт? Ше то4еги дапсе; Ваз1с сопсер{$ сотгась,
ге]азе, зрига|, еёр.; За4у оЁ[ехса| таена1; розотт» ое Боду, роз1опз$ оРрапд$, 1е2з ап Веад;
ехегс1зе оп Ше Ноог, пе, Чазопа[; СотЬштайоп$ ап4 зкесвез зеё Бу Ше теаспег; арреагапсе,
деуеортеп{ ап4 сепега| шРогтайоп абоц{ Те дапсе оЁ то4еги!зт
То БеаЫе ® — Р1сК ир тизтса! таепа], деуеюор Нзигайуе р!азисИу ап4 спогеосгарШс уосабагу;
СотрШие едисаНопа| ехатр[ез, уогкте м’Ий регогтегз; зе йе Чапсе зрасе Апа[уте Ше \уау Науе
$КШ$ регогт ап4 Теаги - ргасйса! регогтапсе оЁ по4еги спогеоргарву; могкте у регРогплегз
Зиттаку 0# 915с1рИпе
Модегп свогеозтарВуУаз а зресла] Кш@ оЁ разис |апзиазе. Тре Баз1с рипс1р|ез оЁ дапсе {еспиаиез
сощетрогагу. ТБе иду оР4апсе {еспи!дие$ сощетрогагу. Сопгасе ап4 г@еазе аге 1е Баз1с сопсер!$
оЁ сощетрогагу дапсе {есртаче. За[5. Тре гое оЁ моуетет5 оп Фе НЙоог. ТВе з4у оЁ Фе Баз1с



е!етеп$ оЁ сощетрогагу 4апсе. Сотшасё ипргоу1зайоп 15 а Чапсе ш \ЫсН пирго\ваноп 15 Бай
агоип4 пе рошЕ оЁ сощасе ууШе рагтег. ЗниЙаниез апа Ч егепсез оР тодеги свогеортарву \мив
обег Чапсе {есви!иез ап@ $6уез. Огамипе-дапсе сотетрогагу. Тесби1диез ап@ рипсир!ез оЁ
сотрозшоп Чапсе сошетрогагу. \МогК ууппизтса| паега! ап4 тушит аз Фе тат сотропеп{$ оЁ
тоЧеги спогеовтгарву. Тве изе орто4еги р!азйс т спогеозгарЬс ргодисНопз апд БаПей регогилапсез.
Ва|Це{ пео-с1азз1са| ап ехатр!ез оЁР сошетрогагу БаПеё регогтапсев. ЭЗфуПтаНоп оЁ юЧапсе
@гоиэН тодеги р]азНс$
Тве Гоги о{ Йпа| сопёго|, Читер ууШСВ ве |еуе! о# Гогшед сотреепсе$ ШБе деегттед
Ехат
Сопд01$ Гог обашие 10ап$
- ацепте с1аз5ез;

фе парететайоп оЁ $85;
Кеерше по{ез;
соо] узуогК;

герои;
- [есбаге по{ез;
фе паретещайоп о{ зепипаг азз1ептеп{5
Геагиис 10015 песеззагу 10 пар!етепе а 415с1рШие  |-\/о{К ргоргатте
(шсшашФ Т$О, вВапдоц0 - зуУПаБи5;

- аб 5гас{$ оЁ [есёигез:
- зиеПтез Рог сотр/ейп2 1азКз;
- ииегасйуе упцеБоага;
- [е зсгееп;
- 1151 сете;
- РУО у!4ео еди!ртепе;
- ТУ

Гиегаеиге
1. обгоуо]зКауа К. [задога Оипсап ап4 пеабег сиКиге оР\Ве тодеги ега.- Г..: ГОЛТМИК, 1992
2. Мета Г. О. }а72 дапсе: а {ехбооК ог за4етз ап4 {еасНегз оЁ тзНицез оРаг ап силе, соЦегез
ап сроо13 оЁ сииге / Г. О. Мета.- 2п4еа. — СвеуаЫизК, 2000.- 106 р.
3. Мооге А. Веу1зе4 {есбиаие оРЕпгореап Чапсе / А. Мооге.- ЗРЬ., 1993.
4. Мооге А. Тесбмаце оЁ Епгореап дапсе / А. Мооге.- Киезюп, 1989.
5. Мл У. Уи. Модеги-]а727. дапсе: Н!зюгу. Мефоч. Ргасйсе. Мозсо\и: СТБ, 2000.
6. Рш Уи.$. Тесушаце о Еигореап Чапсе регогтапсе. РагЕ 3. ди1сК зер / Уи.$. Ра — - Гопдоп-
ЗРЬ, 1996-60р.
7. РоасКота 5. $. Ваз1с$ оЁ тодеги Чапсе / $. $. Ро|аскоуа. Возюу-оп-4оп: Еегих, 2006. 75 р.
8. 5огоу У. Модеги дапсе. - Мозсо\у: Регу!та, 1922
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ27
Соде ап@ паше ой 4151ре МГ 4312 Мизс Гиегабаге
Зетезег 7 Зетехег
Тре питьфег о сгед5 ой д1зсёрпе Э

Зигпаше, 11а]5 - розоп оЁ гезроп$ Ме {еасвег, |ОураБаквароуа $.В. - Зетог Гесвагег
1еа4 то Фе 415с1рИпе ТаппиКВатее Т.- Зетог Гес@агег
Гапоцасе о тзгисйоп КатаКЬ, Ви5$1ап
Тре о! питБег о? Воит$ оп Пе Гогиз о гаш» |90

(есбигез, зеттат$, ргасйса], 1абогатогу ап@ За,5ЗВО, ес.)
Ргегеди1$ Ке$ МОАМТЕ1206 / Мизса! Щегасу апд

апа[уз1$ оР тиз1са| ап4 дапсе Ююгт$

Ро5{-гедизе5 РгоЕе51опа| асНуйу
Тве ригрозе оЁ Ве 41зс1рИпе апа ве гезиНз Гоги а{е4 т {егиз оЁ сошреепсе$



Ригрозе — © сопитЬще 10 Ше тиз!са| аезфейс едисайоп оЁ за4еп{$, 10 ехрап4 Шфе!г оуегаЙ тиз!са]
очйоок, 1ю Гоги тиз1са! тетогу,Ко, сгеайуе $15
То Кпом — Мис 15югу теапз оЁ агазс ехргезз1оп ш тиз1са| а; Миз!са| зепгез ап4 $Уез; Ма]ог
ы$югса| ап сощетрогагу плиз1са] ‘геп43; соппесйоп оЁапсе сииге оРреорез Путе ш КагаКБзапУ офег Рогил$ ОРоК агЕ (МИН пиз1с), сгеануе Моогаршез оЁ сотрозегз ап4 Ясигез оЁ\уой4 орега
ап БаПе! аге
То Бе аЫе №0 — Реегте Ше Ююгт, зепге, уе ап4 Чиесйоп оРа р1есе оЁ тиз1с; ю Оше а тиз!са!
свагасвезс оГа дапсе-плиз!с сепге; \огК уф ефисайопа! Шегаге; изе ргойез$1опа! {егиато!озу
Науе $КШ5 — ап4 бе аб Шу ю апа[уйсаПу регсе!уе ууогКз оЁ тиз1са| а, © едисае оп тиз!са! ап
аезтейс едисайоп, едисайоп ап4 4еуе!ортепЕ оЁ $а4епз; Пеатпо {1е5ё $КИ5
Зиттагу оЁ 415с1рИте
шегодисйоп. Мизс аз ап агё фогт. Тне рипс!р[е оЁ 419те тиз1с шо мо 4шесНопз. ТВе сопсерЕ оЁ
сепге ап4 уе. Мизса| ипазе ап4 сощеп{ оЁ а пиз!са] ууогК. СтеаНоп оЁа тиз!са| ипазе @гоиэВ
еетепз оЁ тизса| ехргез1уепез$. Меапз оЁ плиз!са] ехргез$10п. Миз!са| зушах ап@ рипс1рез оЁ
пиз1са|[ Чеу@юортепе. Те го]е оЁ еетеп оЁ тиз!са| зреесВ ап Югт ш сгеайпе а тизса| итазе.
Меоду15 Ше 1105 ппроцапе е]етлепЕ оЁ пиз1са| аге. Аи4Йогу апа!уз1$ оЁ ехргеззтуе теапз оЁ шиз1р.
Рапсе сепгез оЁ Аегеи{ В15юса| егаз. ВаЦеё ап@ тизс Г.Иегайите. Миз1с ап \о4 с1азз1са|
Вегасе. Ва|е{5, орегаз, ууой4 с1аз31с5. Мизтса| ехатр!ез: Чапсе тиз1с оЁ Ч Шегепе реор!ез оЁ фе
\уог4, дапсез Рот Ше орегаз оЁ М. 1. СПика "Ге Юг Ше Тзаг"апа" Кизап апа Гуидт!Иа". ЕоК
("ЗидагизНКа", |е7о1пКа, дапсез, дапсез) ап4 то4еги дапсез; йастеп йот ТеваоузКу'з БаЦе{ "фе
МисгасКег". \. Мот7ан " ТипазЬ Вопдо." Р. 1. ТераоузКу "СЬЙагеп'$ аФит". СЛаз!ЯсаНоп оЁ

