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Структура программы

Пререквизиты модуля Наименование
модуля Наименование дисциплины

1 семестр,
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ Г (выбрать один)'Научно-исследовательская

работа (программа
бакалавриата)

Базовые дисциплины Практикум научного
исследования

История искусств
(программа бакалавриата) Базовые дисциплины Концепция современного.

искусства и культурыЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 (выбрать один)'История зарубежнойиотечественной хореографии
(программа бакалавриата)

Базовые дисциплины Методология исследования
танца

История искусств
(программа бакалавриата) Базовые дисциплины Методология современного

искусствоведенияЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3 (выбрать один)Научно-исследовательская
работа (программа Профилирующие Подходыи методы написанияс циплины научных статейбакалавриата) т: НЕ

`Научно-исследовательская
:о Соа Профилирующие|Публикация научных статей в

дисциплины международных журналахбакалавриата) дно ао ЖУР

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 4 (выбрать один)Модуль социально-
политических знаний

(социология, политология,
культурология, психология)
(программа бакалавриата)

Профилирующие
дисциплины

'Нормативно-правовое
регулированиев сфере

образования, культурыи
искусства

История искусств:
(программа бакалавриата)

Профилирующие
дисциплины Постмодернизм в искусстве

2 семестр.
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 5 (выбр: ать один)

Методология исследования
танца Базовые дисциплины

Драматургия литературных
сюжетов в хорсографическом

искусствеПрактикум научного. Концепция научного,ИУ Базовые дисциплины НАисследования
исследованияЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 6 (выбр: ать один).`Нормативно-правовое

регулированиев сфере
образования, культуры и

искусства

Профилирующие
дисциплины

Управление проектамивсфере искусства

Концепция современного
искусства и культуры

Профилирующие
дисциплины

`Межкультурная
коммуникация и проблема

искусства
3 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ? (выбрать один)



"Тенденции развития
ы Профилирующие современного

Педагогика высшей школы|ПРофилирующ р
дисциплины хореографического

образования

Управление проектами в

сфере искусства
Профилирующие

дисциплины

Бизнес-планирование в сфере
хореографического искусства

и образования
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 8 (выбрать один).

Педагогика высшей школы|ПРофилирующие|Учебно-методическая работа в.

дисциплины вузе
Управление проектами в Профилирующие|Продюсинг и промоушен арт

сфере искусства. ‘дисциплины проектов
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 9 (выбрать один)

ДРоортУРНЫх|Профилирующие Анализ и интерпретация
‘дисциплины произведений искусства

хореографическом искусстве

Психология управления
'Профилирующие

дисциплины
Психология креативного

мымиления
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 10 (выбрать один)

Методология изучения
музыкально-балегной

'Профилирующие Концептуальные основы
сциплины современной мировой музыки

драматургии о р ы му

Методология исследования|Профилирующие Методология режиссуры
танца. дисциплины казахстанских хореографов



[Наименование модуля
Код инаименование дисциплины

Элективный модуль 1

РМ! 5206 / Практикум научного исследованияСеместр
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, велущего дисциплину

ТЫм Тойган Оспановна, профессор

`Язык преподавания
Общее количество часов по формам

Казахский (русский)
Лекция — 30

организации обучения (лекции, Семинар — 15
семинарских, практических, СРОП-45
лабораторныхи студийных, СРО и др.)|СРО_ 60
Пререквизиты 'Научно-исследовательская работа (программа

__|бакалавриата)
Постреквизиты Концепция научного исследованияЦель освоения дисциплиныи результаты,

Знать - актуальность выбранной темы, стУметь - определить степень научной
определить методыи методологию исследов:
Иметь навыки - определить 3
разработки, выводы,
теоретические
теоретического

‘рекомендации, справ
описывающие результат

Цель - формирование научно-исследовательс

поиска и объяснения явлений

сформулированныев терминах компетен
кой работы.