сепгез. ТБе етегоепсе оЁ репгез ш @1Шегепе №15юса| еросйз$. О14 дапсе зепгез. бице. Ноизево!4
дапсез. СЛазса! дапсе. П1уегззетепе. ВаЦее. Орега. шзиитеша! тиз!р. Зутрйопу. \Уоса| ап4
уоса| сВога|! тир. ВаЙгоот Чапсше. Гайп Атенсап дапсе. 7. $. ВасВ Зие (йаетеп); В1ле!
дапсез от е Орега "Сагтеп"; ТеваоузКу Зутрпопу №.5 ЗВ.; М.Т. СНиКа'з "]о{4а Агасопезе";
Звозако\1сВ БаПе "фе Со!4еп абе" апд "пе Виейэгеат" (й’азтепоп Фе сбо1се ое {еасВег).
Тре сепгез изед ш фе БаПе{ (Фе тшиеф, разре, Сауойе, ууа, Ро]опа1е). Уачейез оЁ Чапсез ш
БаПее (<1азз1са|, свагасбег, раз 4е 4еих, раз 4е ое). Р. ТеваКоу?зКу 1$ а с1азз1с оЁ Виз1ап БаЦее. А.
СЛа2ипоу'$ Ва|ес. Гео РеЦбез ' Бае{$ аз ап ехатре оЁ с1азз1са| БаПей 1ш Егапсе. Тве Зоу1ей БаЦе-5. Ргокойеу, А. Красвагуап, Апа В. ЗвсБедит. ТВе ипромапсе ОР $. ПлазШеу'5 ууогК Юг Фе
91ззептаноп оЁ Виз51ап БаПеё абгоа4.. Те ЪезЕ регРогиег$ ш фе БаПе; М. ЕоКше, А. Рауоуа,
Ма! ВагузбиКоу, СаНпа Чапоуа, Мауа РИзеКауа, Ва]апсвше, Магшз Рейра, В. М№геуеу.
Ощ5апате Нгигез ш фе Ве!4 оЁ пиз1са! апа БаЦеа“ оЁ уатоиз 1$оса1 рег1о4$
Тве Гогт о Нпа| сопего|, ино уумсВ Фе 1еуео! №огтед сотреепс!е$ ууШ Бе дебегттеЯ
Ехат
Сопд 1оп$ ог обашише 1юап$

айепте с1аззез;
бе паретешайоп оЁ ЗВ 5;
Кеерше по{е5;
соп#го] У’огК;
герогЕ;
есиге по(ез;

Фе паретешайоп о{ зепшаг а5з1ептет
Геагиио {0015 песеззагу $0 пирешепЕ а 9151рИте |-\’о!К ргоэтатте
(шешашо ТЗО, Вапдои) - зуПаби$;

- а5згас$ оР[естигез;
- оилаеПтез Рог сотр!ейпз {азКз;
- ииегасйуе упкеБоага;
- |е зсгееп;
- п1и$1с сейе;
- РУБ у14ео едиртепё
- ТУ



Гпегашге
1. Кроюроуа У. М. Еоппз оЁ тизса| ууогКз: а тапиа| ог шмуега@ез / У. М. Кроюрота.- 54.
Раегзбиго: РиБИзте Ноизе АМ
2. МКВа|оуа Т. М. ТВеогу оЁ шизс Юг зе оЁ спогеозгарс Оерагитеие. Едисайопа! ап4
шешо@1са! тапиа]. Кахап: КЕО
3. Уапз1оу У.У. абоц тис ап4 пиз1с1апз: роггайз оЁе 20сепигу / У. У. Уапз]оч. - Ра$теНоизе Кпо\едее, 2006.- 224р.
4. УаКрготееу У. А. Иетепшагу 1еогу оЁтиз1р. / У. А. УаКБготесу.- Мозсо\: Мизгс, 2007. —254
р.
5. Сепега] №15богу оРпиз!р.- Е4: ЕКзто, 2009. — 568 р.
6.Согфасцеу, Е. С. а Роршаг В15югу оРбтизгс / Е. С. Соасвеу. - Мозсо\: УесКе, 2002.
7.Сигеутсй Е. Г.. \Мезеги Еигореап птиз!с т асез ап4 зоцп4з: 17-е Ягзё Ваое 20% сепгу / Е.
Г. Сиге\у1сВ. — М.: М.С "Раззна", 1994. 312.
8. ГадпергоузКу Апа|уз15 оЁ птиз{са| \уоК$ / Бу С. У. тадпергоузКауа. - Мозсо\и: УМ!адоз, 2003. —

272.
9. Н1зюгу оЁ Кизз1ап плз1с: т 10 уоатез / ед. - Мозсо\: Мизг, 2004.
10. Низюгу ортодега Визз1ап тис: Техфоок. Уо1 1-3 / едНед Бу М. ВоасН. - Мозсо\: Миг, 1999

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ28
Со4е ап4 паше оЁ 91зс1рИте ММВН$Е 4313 Мем/ тесНопз оЁБаЙгоота

дапсе: зедие! ап4 югтайоп
Зетезег 7 Зетезег
Тве питфегосгедиоЁ а5ерИпе 3

Зигпаше, па - розоп оЁ гезропз Ше {еасвег,  |Мо1зеует Е.5.- Зешог Гесвигег:
1еа4ш? те 915с1рпе Кеп7Кееу К.У. - Зетог Гесбигег.

.

Гапоцаре о? тзгасйоп Вч5зап, Еп21158
Тве юа! пашБег оЁ Воиг$ оп Ше Гогиз оЁ гашше |90
(Песбигез, зеттат$, ргасйса], 1абогатогу апа За,УЗКО, е{с.)
Ргегеди15 Кез РЪВТ 3303 / $ром5 БаЙгоот апсе

УогКзвор, ОРТВТ 3224 / Ваз1сз оЁ{еас ие
В1зюнса| ап4 еуегудау Чапсе, КВТ 3214 /
Тре сотрозоп оЁЪаПгоот дапсе

Роз-гедшзИез РгоЁез$1опа| асйуйу
ТВе ригрозе оЁ Ве @15с1рте апа ®е гезиН$ Хогииа{еа ш ‘егиаз о! сотреепсе$
Ригрозе — сашиз кпо\е4зе ап4 ргасйса! $К115, ве тео4 оР заст а зВо\у сазе оп зрогз БаШгоот
дапсте
То Кпоуу — пез оЁ югап4 зедио]а, гез оЁ Чгата, Баз! оЁ свогеоэгару Чиесйио
То БеаЫе о — о свогеозгарВ 1е югт апа гед\уоо4$, © сопдисе геВеагза ууогК мВ БаПгоога дапсе
регогтег$
Науе $КШ$ — Еогие {пе зкШз оРа сПогеозгарнег-Чтес‘ог оРа зНо\\ сазе; Весаушсе Шеогейса] ап
ргасиса| гаш; Апа1уз15 оЁ Фе таена| Беше зие4; деуе!юрше Ше аб Шу 1ю зе-ппргоуетет
ап4 зе{-деуе!ортепь, Чеуеорше Ше пеед ап4 зКШ оЁ зе!-сгеануе тазбегу оЁ пе\у Кпо\Леаее
Зиштагу о# 415 е1рИпе
Тре ргоргат ргоуез ог 1е асаи15оп оЁа уоите оЁ Кпоедее, зКШ$ ап4 ргасйса| зКШз ш Ше
тешфоЧ оГ чазшве а зВо\у сазе оп зромз БаШгоот апсше, ргасиса| 1есваиез оЁ |еагите
сотрозШопз. Геагиие тефодоюру: шаште 1аКез фе Юг оф ргасйса] с1аззез т зесНопз. С1аззез
аге Биоп фе тефо4 "йот зпире, © сотрИех" ю Коми Ше $КИ$ оЁ сотреепе сотрозюоп аЁег
звЧуште Ше едисаНопа! таена| ргасйсе4 пиргоуше ве (есь аие оЁ ехесийоп, зупсбгошсИу,
етойопаШу ап4 ехргезз1уепезз. ЗетКпо\е4ее 15 топИоге 11 ве Фогт оЁВапа-оп а1зр!ауз
Тве юго{ па] сопго|, Чите ууыеВ е [еуе! оЁ {огшед сотреепс!е$ УУШ Бе дебегитед
Ехат



Сопа!оп$ Гог обашишо юап$
- ацеп4тс с1аз$е5;

Фе пиретешайоп оЁ 58$;
Кеерше по{ез;
сошго[ У’оК;
герог;
1есбаге по(ез;

Фе пиретешайоп оЁ зепшаг аз$1ептеп{$
Геагиио {0015 песеззагу 0 пирешеша 91зерИНпе  |- \уо!К ргоэтатте
(шешаше ТЗО, Вапдои() - зуЦаби$;

- абзгас{$ оЁесбигез;
- и4еПпез Юг сотр!ейпз 1азКз;
- ииегасйуе ууйцеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 010$1с сете;
- РУО у!4ео еди1ртепЕ;
- ТУ

Гщегаеиге
1. [уапоузку М.Р. Ва!гоот Чапсе ХУ1-ХХ сепанез. ипдег Фе едКогз@р оЁУ. [. $1юпии;
2. МаекКроу А.У. Фе аг оЁ фе БаПеё тазег. Сотрозюп ап ргодисйой оЁ дапсе 1ех®ФоокК,

УеКмегибиго, 2015.;
3. Эблрапоуа, У. М., Ога|, У.1., Модеги БаШгоот дапсе, Мозсох», 1978;
4. Мооте А. Кеу1зед {еспаие о Ешгореап ап4 Гани Атепсап дапсез, Гопдоп, 1993.;
5. Зрепсег Р., Нет О. ОчезИопз ап апзууегз ог йе Ехат ш Еигореап ап4 Гайп Атенсап дапсе оп
фе диа|Ясаноп "АЗЗОСТАТЕ" ш Фе према! зос1ейу оЁ дапсе {еаспегз. Гопаоп-56. РеегзБиго.:
6. Сиу Но\уага Тесбмаце о Еигореап Чапсе;
7. Маег Гаша Тесбпо Гайп дапсе — Мозсоух», 2003.;
8. Ппрега| зос1ебу оЁ дапсе {еаспегз Еигореап дапсе Тесвшаце, гапз1айе4 Нот Еп215В апд едиед Бу
Уч. Рша, Гоп4доп-5. Реегзбиге, 1996.;
9. [заПеу А. Т. Н1зюгу оЁ БаШгоот апсе. Техфоок. — Ашпау: боодргшь 2012.- 151 р., Ее.
10. Вазез оЁхашие о зресла1155-спогеостарпегз-ЗрЬечр, 2006.
Модше пате ЕГЕСПУЕ МОРОГЕ 28
Соде ап4 паше о? а1зетр!пе МВН 4313 ТВе Вегиазе оба

свогеозтарву
Зетебек 7 Зетечщег
Тье питрег 0# сгед$ о{ 915с1рИпе 3

Зигпаше, и!@а[5 - розюп оЁ гезроп$ Ше феаспег, МолтзееуЕ. $.-зетог {еасрег;
1еа4то Фе 915с1рИпе КептКеуесу В.У. — зетог 1есбигег

Гапоцасе о! тзгисйоп
|

Кизз1ап Ей$8
ТБе 0питБег оЁ Воиг$ оп Фе гпоЁ гашше |90

(Песфигез, зеттаг$, ргасйса|, 1абогафогу апд За,ЗВО, ек.)
Ргегеди$ ез ТЗВТ 2304 / Н1зюогу оЁ зром$ БаЙгоот

Дапсе, НМ 3227 / Спогеосгар№с 1егасу
Роз-геди5 Кез Ргоезз1опа| асиуну
ТЬе ригрозе о? Фе 915с1рпе апа Фе гези$ Гоги{е@ ш феги$ о{ сотреепс!е$
Ригрозе — сашшя Кпо\едэе оп йе |егасу оРБаПгоот свогеоэтарВу.
То Кпо\у — Мефо{са!| апа[у$15 оР едисайопа| ехатр!е$ оп е |есасу оЁ БаИгоот дапсе; тефо41са]
апа|уз1$ оГ едисаНопа] ехатр[ез, 1зр]ау шоезйоп ап4 паретешщаНоп
То Бе аЫе 0 — сотраепйу зпоу\/ фе шоуетеп($ оЁ Чапсез$ пай Бауе Бееп а |егасу
Науе $КШ$ — ргасиса1 415р!ау оЁ дапсез бот 1е |есасу оЁБаИгоот спогеозтарву
Зишшагу оЁ Ферре



Тре Ч1зе1рНие "Тне Гедасу оЁ ВаШгоот СногеоргарВу" 15 опе оЁ Ше ппрокапе 91зс1рНиез ш Ше
ргосез$ оЁ ргерайиз Басве]огз оЁ спогеозгарну ш 1е АнесНоп о#. "ТеасКег оР зрог БаЙгоот дапсе."
п Ше сопгзе оЁ ташше, зба4епз Чеуеюр Кпо\едзе оп 1е шефо4 о {еасншз БаШгоот Чапсе шт

спогеозтарЫс огоцрз, аз \\еаз Чеуеор ргасйса| КШз ап4 $КИ$ п ве (еспшаие оЁ регРогиите Пе
1ерасу оЁ баШгоот сКогеозгарву. ТНе ргоэтат ргоу!4ез а уоите оЁ Кпо\Ледое, $КИ$ ап4 ргасИса]К оп е [ерасу оЁ БаЙгоот спогеозтарВу оЁ 20сепигу Чапсез: пе боуе! Опюп, Ейгоре, 1е
Опцеа Заез, Гайп Атенса. Геагишо тефо4до|озу: Тгайите 1аКез пе Юги оЁ ргасйса| с1аз$е$ шт

зесйопз. С1аззез аге БаассогФтр © Ше деуеоре4 ргогат, 1ю огл е $КИо сотрееп {еасв.Тре зваепЕ гесейуез зоте Кпо\Ледее оР йеапа[у$1$ оЁ дапсез Бу гесог4 те, сотрозез 01$ уатап,ие Чапсез, \у/мсв сап Бе изе4 ш Ше ргодисйоп ргасйсе. Айег зшАуте ше едисаНопа! таена!
ргасисе4 ...
Тве Гоги о{ йпа! сопёго], дигио уусЬ пе 1еуе! о{ Гогтей сотреепсез уШ Бе дейегттед
Ехат
Сопа#оп$ Гог обашие 10ап$
- айеп4 ше с1аззез;

фе пиретешаноп оЁ $85;
Кеерше по{ез;
сопго| умогК;

- герог;
- есбаге по{ез;
(пе пиретешайоп оЁ зеппаг аз1ептеп5
Геагииз 10015 песеззагу 10 паретепЕ а а15с1рНте  |- уоГК ргоргатите
(шсшдш? ТЗО, вапдои0 - зуУПаБи5;

- аБ$гас{$ оЁТесфигез;
- си4еПпез Рог сотр/ейипс 1азКз;
- ииегасйуе уурцеБоаг4;
- [е4 зсгееп;
- пи$1с сете;
- РУО у14ео едшртепе;
- ТУ

Г бегафаге
1. [уапоузкту М.Р. ВаШгоот Чапсе ХУ1-ХПХ сепинез. ипдег ве еЧпогзор оЁУ. 1. З1опит;
2. МаеКВоу А. У. Ше ап оЁ Ше БаПеё тазег. Сотрозюоп ап ргофисйоп оЁ дапсе фехоок,
УеКаегтЬиго, 2015.;
3. Эблвапоуа, У. М., Ота|, У. 1., Модегпт баЙгоот апсе, Мозсо\, 1978;
4. Мооге А. Веу1зе4 4есбмаие о Епгореап ап4 Гани Атегсап дапсез, Г.оп4оп, 1993.:
5. Зрепсег Р., Нет О. Оцезйопз ап апз\уегз Гог йе Ехат ш Еигореап ап4 Гайи Атенсап дапсе оп
Фе дца|ЙсаНоп "АЗЗОСАТЕ" т Ше Ипрена| зостейу оЁ Чапсе 1еасВегз. Г.оп4оп-5%, РаегзБиго.;
6. Сиу Но\мага Тесбидие оЁ Еигореап дапсе;
7. \аКег Гаи4 Тесто Гайп дапсе — Мозсоху, 2003.;
8. Ппренма] зос1еёу оЁ Чапсе {еаспегз Еигореап Чапсе Тесвшаце, тапзабе4 йот Ей3 ап@ едИе4 Бу
Уч. Ра, Гопдоп-51. Рейег$Ьиго, 1996.;
9. 1заПеу А. Т. Н15югу оЁфаЙгоот Чапсе. Тех®оокК. — Аштаёу: боо4решь 2012.- 151 я10. Вазез оЁгашиие оЁ зрес1а1ё5-спогеоргарнегз-ЗрЬгир, 2006.

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ29
Соде ап4 паше о# 4151 рИте ОЖ4314 Вазс гезеагсН \/оК
Зетезжег 7 Зетезег
Тре пипфег оЁ сгед$ ог а15сфрИпе 3

Зигпаше, ша - роз0п о? гезропз1 Ые {еасвег,  |КиБеКота А. К.-Ргоеззог;
1еад тр Фе 915с1рте КепиКеуеу К.У.— зешог [есигег.
Гапгиасе оЁ шугисНоп Виззап, КахакВ



Тре 01а пишБег о# Воиг$ оп Фе оги$ оЁ гашше |90

(Шестиге$, зепитаг$, ргасйса|, 1абогафогу апа За 910,
5ВО, ес.)
Ргегеди15 Нез Г5ВТ 2304 /Н15югу оЁ зром5 БаЙгоот