ий

руктуру научной концепции
разработанности исследуемой проблематики,

ания
адачу и ставить цели научного иссле; ‘дования, авторской

научной задачей, научно-
выполненных на основе

их закономерностей. Обзорные

иться со сложной
ты исследований,

и
посвященные анализу научных достижений в определенлет.
Краткое содержание дисциплины
Проектировать и разрабатывать научно-творческие проекты.научным аппаратом проблемыисследования. Собирать эмпириисточниками, составлять и писать отчетную документацию, научные статьи и доклады.формулировать выводы и обосновывать факты и результаты исследования, публичнопредставлять их на научно-практических конференциях различного уровия, обосновановысказывать свою позицию, создавать и разрабатывать презентацию научно-творческихпроектов, научных

Форма итогового контроля,
компетенций.
Экзамен
Условия для получения кредитов.
Выполнение всех видов работ по модулю:

- посещение занятий;
- выполнение СРО:
- ведение конспектов;
- контрольная работа:
- реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в.
т.ч. ТСО, раздаточный материал)
Литература

__
1. Мокий, М. С. Методология нау
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. М
2016. — 255 с, — (Серия: Магистр).
2. Бахтина ИЛ. Лобуг АА. Марпошов ЛИ. Методология и методы научного познания

'ной области за последние несколько.

определять и оперировать
ческий материал, работать с

в ходе которого будет определен уровень сформированных

- Интерактивная доска;
- Гед-экран;
- музыкальный центр.

чных исследований: учебник для
Оки

магистратуры/ М. С.|5 под ред. М. С. Мокия. — М.: Издательство Юрайт,

5



Текст: учебное пособие / И.Л. Бахтина, А.А. Лобут, Л.Н. Мартюшов; Урал. гос. пед. ун 1.
— Екатеринбург, 2016. — 119.
3. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.

Овчарова.- М.: ИНФРА-М,2014. - 304с. - (Высшее образование. Магистратура).
4. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций в

учебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С

Кульбах — СПб, 201
5. Джуринский К. Как написать иаучную статью? Советы начинающему автору
‘Вир:/Аллууу-розуег-елшраЙагисе_мтие.раР
6. Методика написания научной статьи ууугаш. оге,
7. Научные публикации! Вару/ью.зва-Кгаз.га’?раве-137

| 8. Правила дляавторов/Виф:/лучулу тает.
`Нанменование модуля

—| Элективный модуль 1

Код и наименование дисциплины КУК 5206 / Концепция современного искусства
и культуры

Семестр. 1

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая 1эйм Тойган Оспановна, профессор

должность ответственного
преподавателя, велущего дисциплину —

Язык преподавания Казахский (Русский)
Общее количество часов по формам Лекция —30

организации обучения (лекции, Семинар — 15

семинарских, практических, СРОП-45
лабораторных и студийных, СРО идр.)|СРО- 60

Пререквизит История искусств (программа бакалавриата)

'Постреквизиты Межкультурная коммуникация и проблема
искусства

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — знать о направлениях развития современного искусствоведения и его значении в

структуре гуманитарного знания; © многообразии методологических подходов в

современных исследованиях по истории и теории искусства. Быть компетентным в

понимании основных концепций, определяющих современное понимание, восприятие и

интерпретацию искусств.
Знать - основные источники и труды по современной философии, эстетике, культурологии,
теологии искусства, теории художественной коммуникации; содержание основных

искусствоведческих концепций и их гуманитарные основания
Уметь - выявлять философско-эстетические и общегуманитарные основания развития

современного искусствознания; выявлять контекстуальные связи соответствующих
концепций и исследовательских практик в историческом, философском, эстетическом,

социокультурном аспектах
Иметь навыки- владения концептуальной структурой современного гуманитарногознания,
терминологическим аппаратом соответствующих дисциплин; основами интерпретационного

междисциплинарного анализа художественно-исторического процесса; основами научных

подходов, выработанных на современной стадии развития философских, эстетических,

культурологических, коммуникационных, количественных и иных направлений

искусствоведческих исследований
Краткое содержание дисциплины
Методологические проблемы искусствознания второй половины ХХ — начала ХХГ вв.

Основные тенденции и черты культуры ХХ-ХХТ в. Художественные системы и философские

основы «модернизма» и «постмодернизма». «Авангардизм» в искусстве. Глобальные

проблемы в современной культуре.



Форма итогового контроля, в ходе которого будег определен уровень прормироваиныхкомпетенций
Экзамен!
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов
- контрольная работа:
- реферат итд.
Средства обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доска:реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;т.ч. ТСО, раздаточный материал). - музыкальный центр;

- РУР увео аппаратура;
- телевизор.Литература

1. Актуальные проблемы культуры ХХ в; - М. 1993.2. Генон Р. Кризис современного мира. - М. 1991.
3- Ильин И. Постмодернизм: От истоков до конца столетия,- М. 1998,4. Семенов В, Массовая культура в современном мире.- СПб. 1991.5. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры.- М. 1993

Наименование модуля Элективный модуль 2[Код и наименование диспиплины МПТ 5208 / Методология исследования танца"Семестр т

Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая Тм Т.О. Профессордолжность ответственного
преподавателя, велущего дисциплину.