Чапсе
Ро${-геди1$ Кез РР 4318/ Рге-сгадцае ргасйсе. Рг\есиие

бе 41р1ота у/огК
ТБе ригрозе о{ Фе 415 ерИпеапа Фе гези$ гогти] же т {егтз 0{ сотреепсез
Ригрозе — Мазегис 1е Баз1сз орефодо]осу, пе04$ ап4 пле1о4$ оЁзслепИЙс гезеагсй; Мабегте
пе $К$ Фо УГоГК УВ зсепИЙс Шегаеиге апд пе шРогтаНоп гезоигсез песеззагу ог гезеагсН.
То Кпоуу — ТБе тат $а0е$ о# зс1епсе деуеюртепе; Зслепийс пе!0о4$ оЁ тодегп з‹епайс гезеагсй;
Зрес1а| гезеагсв тешо4$; Сепега| гедитетет$ ог Ше касте, сомепф, |апоцасе ап4 Чез1оп оЁ
идей гезеагсВ рарегз; Тре Баз1с рипс!р!ез оЁ 1е огоаптайоп оЁ зсепиЯс \могК; гедигетепз ог
асадепл!с ап4 гезеагсВ угогК; рипс1р!ез Юг огоап17те ап р1аппипе звиеп($' зслепайс ууогК
То Бе аЫе №0 — арр1у тефо4$ оЁ зслепИийс гезеагсй ш фе деуе!ортепй оЁ зсепиЯс ууогК$; Ше изе оЁ
зресла! пефо4$ ш саггутя оц зс1епИйс гезеагсВ; {0 огоап!те ап4 соп4ис& гезеагсв ш ргераганоп оЁ
рго]есёз ап@ 915зебайопз; йп4, ргосез$ ап@ $фоге шогпайНоп оБате4 аз а гезиН оЁ зва4дуте Ше
зслепийс Шегафиге; саггу оц{е5пе ап4 ипретещайоп оР гезеагсВ гези 5 п ргасисе
Науе 3КШ$ — Ешдте а зе1-зо]уе4 заепайЯс ргоет Своозше е {юр/с оЁ зслепийс ууогК; За4ет
гезеагсв ап гашиш? \гогК; таште ап4 ргоесНоп оЁ за4еп зслепсе \’огК
Зитишагу 01 415 сре
Тре сощепЕ ое гезеагсВ \уогК15 Юосизе4 оп тазегтя Фе тодеги тефо4о]озу оЁ зслепийс гезеагсВ
Бу Ше Басве]ог, Бе абИШу 10 арру # \Веп могше оп Фе свозеп 1юр!с оЁ гезеагсв ш е ргераганоп
апа ууте оР Фе Йпа! 1ез15. ЕаШагтайоп ууИй а5асез$ оЁ тезеагсй у/огК, зисН аз: фогииайоп оЁ
Пе гезеагсВ {азК, Шегагу зба4у оЁ пабена|5 ге]айе4 10 Ше пиргоуетепе оЁ ассоипипе, аиИ, апа|уз15,
ищегпа! сопёго| изте тодеги шогтайоп {есбиоозез (е]естотшс ЧаёаБазез, Пцегпе!); пе заду апа
и5е оЁ шодеги пео4$ оЁ соЦесйпе, апа[у7е, тодейпе ап@ ргосеззте оЁ заепийс шЕгтайоп;
Ре огтисследований спапее дупаписз (а 1еаз{ Гог Пе 1а5Ё 3 уеагз) ое зциайоп оп Ше тагКе{ апЯ
фе спозеп огоатштайоп; апа[уте 1е асситиа{еа таёепа], Ве изе оЁ тофеги гезеагсй плео4$, тех
пиргоуетеп ап4 сгеаНоп оЁ пе\у тефо45$; гогишайоп оф сопс$1юпз Базе оп {Пе гезеагсь гезис,
ргезетайоп оЁ гези[3 оЁууогК; [еаги Шегагу ап зс1епиЙс ехроз!1юоп оеш гези$ ш фе Рогт оесопзиапе$ гесоттепдайопз; тазегие Ше тефо@$ оЁ ргезещаНоп оЁ Ше гезеагсВ гезиз апа
ргороза!1$ ог феи ргасИса| изе уШе изе оЁ тодеги шогтаЯоп {1есВпо|о21ез. То разз {Пе гезеагсН
уогк, Фе Баспеюг ш е ргосез$ оЁ ууогкше УИ Ше зирегу1з0г зрес1йез Ше Чиесйоп Гог гезеагсВ п
фе бате\могК оЁ Ше Йпа| диаЙЕуше \у’огК. Еог 13 БасКе|ог ргоу14ез зирегу1зог ИпасШу ге\1е\у оЁ
гезеагсь, 1ЬПостарВу оп Ше {юр!с оЁ па] анаПРуте \могК апа даегтше Фе еее оЁ фе Ёабиге
гезеагсн ш 1е Шеогейса| сопсер{5 оЁ зс1епийЙс гезеагсВ
Тре ог01 йпа! сопго|, диние зумФе[еуе]о{ Гогтед сотреепсез уШ Бе деегттей
Ехат
Сопдоп$ Гог оашиио 1оап$
- аззеззтепе оЁ Ше Шеогейса| ап тео4о|ов1са| геу1е\/ оп {пе ргоет;
- аззеззтепе отехи|а{огу зу;
- аззеззтеп{ оЁ е айПиае {о гезеагсй ап4 4еуе!ортепь, © Ше регРогтапсе оЁ Ве шзугасНопз оР ше
Беаа;
- Аззеззтепе оЁ за4еп' кКпо\едее юЮЦо\ие Ше ргоесНоп оЁ Ве гезеагсй гером.
Геагишо {0015 песеззагу ю пирешеша @зерИие  |- \о!К ргостатте
(шешашо ТЗО, Вапдои() - зуУПабиз;

- абзгас$ оР]есвигез;
- си4еНпез Рог сотр!ейпз {азКз;
- ииегасйуе уПКеБоаг4;
- [е4 зсгееп;
- 1151 сете;



- РУО у14ео едшртепе;
- ТУ

Гиегаиаге
1. Еапдатептиа]3 оЁ з1епНЙс гезеагсь / В. 1. Сегазйтох,У. У. Огобузвета, М. У. 71оЫтпа, еёр.- М.:
Еогит: $1С шйа-М, 2013. -— 272.
2. Ваз1с$ оЁтезеагсь асиу1ез: (ехфоок / 5. А. Реёгома, 1. А. УазшзКауа. - Мозсо\: ЕОКОМ, 2010.
— 208 р.
3. Ко7риваг У. М. Еипдатенца!з оЁ зсепИЙс гезеагсв: а шашште папиа! / У.М. Соираг. - М.
РибИзиз ап4 гадте Согрогайоп "РазНКоу апа К", 2010. — 216 р.
4. ВигдаА. (Ц. Вазез оЁ гезеагсН асйуЙу: едисаНопа!| ап4 тешоса| тапиа! ог ш4ерепдепЕ \уогК оЁ
зи4ет(з ш Ше Чтесйоп оЁ гашите "Зосоор1са! Зе1епсез" (#е [ее] оР ‘ташше ог ШеШу адиайНеа
регзоппе!])/ А. С. Вигда; Кибап. СОЗ. Азтгаг. Оу. о И по15 — Кгазподаг, 2015. — 26 5.
5. Мазегз ез1з: пе!о45 ап огоашхайоп оЁтезеагсь, 4ез1оп ап деёепзе: знл(1ез. {ехфооК / едНе
бу У.1. Веуаеу. 214 е4., регегаб.- М.: КМОВО$, 2016.- 262 р.
6. УоЖоу Уи. ©. Оу5зещайоп: ргераганоп, ргойесНоп, гео1маноп: а Ргасйса] ои14е / е4.Апа.
Гавитоуа. - М.: СагдагИа, 2001. — 160р.
7. КогриКваг У. М. УоКзПор оп йе Ъаз!с$ оЁ эслепИЯс гезеагсЬ: знаез. е аПо\уапсе / У. М.
Соираг. - Мо5со\у: АЗУ, 2008. — 112 р.
8. КиЕ. А. ТЬез1з: пейо4$ оЁумите. Вшез оЁ гер1эгаНоп. Огдег ргсйесйоп. Ргасёса! ошае Рог
досюга], розёотадиа{е ап ипдегегаФиацез. — М.: "ОЗ ' -89", 2000. — 320р.9. КииЕ. А. Мазегз 1е515: шефо4з оРуутв, гшез оРтез1эганоп ап4 ргоседиге оЁ ргоесйоп: аРгасйса! зш4е Юг ипдегогадиаез. — М.: "О$-89", 1997. — 304
10. Кигле{воу 1. М. ЗаепИЙс гезеагсй: теподо|осу ап4 4езеп / 1. М. Кигпекоу. Еа. 314, Веу. апа
ехга — М.: РазБКоу апа КИ, 2006. — 460р.
МодшЕе пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ29
Соде ап@ паше о{ 915с1рпе ВМОК 4314 Си14еПпез Юг \лийте гезеагсь

рарегз
Зетезег 7 Зетезег
Тре пишЬег оЁ сгед$ оЁ @15срИпе Э

Зигпате, ииа[5 - розоп о? гезроп$1 Ые {еасВег, КиБеКоуа А.К.-Ргоеззог;
1еа4 тр? {пе д15с1трПпе КептКеует В.У. — зеп1ог 1есвигег
Гапоцасе оЁ тзгасйопт Виззап, Еп2115В
Тре юа1 питБег оё Воиг$ оп Пе гогтз о ташше |90

(есфигеб, зеттаг$, ргасйса1|, [абога®югу апд Зато,
ЭКО,ес.)
Ргегеди1$ Кез ТЪВТ 2304 / Н15югу оЁ зрог$ Багоот

Чапсе
Роз{-гедшзИез РР 4318 / Рге-эгадиае ргасйсе. Ргсесйпо

фе Ч1р]ота угогК
Тве ригрозе оЁ Ве @1зс!рше апа ве гезиН$ Гоги] а{е4 т {егил$ оЁ сотреепае$
Ригрозе — 15 тазегу оЁ {пе тефодо1ову оЁ\Ве огоапханоп ап4 соп4исЕ оЁ тезеагсв \/огК, ве Базе
те@о4$ ап {еспи!чиез оЁ гезеагсй, аз \меЙ аз Ме ЮюгтаНоп оЁ $15 апа сотреепеез {о
шдерепдепИу саггу оц гезеагсй УуогК
То Кпо\ — Вазс тефо@$ оЁ соЦесйпр ап4 апаузте шогтаНоп изя дотезис апа Ююге!оп зоигсез;базе сопсерё, саерошез ап@ 10015 оЁ ргоез!опа] Ч1зс1рНиез юг шЮнпайоп вафешиае ап@
шЮгтайоп ге\1е\у ап4/ог апа|уйса] герои
То Бе аЫе №0 -— 10 апа|у2е ап4 имегргей даа изо дотезёс ап4 Коге!оп зоигсез оЁ шгтаНоп оп
50610-есопоп!с ргосеззез ап4 рпепотепа, {ю 1ЧепНЁу иеп4$ шт зосю-есопопис шсаюгз мифвеНатеууогК оЁ з41епийЙс гезеагсН; апа1ухе ап4 ищегргей ве песеззагу шРЮгпайоп соташе ш уатоизогз оРгерогииз оп 50610-есопотис ргосеззез ап4 рАепотепа и$118 дотезйс апа Ююоге!оп зоигсез оЁ
1аогтайоп



Науе $КШ5 — Озшт заще-оЁ-Фе-аг {001 {0 зо[уе ргоЁезз1опа! ргоетз то4еги тейо4з оЁ соПесипе,
ргосеззтс ап4 апа[у7те шЕогпаНоп даа 1ю зо]уе ргоез1юпа| ргоеилз
эиитагу о# 915с1рИпе |

Зш4у оЁ тефо4$ оЁ гез1гайоп ог ше шиодисйоп ап4 сопсазюп оЁ Ше рота \уогК. иду оЁ
зс1епайс ап шейо@!са| Шегагиге, {Ве аБИу о ууогК УИ Имегпей гезоигсез; Асаийте Фе $К$ оЁ

упс а зса1епайс аррагааз ог огадиае ууогк; Асаииие Пе зКИ 10 4ез1оп И

Тре Гоги 0# йпа! сопго!, дигшо уумсВ Фе еу@ о{ Гогтей сотреепс!ез ууШ Бе деегттед
Ехат
Сопа!#оп$ Гог офашишо 10ап$
- ацепд ше с1аз$е$;
- Фе пиретешайоп оЁ 5В5;
- Кеершя поз;
- сопго| \уогК;
- герое;
- [есфаге пофез;

бе пиретежщайоп о{ зеттаг а5$1епте5
Геагшио {00]5 песеззагу 0 парешепЕ а 91е1рНпе |- \могК ргоэтатте
(шешдт? Т$О, вВапдоц{) - зуЦабиз;

- а6$гасё$ о есбигез;
- оеПпез Рог сошрейие {азКз:

-егасйуе упкеБоага;
- |е4 зсгееп;
- пиз!с сепёе;
- РУБ у14ео еашртепё
- ТУ

Гиегаиге
1. Рипдатепа!$ оЁ зслепийс гезеагсь/ В. 1. Сегазитоу, У. У. ОгобузВеуа, М. У. юпа, ефр.- М.:
Рогат: ${С шба-М, 2013. 272.
2. Ваз1с$ оф тезеагсй асйуШез: {ехФоок/ $. А. Регоуа,[. А. УазтзКауа. - Мозсо\: ЕОВОМ, 2010.
— 208 р.
3. Ко7виваг У. М. Еипдатепа!$ оЁ зсепИЙс гезеагсй: а хашше тапиа! / У. М. Соиваг.- М.Рис ап4 ша@те Согроганоп "ДазНКоуапа К", 2010. — 216 р.
4. Витда А.С. Вазез оЁтезеагсН асйуйу: едисайопа] ап тео1са! тапиа| ог шдерепдепе \уогК оЁ

идет ш \е Ашесйоп оЁ паши "Зос1о]оз1са| Зс1епсез" (е 1еуе| оЁ гашиш оЁ меШу аднайНеа
регвоппе]) / А. С. Вида; КаБап. СО$. Аотаг. Оу. оЕ ПИпо!$ — Кгазподаг, 2015.—26 $.
5. Мащег$ Шез15: пео4$ ап4 ограшхайоп оЁ гезеагсй, 4ез1юп ап4 Чеепзе: за1е5. (ехФоокК / едцеЯ
Бу У. Г. Веуаеу. 2п4е4., регегаб.- М.: КМОВО%, 2016.- 262р.
6. УоЩЖоу Уч. @. Оу5земаноп: ргерагайоп, ргойесйоп, гез15айоп: а РгасИса| сли4е / е4.Ап4.
Газитоуа.- М.: Сагдам1, 2001. — 160 р.
7. Ко7паКраг У. М. У\Уогк5Вор оп фе Баз1сз оЁ зс1епИЙс гезеагсп: зи Ч1ез. ше аПо\уапсе / У.М.
Сочцраг. - Мозсо\у: АБУ, 2008. — 112 р.
8. КигиЕ. А. ТБез15: пео4$ оЁ ууииия. Кез оЁ гег15гайоп. Ог4ег ргоесйоп. Ргасйса] ош4е ог
досбога|, роуетадиае ап4 ипдегогадиа{е$. — М.: "ОЗ ' -89", 2000. — 320р.
9. Киги Е. А. Мачег$ {1ез15: пео4$ оЁ утше, пез оЁ гер1зтайоп ап4 ргоседиге оЁ ргоесйоп: а
Ргасиса| рилде Юг ипдеготадиахез. — М.: "ОЗ-89", 1997. — 304
10. Китпебоу [. М. Заепийс гезеагсй: пефодоозу апа 4ез1еп / 1. М. Китпезоу. Е4. 3х4, Веу. апЯ
ехга — М.: РазВКоу апа КИ, 2006. -—460р.
Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ30
Соде ап4 паше о# д15е1рИпе 1 4315 Ав Ы$югу
Зетезег 7 Зетезег
Тье питбег о{ сгед$ о{ 415с1рИпе 3



Зигпаше, нийа[5 - розоп оё гезроп Ые {еасВег,  |Отритазейоуа С. Т.-Ргоеззог;
1еа4то Фе 4151 рИте БадуКоуа А.А.-зетог {еаспег
Гапоиаое оЁ$ гисНоп Кизз1аи, КахакВ
Тре юа! питБег 0# Воиг$ оп Ве Гогиз оЁ гашше |90

(есбигез, зеттагз, ргасйса|, 1аБогатогу апа Зв@о,
ЗВО, ес.)
РгегеашзИе$ ТМТ 2304 / Н1зюгу оРШе хоФезжег,

Т5ВТ 2304 / Н!Зогу оЁ зрог$ БаИгоопл
дапсе

Ро5{-гедиз Кез РгоЕез1опа| асНуйу
Тре ригрозе о# Фе 415стр!те ап@ Ше гези$ Гогищае4 п (егтз о? сотреепае$
Ригрозе — ше ау © изе Базе Кпо\едзе оРагё В1збогу т совпуе ап рго#еззопа| аснуез; ТВе
абПИу ю асаише пе\ Кпо\Медее изше тофеги едисайопа| апд шЕогтаНоп {4есппо[081ез; соЦесь,
ргосез$ апа ицегргеь изте шо4ега иогтаНоп 1есбпо|озу, Ше дайа пееде4 ю таке затеиопге]еуапй зос!а], з4епИЙс ап4 еса! 15зиез. Мамегия е сопсерла! аррагавиз, рипс!р!ез ап4 тео9$
оРарргоасй {ю Ше апа[уз1 оРагё 015югу; шеодисте збидет$ 10 Ше огтайоп апа ФогтаНоп ое Япе
ап зузет; ехр|опие Ше 1збогу оЁ Фе Фогтайоп ап Чеуе!ортепЕ оРагзс 5(у[ез ап4 шеп4з т \мома
ам
То Кпо\у — та]ог егаз о{ ам 615югу, пет сВгопо|озу, ай оР шагу иа| соипачез ап геслоп$, Рас,
сует, ипрокапЕ агё топитеп$ ап тазёегз, аБоие е 1а\ууз ое шиша! иЙцепсе ое В1$юса1
ргосез$ ап 1е ргосезз оЁ деуеюртепе оЁ мо4 сие, Кеу спагасе$с$ оЁ 5Уе ш а ап Из
тапЦеайоп$
То Бе аЫе ® — арру Ме асшеуетени$ оЁте]а{е4 питап!йез, паблга| зс1епсез © Чеуе]ор агЕ 15зиез ап
зо[уе 5рес1а] зс1епийЙс ргоепт$
Науе $КШ5 — ме\и оРте псНопз оРаг! 15югу аз ап ииеога! ра оЁзаепийс Фо: апШе зриаа!
сииге оЁ зос1ейу
Тве Ш5югу о{ Ме ууоН4 еаге Зиттагу о? 915ср№пе
Тре соигзе этуез зе Кпо\Лейзе абоцЕ Ше зузвет оЁ\огк$ оЁЙпе агЕ аз а зе{-Чеуе]оршс зу\етба! Югт$ Ше Баз1$ ое ууой гейайопзр оР тата. О15с1рИте шгодисез ве еззепсе о \уогКз оЁ
У\о1Ч ам, Ше райегиз ое етегрепсе апд ЧеуеортепЕ оРпайопа! ап4 мон$ез ап4 агЯзИс гепаз,
фе шЙцепсе оЁ ам оп ошег агеаз оЁ сиига| ап4 зос1а! ап роНса! Ш1е, теапто ап аз а сиига|
риепотепоп 1 15югу апа шп пе то4еги ууона. ТВе заду оЁ 815 91зс1рие 13 Базед оп те КпоуЛе4д2е
оРиптуегза| В1зфогу, нигоЧисфогу соигзез ш рЮЙозору, шгодисНоп {0 ве 15югу оРам
Тре огт оЁ Йпа| соп@го], дигте ууШеЬ пе Теуе! о{ Фогте4 сотреепсе$ ууБе деегитед
Ехат
Сопдаоп$ ог обатшо 1021$
- айеп4тс с1аззез;
- Фе парететайоп оЁ $В $5;

- Кеерше по{е$;
- сопго] умогК;

- гтером;
- есбиге по{ез;
пе пиретещайоп оЁ зепипаг азптеп5
Геагииз 1005 песеззагу 0 пар!ешепе а @зсрИпе  |- \уотК ргоогатте
(шсшЧто ТЗО, вапдоиб) - зУПаби$;

- абзгаст$ о [есфигез;
- сил 4еНпез Рог сотр!ейпе азКз;
- ибегасйуе упиеБоага;
- [е зсгееп;
- ти$1с сете;
- РУР у14ео едийртепе;
- ТУ



Гщегашге
1. АроПо: Еше ап4 десогайуе ап. АгсЬНесйге: Тегито!огу Чсйопагу / ипаег 1е Сепега| едогроЁМ. Сапог. — Мозсоу: ЕШ$ Гак, 1997. — 736 р.
2. СгизбеуйзКауа Т. Ц. Ше П/сНопагу оё \ой4 ап ап4 сшге / Т. С. ОгазВеуйКауа, М.А. Си,
А. Р. ЗадоКЫт.- Мозсо\: Асадету, 2001. - 403 р.- (Н!зВег едисаНоп).
3. Хвикоузу У. Г. ИмеЦесва| у1зиаЙтайоп оф еззепсе: ргор. тапиа! / У.1. ХваКоузКу, О. У.
Рууоуагоу.- КгазпоуагзК: Кгазеи, 1999. 223 1$ 5.
4. ГвукоузКу У.[. Ргорогйоп$ оЁ Йпе ап$ ПВеогу: Ргор. йе тапиа!/ У. Т. ГВиКоузКу, М. Р. Корвета.
- КгазпоуагзК: Кгазри, 2004. -266 Р.
5. ХвикоузКу У.1. ТВеогу оЁ Впе аг{5: {ех{5 оЁЛесигез: ш 2 Поигз / У.[. ХвикоузКу. - КгазпоуагзК:
Кгазеи, 2004. — Рам 1. - 170 р.
6. ХвикоузКу У.[. ТВеогу оЁ пе ап. Техё5 оЁ]есфигез: 2 В / У.Г. ХВаяКоузЮу.- КгазпоуагзК: Ктазеи,
2004. — Рае 2. Мефодо]ору оГ ам В15юоту. — 199 р
7. ЗШо А. Езуре. УаЦеу ОРТве Кипз$/ А. ЗШо!и. - Мозсо\и: Веме!5тапп Меф1а МозкКаи, 2001.
8. ЗШовА. Езуре. Ругап4 / А. ЗШои. - Мозсо\у’: Веме]зтапи Мед1а МозкКаи, 2001
Модше пате ЕТЕСТУЕ МОРОГЕ30
Соде ап4 паше о{ д15е1рИпе ГМК 4315 Н1$югу оРууог!4 сяКите
Зетез{етг 7 Зетезег
Тье питрег о{ сгед$ о{ 915с1рИпе 3