Язык преподавания Казахский, русский языкиОбщее количество часов по формам Лекция — 30
организации обучения (лекции, Семинар 15семинарских, практических, СРОП-45
лабораторных и студийных, СРО идр.)_| СРО 60

_|'Пререквизиты История зарубежной и отечественной
хореографии (программа бакалавриата)Постреквизиты Драматургия литературных сюжетов в
хореографическом искусстве. _|Цель освоения дисциилиныирезультаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — освоение методологии исследования и проведения самостоятельных исследований иинтерпретации их результатов.

Знать - знать методологию научного познания, принципыи структуру организации научнойдеятельности,
Уметь - уметь применять в научном исследовании методологические теории и принципысовременной науки: нскусствоведческие, исторические, культурологические, психолого,педагогические подходы в исследовании хореографического искусства © привлечениемсовременных информационных технологийИметь навыки - иметь навыки осуществления научной, образовательной и педагогическойПотольтости по кредитной технологии обучения, методологию исследования танца,еоллования современных информационных технологий в образовательном процессеКраткое содержание дисциплины
В процессе изучения курса, магистрант но только тшательно изучает историчевете мочат



происхождения танца, но и получает те знания, которые, в дальнейшем, он мож т]

подключить и в профессионально-педагогической деятельности.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных|компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов.
Выполнение вссх видов работ по молул
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и тд
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации солержания дисциплины(в|- е4-экран;

|т.ч. ТСО,раздаточный материал) - музыкальный центр.

„Литература
1. Баггерворд Джо Тансц, Тсория и практика. / пер. с англ. Х- изд, «Гуманитарный Центру/
Ю.С. Вовк, 2016. — 244 с.
2. Красовская В.М. «Западноевропейский балетный театр» - СПб. Лань, ПЛАНЕТА.

МУЗЫКИ, 2008. — 320 с.
3. Худеков С.Н. История таниа- М.: Эксмо, 2009. — 608 с.
4 Блазис К. Танцывообще, балетные знаменитости национальныетанцы.- Л., 1976

5, Макарова О.Н. «Национальный танец в современном балете»- СПб.: Балтийские сезоны,

2012.- 176.
6. Лопухов А. Ширяев А. Бочаров А. «Основы характерного танца». — СИб.: Лань,

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2007.- 344 с.
7. Абдоков Ю. «Музыкальная поэтика в хореографии: Пластическая интерпретация музыки в

хореографическом искусстве. Взгляд композитора». — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009. — 272

с.
8 Фарманянц В.К. «Московская балетная школа и Болышой театр в моей судьбе». — М

МГАХ, 2015. — 336 с.
9. Дегин А.Б.. Ступников И.В. Петербургский балет (1903-2003), — СПб, 2003
10. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л., М.: Искусство, 1983
11. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л.: Искусство, 2000
Наименование модуля Элективный модуль 2
Коди наименование дисциплины `М81 7208 / Методология современного.

искусствоведения
Семестр. 1

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- зан

должность ответственного
преподавателя, велущего лисциилину

маемая 15м Т.О. — профессор

[Явык преподавания Русский
Общее количество часов по формам Лекция —30

организации обучения (лекции, Семинар — 15

семинареких, практических, СРОП-45
лабораторных и студийных, СРО и др.)|СРО- 60

 Пререквизиты: История искусств (программа бакалавиата)

Постреквизиты Написание и защита диссертации

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций

Цель - сформировать у студентов целостное представление об искусствоведении как

составной части научной мыслии духовной культурыобщества.