Зигпаше, и!а[5 - розюп оЁ гезроп$ Ше {еасвег, —|ПО7ритазейоуа С. Т.-РгоЁеззог:
1еа4ше пе 415е1рИте ЗадуКота А. А.-зетог {еаспег
Гапецасе о{ тзгисНоп Визз1ап, КахакВ
Те юпитБег о? Воиг$ оп Фе Югтз оЁ ташше |90

(естиге$, зепитаг$, ргасйса1, 1абогаюгу апд Зи,ЗКО, е{с.)
Ргегеди$ Кез ТММ 3308 / Рапсез ое реор[ез оЁ Фе

у\ой а, МТ 2304 / Н!5югу оФе мона
фезег,

Роз{-гецие$ РгоЕезз1опа| асйуйу
ТЬе ригрозе о? Фе 915с1рпе ап@ Фе гези$ Гогижет {еги$ оГ сотреепсе$
Ригрозе — шходисе адептшю фе ууой 9 оЁГаг си№иге, ЮПоулте йе свапое оЁ сиига! еросй$ апа
зУез Шгоизвойе Битап 615гу; То ехроге пе сопитоп райегп$ оЁ Витап сиКога| 4еуе!ортепЕ; ю
тазег Фе иплаче рНепотепа оЁ а! стеже4 Бу Аегепе реор[ез ш @1егепй егаз
То Кпо\у — зубет оЁ ш4ерепдепе ууогк, © сопище 1№ю Ше Югтайоп оё задет’ аБШШу ®ю

шерепдепу пау!зае ш сиШига! сросЬз ап4 516$, 0 агеие феи рошЁ оЁ \еуу, ю сотраге ап4
сепега17е табега| абои{ Чегепе 6урез оЁ агь, \’огКз аг5 ап итуегза! уалез
То БеаЫе ®о- То Гюсиз по ошу оп Ше зепега|, Би{ а1з0 ш Пе [оса] {урез обсиите; изше {Пе ехатр/е
оЁ зрес1Нс ууогК$ оЁ а10 зпо\ Ше гое оР Ше регзопаШу оРШе "агизЕ" ш зварше ше сииге оЁ фе
пайоп
Науе $КШ5 — сопалЬще {0 Фе ГогтаНоп оЁа розшуе аййиде атопс зевает{0 Ше пее4 {ю ргезегуе
сиКага| опитеп{5, © феш иду, етойопа!| аи4е © ипдегапате агазИс уашез, Ше пее4 10 ош
Фе уой4 сига! Вегйасе
Зиштагу оЁ 415е1рИте
Тре зиБ]ес{ ехр|огез пе сБапзе оЁ 615юпса| сиКигез, 5(Уез, тоуетепе ш йе №1$югу оЁ 14ео|о21са1
рипс1рез, етоЧеш ага5Ис ипасез, сиЦига! попитеп{$. ТВе ргоэгат оЁ фе соигзе зез Пе ‘азК ю
{гасе 1е рабегиз оР {Пе деу@ортеп: о Пе мойаг ргосезз. Еасй В1$юпса| еросВ ВаИз о\уа уашез,
араз( усн у’огК$ оЁ а ап4 сииге умеге Гогтед. Тиз, пе Юсиз оЁ 1е сочгзе 15 ше ргоет оё
зи4уте ЧИегепе сиигез аз Когил$ оРзос1а| ап зрийиа| соп$с10и5пе5$ ш а рагисЧ1аг В15юпса| еросй.
ТЬ1$ 1$ пе угау ш УВ Фе ууоН'5 зрийта! ап тога| уашез аге геуеа]е4, паргище4д ш обес оРаиа гаш феие е$5 ишуегза| $1ет1сапсе.
ТЬе огт 0# Йпа! сопёго], дигшо уувсЬ Фе [еуе] оЁ Тогтед сотреепсте$ \уШБе деегтитед
Ехат



Сопаоп$ Гог оао 1юап$
- айепатс с1аз$ез;
- пе ппр!етещаноп оЁ $85;
- Кеерше по{ез;
- сопго| могК;
- терог;
- 1есфаге по{ез;
бе пар!етещаноп оЁ зетпаг азз1ептеп$
Геагито 10015 песеззагу 0 ппр!ешепё а @всфИпе  |- \огк ргоотатите
(шешашрх ТЗО, Вапдои() - зуУПабиз;

- а6згас{$ оР]есфигез;
- си4еПпез Рог сотр!ейис 1азКз;
- ибегасйуе ууйцеБоага;
- 1е4 зсгееп;
- 01и51с сепие;
- РУО у14ео еди!ртепё
- ТУ

Гцегаиге
1. Араюу М.У.$41е$ оп итуегза| а В15бюгу. М., 1979.
2. Мраоу М.У. Чшуегза| Аг Н15®юту. Та @гее уо[итез. М.- Г.., 1948-1955.
3. Ошуегза[ Агё Н1зюгу. 1х уоатез. М., 1960.
4. Сиипта М.С. Н15югу оЁ монап сиКоге. Туег, 1993. СВ 1-2.
5. ОтИнеуа М.А. А Вне Н!$югу оРАн. п у уоитез. М., 1985.

Модше пате ЕГЕСТТУЕ МООТОГЕ 31
Со4е ап паше о{ @1срИте ТМРЕТ 4234 Теория и Ме#о4$ оЁ

{сасьше Габи Атенсап Чапсе (ореп с1аз$)
Зешезег 8 бетезег
Тре питБег о? сгед$ оЁ 41срИпе 3

Зигпаше, пуа15 - розоп оЁ гезроп$ Ме {еасвег, |Мо15еуех Е.5.- Зетог Гесёагег;
1еа4 т? Фе 915с1р!пе КепиКееу К.У.- Зетог Гесбагег
Гапоцасе ой т5гисйоп Виззап, Еп?И$В
Те 10а! пишЪег оЁ Воиг$ оп 1е Гогиз о гайиио |90

(есбигез, зепитаг$, ргасйса|, 1аБогафогу ап 5910,
УЗКО,ек.)
Ргегеди1е5 МРЕТ 4231 / Ме®о4$ оР4еасп то Гайп

Атенсап дапсе (ореп с1аз$), ТМРГТ 4234
/ ТВеогу ап4 тейо4$ оР{еасбше Гайп
Атенсап дапсез “С, В” с]азз

Ро5(-геди1$ Кез РгоЁезз1опа| асйуйу
Тре ригрозе оЁ Ше Ч вс фИпе ап Пе гези$ гогтшае4 ш {егиа$ оЁ сотреепс!е$
Ригрозе — [еагит Ноу №0 Биап4 {еасв Гайп Атенсап Чапсе 1е5з01$ ш йе уоате оЁ "Е," "р,"
"С," "В" с1аззез. Еогиаие е абИИу © апа[уйсаПу арргоасЬ \1е огваштаНоп оЁ {ве таште ргосез$
ап4 ейптае еггогз {Па оссиг Фит таште
То Кпо\у — Шеогу ап@ шефо@ оф 1еасбте Гайп Атенсап Чапсез, тефо@са! ритс!р!ез оЁ
реогтапсе, таппег оЁ апсе регогтапсе, {егтоору
То БеаЫе №0 — арр!у фе {еасБт таета! ш ргасйсе
Науе $КИ5 — Шеогейс-тейо@!са| апа[уз1$ оЁ Фе регогтапсе оЁ Тайп Атейсап 4апсе Ноигез,
з@есйоп оРтиз!са| ассотрапитепь, тео4!са! [ауоц оРедисаНопа! таена!
Зишшагу 01 415 1рте
Тре а1зсрИпе "ТВеогу ап4 тпейоЧ оР 1еасЬте Гайп Атенсап Чапсез (ореп с1азз)" 15 опе оЁ 1е
ипрокапе 415с1рИпез ш Ше ргосезз оЁ ргерамит Басвейог$ оЁ сБогеоргарву ш итуегяез оЁ



КатакА$ап ш е зреслаПу: "Теаспег оЁ зрон5 БаШгоот Чапсе." ТЬе рготага рго\14ез а \меаоЁ
Кпо\едее, зК1$ апргасйса| 1$ 10 {пе шефо4 о4еасЬте Гайп Оапсе [еззопз Фог регогтегз "Е,"
"р," "С," "В" с1а5зез. Геага ]еагише $КШз, ргасйсе |еагпте фесби1диез. Геагиие шефодо1оэу:
таниис ‘аКез фе опт оЁ ргасйса] ап4 ]есбиге с1аззез ш зесНопз. Сопёго| оЁ зва4еп5' КпоуЛедее 15
сагиед оц ш Ше Гоги оЁ ргасйса! 41зр!ауз, сопдись, Кпо\еаое оЁ\Пеогу, ргезепсе о# побез
Тре огт 0# йпа! сопего|, дигио уумсВ Фе 1еуе оЁ огте4 сотреепсте$ ууШ Бе даеегтшеад
Ехат
Сопа1оп$ Гог обашишое 1юап$
- аЦцепатое с]аззез;

фе пиретещаноп оЁ5В$;
Кеершз по{е5;
сопго] \/огК:
герог;

- Тесбаге по{ез;
фе паретешжайоп оЁ зептаг аз51ептеп{$
Геагито 10015 песеззагу $0 ппретепЕ а 415 1рШпе |- \могК ргоотатте
(шешаше ТЗО, Вапдои() - зуПаби5;

- а6згас$ оЁ [есбигез;
- си4еНпез Гог сотр!ейпз {азКз;

-егаснуе упцеБоага:
- е4 зсгееп;
- пис сете;
- РУО у14ео едиртепЕ;
- ТУ

Сцегааге
. \а[ег Гаша Гауага Гайи дапсе Теситаце-спа-спа-спа едоп 7, 2014.
. МаКег Гаша Тесишаче оЁ Гани дапсте Гауаг4 — ЗатБа е4юоп 71, 2014.
. \аКег Гага Теспшюаие оЁ Гат дапсше Гауага Кита, едют 7, 2014.
‚ \а[ег Гаша Тесбищие оЁ Гайп дапсше Гауаг4 — Луе едоп 7, 2014.
. Уа[ег Гаша Тесбилдие ог Гайп дапсте Гауаг4 разодое ед1оп 741, 2014.
. Гуапоузку М.Р. Ва!гоот Чапсе Х\У1-ХХ сепинез. ипдег е едИогзвр оЁУ. 1. З1юпим;
. Ога У.1. То фе ргоет оЁ то4еги баЙгоот дапсе, Мозсолху, 1974;
. Эи1еапоуа, У. М., Ота|, У. Т., Модеги БаЙгоот Чапсе, Мозсоуу, 1978;

9. Мооге А. Кеу1зе4 {еспи!аие оЁГ Еигореап ап4 Гани Атепсап дапсез, Гопдоп, 1993;
10. Зрейсег Р., Неги О. ОцезНоп$ ап апз\уегз Рог Фе Ехат ш Еигореап ап Гайп Атенсаи дапсе
Гог Фе аца|йсайоп "АЗЗОСТАТЕ" ш Фе Ппрема! зослеёу оЁ дапсе {еасПегз. Гоп4оп-5%. РаегзБиге

©

чжмльыфь

Модше пате ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ31
Соде ап@ паше оЁ 415 стрИпе МРЕТ 4234 Мефо4$ оР4еаспто Гани

Атенсап дапсез "В" с1аз5

Зешезег 8 Бетезег
Тре пишЬег о{ сге4 15 о{ 415срИпе 3

Зигпаше, ш!йа[5 - роз юп оЁ гезроп$1 Ше{еасВег, Мо1зеуеу Е.5. - Зешог Гесагег;
1еад то е 915с1рИпе Кеп7ЩЖеесу К.У.- Зешог Гесигег
Гапецазе о! тугисНоп Виззап, Епе$8
Тре 01а! пишЬег оЁ Воиг$ оп Фе югиа$ оЁ бгаште |90

(1есфигез, зепитаг$, ргасйса|, 1аБогафогу апд За,
УКВО, ес.)
Ргегеди15Нез ТМРЕТ 4234 / Твеогу ап4 тео4з оЁ °

{еаснше Гайп Атенсап 4апсез “С, В»
с1а5$, МРЕТ 4231 / Меод$ оРеасН то
Гайп Атейсап дапсе (ореп с1аз$),

Ро${-гедизе5 РгоРезз1опа| аснуйу



Тре ригрозе о{ Ве а15с1рпе ап@ Фе гези$ {огти]а{е9 ш {егиз ой сотреепае$
Ригрозе — |еагиие абоНе Шеогу ап тшефодоору оЁ Бите ап@ сопдисиие а Гайп Атенсап
апсе [е5зоп ш фе уо!ате оЁ "Е," "О," "С." "В" сЛаззез. Рогилиа8 фе абШиИу © апа1уйсаПу арргоасВбе огоаптайноп ое шашипе ргосезз апа ейттайе еггогз па оссиг дигте пашио
То Кпо\у — Шеогу ап@ шешоЯ оЁ 1еасвте Гани Атенсап Чапсез, шефо4са! рисрез оЁ
регогтапсе, таппег о# дапсе регогтапсе,{егттоосу
То БеаЫе 0 — ргорейу аррИу пе раз таёена! 11 ргасйсе
Науе $КШ$ — Феогейс-тео@са| апа|у$15 оЁ Фе регюгтапсе оР Гаёп Атенсап Чапсе Ноигез,
з@есйоп оЁиз1са| ассотрапитепь, тепод!са! [ауоц оЁедисаН опа! паена!
Зитишагу о{ 415с1рИпе |

ПазарИие "Мефодоору оЁ еасЬ те Гайп Атенсап Чдапсез" ш "с]азз" 15 опе оЁ Че ппрокапе
915с1рИпез ш е ргосезз оР гаш» БасКе]огз оЁ свогеоргарву ш Отуегз@ез оЁ КахаКАз%ап шт \еЧигесйоп оЁ"ТеасНег о зрог5 БаЙгоот апсе". Тве ргозгат ргоу1Чез Гог Не асоп оРКпо\Ледее,
КШз ап4 ргасйса!| $КИ$ оп ше тетодо!ору оЁ{еасыте Гайп Чапсе 1е50пз ог регогтегз "Е", "р",
"С", "В" <аззез. Асаиоп о $КИз оР раппше оЁ ефисайопа! ргосез$, ргасйса[ те#о4$ оЁ
сопаисипя [ез50п5. МейоЧо!ову оРганиие: таше13 сагчед оц ш фе опт оЁ ргасйса] ап4 1есфиге
с1аззез оп зесйопз. Сопёго|! оЁ Кпо\едее оЁ задет13 сагне@ ош ш фе Юма оЁ ргасйса]
детопзгайопз, сопдисйи?, кпоуЛедее оРе Пеогу, Ве ргезепсе оРабзгас
ТВе Гоги оЁ Йпа| сопб`о|, Чигио луШеВ Фе еуе! о? {огтед сошреепсте; ууБе деегиите9д
Ехат
Сопдюпт$ Гог оашише 10ап$
- айепдас с1аззез;

фе пиретещайоп оЁ $85;
Кеерте по{ез;
сопго| \огк;
герог;
1есиге поёез;

бе ниретещайоп оф зеттаг аз$1ептепй5
Геагиих {0015 песеззагу 10 паретепЕ а а5ерНие |- могК ргозгатите
(шсшаше Т$О, Вапдои() - зуУПабиз;

- а65гас$ о ]есфигез;
- си4ейпез Рог сотр!ейпе 1а$Кз;
- пегасйуе \упНеБоага;
- [е4 зсгееп;
- 010$1с сете;
- РУО у14ео еди!ртепЕ;
- ТУ

Гйегаиге
. \аКег Гаша Гауага Гайп дапсе Теспиаие-сва-сва-спа еоп 7%, 2014.
‚ МГаЩег Гага Тесптаце оЁТайп Чапсте Гауага — Запфа еоп 74, 2014.
. \МаНег Гаша Тесвийдие оЁГайп Чапсте Гауага Вита, е@оп 7, 2014.
. МаЩег Гага Тесптаце оЁТайп Чапстте Гауаг4 — Луе едоп 7, 2014.
‚ МаНег Гаша Тесви1дие о Гайп Чапсте Гауаг4 разодоЫе еЁНоп 7, 2014.
. Гуапоу51у М.Р. ВаШгоот 4апсе Х\У-Х[Х сетанез. ипдег ве едпот$р оРУ.1. Зюпип;
. ОгаГ У. 1. То фе ргоет оЁ тодеги БаЙгоот Чапсе, Мозсох, 1974;
‚ Зитзапоуа, У. М., Ога], У.1., Модега БаЙгоот Чапсе, Мозсох», 1978;

9. Мооге А. Ве\у1зе4 1есфтаце оЁЕигореап ап4 Гайи Атенсап дапсез, Г.опдоп, 1893,
10. Зрепсег Р., Нет О. ОцезНопз ап4 апз\уегз юг фе Ехат шт Еигореап ап4 Гайп Атенсап Чапсе
Юг Фе чиаНЙсаноп "АЗЗОСТАТЕ" шт ве Пирена! зостебу оЁ дапсе {еасНегз. Г.оп4оп-$%. Реегзбиго
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Соде ап4 паше ой 915с1рИпе ТМРЕТ 4235 ТБеогу ап4 тефо4 оЁ

{еасбше Еигореай Чапсез (ореп с1аз$)
Зешезег 8 Зетезег
Те пит Бег 0 сгед$ о{ 915с1рИпе З

Зигпаше, и!а[$ - розоп оЁ гезроп$ Ш е{еасВег, КепиКеует К.У. — зетог 1ес@гег;
1еадте Фе 915с1рте Мотееу Е. 5.-зещог {еасвег
Гапецазе о! шзегисНоп Виззап, Еп21$В
Тье фю{а] пишрег оЁ Воиг$ оп пе юги$ о? гашие |90

(Шесбиге$, зепитаг$, ргасйса|, 1аБогафогу ап З410,
ЭКО, ес.)
Ргегеи1$ Нез МРЕТ 4232 / Мефо@$ оР1еасНтз Еигореап

Дапсе (ореп с1аз$), ТМРЕТ 4232 / Твеогу
ап4 тефо@$ оР{еасбше Еигореап дапсе
“С, В»с1а$з

Роз{-геди5 Нез РгоЕез$1опа| асйуйу
Тве ригрозе о! {Ве Ч15с1рИпе ап4 Фе гези5 Гогти]а{е4 т фегт$ о сотреепсие$
Ригрозе — заште Кпо\е4дее абоий фе Феогу ап тео о{ сопзгасйпе апа сопдисйиеа 1еззоп оЁ