Знать - содержание и основные этапы процесса формирования научных знаний в областиистории искусства; основные методы изучения истории науки; систему взаимосвязей междутеориейи методами научного познания истории искусства.Уметь - рошать исследовательские задачи, опираясь на принципы научной методологии ванализе историко-художественных процессов; использовать методы искусствоведческогоанализа для решения фундаментальныхи прикладных проблем развития наукиоб искусстве.Иметь навыки и приемы научного анализа произведений архитектуры, изобразительного идекоративно-прикладного искусства на основе глубокого знания их художественного языка и[применения специальных исследовательских методов.Краткое содержание дисциплины
Компетенции в направлениях развития современного искусствоведения и его значении вструктуре гуманитарного знания; © многообразии методологических подходов всовременных исследованиях по истории и теории искусства; об основных источниках втрудах по современной философии, эстетике, культурологии, теологии искусства, теории,художественной коммуникации; об содержании основных искусствоведческих. концепций иих гуманитарные основания.

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций.
Экзамен
`Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат итд.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска:реализации содержания дисциплины(в|- [ед-экран;т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР увео анпаратура;
- телевизор."Литература |1 Актуальные вопросы методологии современного искусствознания —М; Прореор 1983 ——368е.

2. Арсланов В.Г. История западного искусствознания ХХ века.3. Афасижев М.Н. Философия искусства. М. 1989.4. Банфи А. Философия искусства. М., 1989,
5, Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. — М: 1994 - 528 с.6. Бели М. Брайсен Н. Семиотика и искусстнознание //Вопросы искусствознания [Хх (2/96).М, 1996.
7, Верещагина А.Г. Русская художественная критика 20-х годов ХХ века. Очерки. — М.1997.
8. Верещагина А.Г. Русская художественная критика конца ХУШ— начала ХХ веков.Очерки. — М., 1992.
3. Верещагина А.Г., Беспалова Н.И, Русская прогрессивная художественная критика второйполовины ХХ века. Очерки. —М., 1979.
10. Верещагина А.Г, Русская художественная критика середины и второй половины ХУвека, Очерки. -М., 1991.
11. Ввдорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи, ХХ век.1-м, 1986.

М., 2003

`Наименование модуля Элективный модуль 3
Код и наименование дисциплины РМКМ$ 5304 / Подходыи методы написания
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научных ста -
Семестр 1

Количество кредитов дисципли! З
-

Фамилия, инициалы- занимаемая тм Т.О. Профессор

должность ответственного
преподавателя, велущего дисциплину
Язык преподавания "Казахский, русский

Общее количество часов по формам Лекции — 15

организации обучения (лекции, Семинар — 15

семинарских, практических, СРОП-30
лабораторных и студийных, СРО илр.)_| СРО-30
Пререквизиты: 'Научно-исследовательская работа (программа

бакалавриата)
Постреквизиты Написание и защита диссертации,

 исследовательская практика.
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций

Цель - Ознакомить магистрантов со структурой научной статьи и всеми этапами

подготовительной работыдо сдачи рукописив издательство.
Знать - структуру научной статьи и все этапы подготовительной работыдо сдачи рукописив
издательство, систему рецензирования
Уметь - изучить и определить каталога высокорейтинговых научных журналов по профилю

специальности, изучение структуры научной статьи, ознакомление со всеми этапами

разработки, написания и слачи статьи в издательство.
Иметь навыки -авторской разработки, выводы, рекомендации. Навыки редактирование. Это

означает, что, прежде всего, научная статья должиа обладать эффектом новизны: изложенные
в ней результатыне должны быть ранее опубликованы. Публикуя научную статью, автор

закрепляет за собой приоритет в выбранной области исследования
'Краткое содержание дисциплины
Проектировать и разрабатывать научно-творческие проекты, определять и оперировать

научным аппаратом проблемы исследования. Собирать эмпирический материал, работать с

источниками, составлять и писать отчетную документацию, научные статьи и доклалы,
формулировать выводы и обосновывать факты и результаты исследования, публично

представлять их на научно-практических конференциях различного уровня, обосновано

высказывать свою позицию, создавать и разрабатывать презентацию научно-творческих
проектов, научных докладов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов,
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат итд.
Средства обучения, необходимые для

—
|- Интерактивная доска;

реализации содержания дисциплины (в|- ед-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр.
"Литература
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале / Сост, И. В.

Свидерская, В. А. Кратасюк. Красноярск: СФУ 2011. 52 ©.

2. Скрипак И. А. Интертекстуальность как категорнальный признак современного научного
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4. Чернявская В. Е. Лингвистика

Виро/Лучинрозуег-о.граагёсе_млйе.раЕ

Кульбах — СПб, 2011

МИИТа, 2012.
8. Как опубликовать статью в
РАНХиГС

РиБИзвегз, ОК, 2009.184 р:

11. Научные публикации/ Вир:/Ы|12. Правила для авторов/ Вир://Алиля.
Наименование модуля

дискурса (/ Известия Рос. гос. пед, ун-та им, А, И; Герцена, 2008. Вып 74-№3. Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компфакультете повышения квалификации: Автореф, дис.

интердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКО
5. Джуринский К. Как написать научную статью? Совсты начинающему автору /
6. Дидактические подхолы к созданию и применению мультимедийных презентаций вучебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов / ЕР, Зинканим. О.С.
7, Скалепов А.Н. Основы научных исследований. Учеб, пособие, М:

иностранном журнале /Методтческое рособие/, М:2015т.
9. Сие! М. & О’Соппог Р. \Утита зоепнйс

10. Методика написания ‘научной статьи/ ууулулкемК паши отоУи.ца.отв,
1.С. 37-49.

стенции научных работников на
... канд. пед. наук. Уфа, 2002. 2 с.
Поликодовость, интертекстуальность,

М»,2009. 248 с.

текс’

Юридический институт.

тезеагсв Апусез: знаиертез ап мерз. ВаекуеЙ

Элективный модуль 3Код и наименование дисциплины

Семестр

РМ5МЯ 7304 / Публикация научных статей в
международных журналах

1

Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину.

1Вм Тойган Оспановна, профессор

Язык преподавания Казахский
Общее количество часов по формам Лекция — 15
организации обучения (лекции, Семинар — 15
семинарских, практических, СРОП-30
„лабораторныхи студийных, СРО и др.)_| СРО—30
Пререквизиты: Научно-исследовательская работа (программа

бакалавриата)Постреквизиты Написание и защита диссертации,
исследовательская практика.|Цель освоения дисциилины и результаты,Цель - написание статей в зарубежных изданЗнать - структуру научной статьи и все этапы подготовительной работы до сдачи рукописи в

<формулированныев терминах компетенцийях
иоательство, систему рецензирования, Научно-теоретические - описывающие результатыисследований, выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений п нызакономерностей. Научно-практические (эмпирические) - построенные на основэкспериментов и реального опыта. Обзорные- посвященные анализу научных достиженийопределенной областиза последние несколько лет.Уметь- изучить и определить каталоги высокорейтинговых научных журналов по профилюспециальности, изучение структуры научной статьи, ознакомление со всеми этапамиразработки, написания и сдачи статьн в издательство, формулировать замысел и сосаловщеручтого доклада, статьи; проводить отбор и подготовку вспомогательных материалов,осуществлять группирование материалов и проработку рукописи вести проверкуправильности оформления, а также литературную правку статьи,Иметь павыки - авторской разработки, выводы, рекомендации. Навыки редактирование. Этоозначает, что, прежде всего, научная статья должна обладать эффектом новизны: изложенные|



в ной результаты не должны быть ранее опубликованы. Публикуя научную статью, автор

закрепляет за собой приоритет в выбранной области исследования, работыс базами ланных с

архивариусом, рейтинговых журналов, поиска подходящих журналов по своей

специальности, ведения переписки с редакцией журналов, оформления научной статьи по

требованиям журналов, написания научной статьи, проверки своей работына антиплагиат.

Краткое солержание дисциплины
"Данная дисциплина направлена на ознакомление магистранта с методами написания и

подготовки научной статьи для публикации в рецензируемых и высокорейтинговых

зарубежных изданиях.
Форма итогового контроля,в холе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д.

Средства обучении, нсобходимыедля  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|- е4-экран;
т.ч. ТСО,раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУБ м4ео аппаратура;
- телевизор.

Литература
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале/ Сост. И. В

Свидерская, В. А. Кратасюк. Красноярск: СФУ 2011. 52 ©.

2. Скрипак И. А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного

дискурса // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2008. Вып. 74. № 1. С. 37-49.
3. Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компетенции научных работников на

факультете повышения квалификации: Автореф. дис. .„. канд. пед. наук, Уфа, 2002. 22 с.

4. Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность,

интердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.248 с.
5. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору /

вилл роменелирайагцс_утне.раЕ.
6. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций в

учебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов / В.Р. Зинкевич, О.С.

Кульбах — СПб, 2011
7 Скалепов А.Н. Основы научных исследований, Учеб. пособие. М.: Юридический институт
МИИТа, 2012.
8 Как опубликовать статью в иностранном журнале /Методтческое рособие/, М:2015т.