Ейгореап Чапсез ш 1е уоште оЁ "Е‚" "РБ," "С," "В" аззез. Еогтше Фе абПиу ю апайунсаПу
арргоасВ Пе огоап1тайоп оЁ \е гаште ргосез$ ап ейта{е еггогз фаё оссиг игишашто
То Кпо\у — Шеогу апд шейо4 оЁ {1еасьше Епгореап дапсез, тейоса! рипс1р]ез оЁ регогтапсе,
таппег о# дапсе регГогтапсе, {егтто]осу
То Бе аЫе №0 -— ргорейу арру Фе раз таена| 11 ргасйсе
Науе $КШ5$ — Шеогейс-тейвоЧ1са| апа[уз15 ое регРогпапсе оЁ Язигез оГЕигореап Чапсез, з@есНоп
ор тиз1са| ассотрапипет, те#о@1са! |ауоцё оР едисайопа| паепа1
Зиишагу оЁ 415е1рте
Тве 1зс1рпе "ТрБеогу ап тео4 оЁ1еасвшс Еигореап Ддапсез (ореп с]азз)" 15 опе о Ше ппронапЕ
91с1рНпез ш Фе ргосезз оЁ ргерагт» БасВе|огз оЁ спогеоэгарву ш е Не4 оё "Теасвег оЁ Зром5
ВаПгоот Рапсе." ТВе ргоэгат рго\у!4ез а уоате оЁ Кпо\едее, $КИ5 ап ргасиса! КИ 5 ш Фе
тефо4 оР1еасшс 1е5501$ оЁ Гани Атенсап апа Елгореап 4апсез Юг регогтегз "Е," "В," "С, "В"
Саззез. Геаги ]еагише $КШ5, ргасйсе [еагипс {есбилачез. Геагите тейо4о1оэу: гашие {аКез ше
Гоги ОР ргасйса] ап4 [есфиге с1аззез ш зесйоп$. Сопио| оЁ зиепё' Кпо\едее1$ саге оцё ш Ше

ог оЁргасйса| @1зр1ауз, сопдисё, Кпо\Леаеео# Шеогу, ргезепсе ор поез
ТБе Гоги 0# йпа| сопего], дигто уумеВ Фе |еуе] о{ №огтед сотреепс!ез уШ Бе деегитед
Ехат |

Сота 1юоп$ ог обашие 1оап$
- айепатс с1аззе5;
- Фе парететщайоп оЁ 5К$;
- Кеершс пез;
- сопго| \огК;
- герог;
- Тесбиге пофез;

бе пир1етешайоп оЁ зепипаг а551ептеп
Геагишо $0015 песеззагу 0 пирешеша 915е1рНпе  |- ууогК ргоотатте
(шсшашо ТО, Бапдои() - зуУПаБиз;

- аБзгаст$ оРесфигез;
- смаеПпез Гог сотрейпе 1азКз;
- пуиегасйуе уйцероага;
- [е4 зсгееп;
- пу$1с сепе;
- РУО у! 4ео еди!ртепЕ;
- ТУ

Гщегабаге



1. [уапоузКту М.Р. ВаШгоот дапсе ХУ-ХПХ сетинез. ипдег ве едпогзр оРУ.1. З1юпит;
2. Ога! У. 1. То фе ргоМет оЁ тодеги БаЙгоот Чапсе, Мозсож,, 1974;
3. Зблвапоуа, У. М., Ога], У. 1., Модегт баЙгоот Чапсе, Мозсо\,, 1978;
4. Мооге А. Ке\1зе4 {еспшаие оЁЕпгореап апд Гайп Атенсап дапсез, Гопдоп, 1993;
5. Зрепсег Р., Нег О. ОцезНоп$ ап4 апз\уегз Гог йе Ехат ш Еигореап апд Габи Атенсап дапсе оп
фе диаПНсайоп "АЗЗОСТАТЕ" ш фе Ппрена] зос1еёу оЁ дапсе {еасНегз. Гопдоп-$4. РейегзБиго
6. Ри Уи.5. Тесбидие оЁ Еигореап Чапсез. Рам 3. ОшсК 5ер/ У.5. Ра.- Гопдоп-5%. РейегзБиго,
1996-60р.
7. ВеЙКоу А. М. ВаЙгоот Чапсте. — М., 1977.
8. Воск В. Ош4еНпез 10 Нер йе помсе {еаспег оРБаПгоот дапсе. — М., 1972
9. МазНКоу А. У. Зрогз Чапсше. — М., 2003. - 186Р.
10. Ра Уи Ке\1зе4 {еспийаие оЁ Еигореап Чапсез. З1о\у мана. — Гопдоп — 8%. РаегзБиго., 1996. — 81
5.
11. Ра Уи.з. ше Кеу!5ед 1еспидие оЁ Еигореап дапсез. Тапзо-Г.оп4оп-$РЬ., 1996. — 57 $.
12. Ра Уи. 5. пе Веу!5е4 {есбиаие оЁ Еигореап Чапсез. У1еппезе ууаН2-Г.оп4оп-$РЬ., 1995. — 18 5.
13. Ри Уи.5. фе Веу1зе4 {еспи ие оЁ Еигореап Чапсез. Еохго{-Г.оп4оп-$РЬ., 1996. -— 62 р.Модше пате ЕГЕСТТУЕ МОООГЕ32
Со4е ап4 паше оё 915с1р!те МРЕТ 4235 Мефо@$ оР4еасн те Еигореап

} дапсе "В" с1а$5
Зетез{ег 8 зетезег
Тре пишЬег о? сгед$ оЁ 415ерИпе 3

Зигпате, и!а15 - розоп оЁ гезропз1Ые {еасвег, |Кепиеует В.У. — зепог [есйигег:
1еад то пе 415с1рИпе Мотбесу Е. 5.-зеп1ог (еасКег
Гапгцаое оЁ тзбгисНопт Виззап, Епе1$В
Тве 01а пишБег 0# Воиг$ оп Фе Фоги$ о гашше |90

(есбигез, зептагз, ргасйса|, 1аБогатогу апа За,5ВО, ес.)
Ргегедизе$ ТМРЕТ 4232/ Теогу ап4 тео4$ о

{еасЬшс Ейгореап дапсе “С, В” с1а$,
МРЕТ 4232 / Мефодз оЁ1еасбте Еигореап
дапсе (ореп с1азз),

Роз-гедиз Иез РгоЁезз1опа| асйуКу
Тре ригрозе о{ Фе д15ср!пе ап4 Фе гези5 Гогиае4 шт {егиз$ оЁ сошреепсе$
Ригрозе — запис Кпо\едве, феогейса! Колпдайопз оРБаИатв ап4 сопаисепеа 1еззоп оЁ Еигореап
дапсез ш Ше уоште оЁ "Е," "Бр," "С," "В" ‹1аззез. Еогтйле йе аБШИу ‘о апа1убсаПу арргоасв те
ограп1тайоп оРфе ашргосезз ап4 еппипайе еггог$ аб оссиг Фит гаште
То Кпоу — Феогу ап4 тео4 оЁ {еасшие Еигореап Чапсез, тепо@са! решерез оЁ регогтаисе,
таппег оЁ дапсе регогтапсе, {егтто!осу
То БеаЫе о — изе Ше гашше таена| соггесИу
Науе $КШ5 — Шеогейса| ап@ тефоЧ1са| апа|уз!з оР Не регогтапсе оЁ Чапсе Язигез, з@есНоп отиз1са! ассотрапитеп, тепо1са! [ауоц оРедфисайопа| тафена!
Зититагу о{ @1е1рИпе
Ру5е1рИпе "Тне тео4 оф {еасбте Еигореап дапсез "В" с]азз" 18 опе оР\е пироцапе 415с1рНпез и
Фе ргосез$ оРргерапае БасКе]ог$ оЁ спогеоэтарну ш ишуегз!ез оРГКахаКВ зап. Тне ргогтат рго\14ез
а уоште оЁКпо\едве, $КИ1$ ап4 ргасйса! $К$ п е тефо4 оР{еасв те Елгореал дапсе [е5501$ юг
регогтегз "Е," "Бр," "С," "В" с1аззез. Г.еагите р!апипе $Кз, 1еагите ргасИсез
Тве югоЁ Йпа! сопёго|, Чинар уушсЬ Ве [еуе! о{ огтед сотребепс!е$ ууБе деегттеа
Ехат
Сопашоп$ ог оМаниие 10ап$
- айепате с1аз5ез;
- Фе пиретещайоп оЁ $В$;
- Кеерше по{е$;



- сопго| \моЕК;

- герои;
- [есбаге по{е5;
Фе пиретешайоп оЁ зепитаг а551ептеп(
Геагиис 10015 песеззагу 0 пиретепЕ а 415с1рНте  |- у’огК ргоотатте
(шсшате ТЗО, Вапдои() - зуПаБи5;

- абзгас($ оЁ]есфигез;
- ом4еПпез ог сотр ейпс {азКз;
- шегаснуе ууйкеБоага:
- |е4 зсгееп;
- 011516 сешге;
- РУБ \у14ео едитртепе
- ТУ
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фе диа|йсаНоп "АЗЗОСТАТЕ" ш \е Ппрена! зос1ебу оЁ дапсе {1еасПегз. Гопдоп-$. РеегзБиге
6. Ра Уи.$. Тесымаие оЁ Еигореап дапсез. Рам 3. Ошск зер / У.5. Риш.- Гопдоп-5. РеегзЬиго,
1996-60 р.
7. ВеЙКоу А. М. Ва!гоот дапстше. — М., 1977.
8. Воск В. Ош4епез фо Бер пе поу!се {еасвег оЁБаПгоот Чапсе. — М., 1972
9. МазВКоуА.У. Зроз дапс1ше. — М., 2003. — 186Р.
10. Ра Уи Веу1зе4 (есбтаце оЁ Еигореап дапсез. З1о\у \гаНи. — Гопдоп — 54. РаегзБиго., 1996. — 81
5.
11. Ри Уи. 5. Фе Веу15е4 1есбиаие оЁ Еигореап дапсез. Тапго-Гопдоп-ЗРЬ., 1996. — 57 $.
12. Рш УЧ. $. фе Веу1зе4 4есбшаце оЁ Ешгореап дапсез. У1еппезе уаН2-Гопдоп-5РЬ., 1995. — 18 $.
13. Ра Уи.3. пе Веу15е4 цесбиаие оЁ Еигореап Чапсез. Еохго!-Гопдоп-5РЬ., 1996. — 62 р