РАНХиГС
9. Сыр! М, & О’Соплог Р. \Унте заепЫйе тезсагсв Агеев: зтацешцез авзерз. Васкес
РуБИзегз, ОК, 2009. 184 р.
10. Методика написания научной статьи/ уму.кгКматайготе
11. Научные публикации/ Вир://.эйи-Ккгаз.ли?раве=137
12. Правила для авторов/ Вир:/лузу.гае.ти/ 5.`Наименование модуля Элективный модуль 4
Код и наименование дисциплины МРЕЗОКТ 5305 / Нормативно-правовое

регулирование в сфере образования, культурыи
искусства

Семестр т

2



Количество кредитов дисциплины з
Фамилия, инициалы - занимаемая Кожантаева Ж.К.— доцентдолжность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплинуЯзык преподавания Русский

Общее количество часов по формам Лекция — 15
организации обучения (лекции, Семинар — 15
семинарских, практических, СРОП — 30)
лабораторных и студийных, СРО идр.)_|СРО-30
Пререквизиты Модуль социально-политических знаний

(социология, политология, культурология,
психология) (программа бакалавриата)Постреквизиты `Управление проектами в сфере искусстваЦель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компегеннийЦель формирование системы знаний о правовом регулировании в сфере ‘образования,культурыи искусства

Знать - основы законодательства Республики Казахстан об образовании, культуре иискусство; Правовые пормы государственной поддержки культуры ‘и тарантииневмешательства государства в творческие процессы, правовые гарантии для свободнойкультурной деятельности объединений граждан;Уметь - анализировать и применять правовые акты, регулирующие сферу образования,культуры, искусства работать с ними, использовать их содержание при решении конкретныхалан и вопросов; юридически грамотно оценивать факты, принимать обоснованные решенияв точном соответствии с законодательством;
Иметь навыки - способностью реализовывать полученные в ходе изучения дисцинлинызнания и умения на практике: навыками работыс правовой информацией.Краткое содержание дисциплины
Основные понятия сферы культуры и искусства: как объекта правового регулирования,Апализ пормативночшравовых актов, регулирующих сферу образования, кульгуры имокусства. Разъяснение подзаконных нормативных актов Республики Казахстан (приказыМОН РК, МКС РК). Развития образовательных программ в сфере культуры и искусства,Правовая охрана авторских и смежных права.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет окомпетенций.
Экзамен
`Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулют
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.д,
Средства обучения, необходимые для|- Интерактивная доска:резлизации содержания дисциплины (в|- [ед-экран:|т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр.|Литература
1. Артемьева Т. В. Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы в сферекультуры и образования [Текст]: учебное пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский: ©Петерб. фил. Гос, ун-та - Высш. шк, экономики. — СПб. Лань: Планета музыки, 2010. 28662. Артемьева, Т.В. Фандрейзииг: привлечение средств на проектыи программыв сферекультуры и образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Артемьева. ГЛТульчинский. — СПб: Лань, Планета музыки, 2010. — 288 с ^ Режим дети

еделен уровень сформированных|
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{Гояр:Йелавроск.сот/воок/ 929.
3. Богацкая С. Г. Правовое регулирование рекламной деятельности [Текст]: учебное пособие

/ С.Г. Богацкая. — М.: Университетская книга, 2007. — 366 с.
4. Выдрин И.В. Муниципальное право [Текст]: краткий учебный курс / И. В. Выдрин. — 2-е

издание, перераб. — М.: Норма, 2006. — 247 с.

5. Грудцына Л. Ю. Правовой словарь [Текст] / Л. Ю. Грудцына; ред. Е. В. Алферова. — М.
Эксмо, 2008. — 1150 с.
6. Интеллектуальная собственность [Текст]: краткий учебный курс / ред. Н. М. Коршунов. —

М.: Норма, 2006. — 295 с.
7. Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана [Текст]:

[монография]/ Л. Р. Клебанов; ред. А. В. Наумов; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. —

М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 1756.
$ Копытин, Д. А. Правовое регулирование рекламного рынка: предпринимательско-
правовой аспект [Текст] / Д. А. Копытин. — М.: Волтерс Клувер, 2010. — 179, [1] с.

9. Муниципальное право России [Текст]: учебник / ответств. ред. Г. Н. Чеботарев. — 2-е изд.
перераб. и доп. — М.: Юристь, 2006. — 382 с.
10. Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры: сборник

документов и материалов/ науч. ред. И. А. Ахьямова, А. А. Пронин; [редколлегия: М. Г.

Бурлуцкая, Л. Е. Петрова, Е. Е. Трофимова]. — Екатеринбург: Екатеринбургская академия

современного искусства, 2016. — 404с.
11. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культурыи искусства [Текст]: учебное пособие/
М. П. Переверзев, Т. В. Косцов; [под ред. М. П. Переверзева]. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 191 с.

12. Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный

ресурс]: электрон. учеб. / Л. М. Подъяблонская. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -1 эл. опт. диск
(СО-ВОМ) Правовая информатика: теория и практика [Текст]: учебник для бакалавров /

[Беляева Т. М.. Кудинов А. Т., Пальянова Н.В. и др]; под ред. В. Д. Элькина. — М.: Юрайт,
2013. — 334 с.
13. Правовое регулирование рекламной деятельности [Текст]: учебное пособие / [Н. Д.

Эриашвили [и др.]. -М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закони право, 2009. — 240 с.
14. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л.

Тульчинский, Е.Л. Шекова. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа:
'нирг/еапфоок.сота/00К/13880.
15. Шугрина Е. С. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник/ Е.С,
Шугрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект: ТК Велби, 2007. — 664 с.
16, Эффективный менеджмент в сфере культуры[Текст]: материалы межрегиональной (©

международным участием) научно-практической конференции студентов, аспирантов и

молодых ученых (Екатеринбург, Екатеринбургская академия современного искусства, 30

октября 2014 г.) / отв. ред.А. А. Пронин; [редколлегия: Н. А. Ананьина, Н. Б. Кириллова, В.

Л. Назаров, О. С. Тоистева]. — Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного

искусства, 2014. — 128 с.
'Наименование модуля Элективный модуль 4
Коди наименование дисциплины РМГ 5305 / Постмодернизм в искусстве

Семестр, т

Количество кредитов дисциплины 3 —
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного,
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский

Общее количество часов по формам Лекция — 15

организации обучения (лекции, Семинар — 15

семинарских, практических, СРОП-30
лабораторных истудийных, СРО илр.)|СРО-30

4



п
6. тПререквизиты История искусств (программа бакалавриата)Постреквизиты Исследовательская практика

искусства постмодернизма
Знать - основные категории, актуальность культуры постмодерна; о развитии общества ицивилизации ХХТ в; о тенденциях развития современного искусства Казахстана.Уметь - анализировать взаимосвязь между тенденциями развития культуры и обществапостмодерна с направлениями искусстваИметь навыки- практического применения полученных знаний о культуре постмодерна всвоей профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины

—Факторы зарождения и развития постмодерна и постмодернизма, подходык категоризацииваимодернизма и постмодерна; сущиость и особенности формирования постмодернизма каксоциокультурного типа; направления постмодерна; раскрытие причинно-следетвеннысвязей между содержанием направлений постмодерна и социокультурными процессамиЕвропе и мире; основные категории культуры постмодерна; о ленщаищи развитиясовременного искусства Казахстана. Посредством анализа произведений и объекискусства обучиющиеся научатся определять направления категоризации постмодерна ипостмодернизма
Форма итогового контроля в ходе которого будет опрелелен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен

-`Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа:
-_ реферат и т.д.
Средства обучения, необходимые для|Интерактивная доска:реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РР уЧео аппаратура;
- телевизор."Литература

1. Андреева, ЕЛО. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ — начала ХХГ века /катерина Андреева, — СПб. Азбука-классика, 2007. — 484, [3] с; ил, — (Новая историяискусства).
2. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / Под общ. рел. В.В. Бычкова. — М.: РОССПЭН, 2003. — 608 ©. - (шита сипигокнае)3. Холмогорова, О.В. «Художник вместо произведения». Акционизм как авторский жест /О.В, Холмогорова // Художественные модели мироздания. Кн. 2, ХХ век Вылмощой ньискусств в поисках нового образа мира / Под ред. В. П. Толстого. — М: Наука, 1999. — 368 © й
Наименование модуля Элективный модуль 5Код и наименование дисципли 113Н1 5207 / Драматургия литературных

сюжетов в хореографическом искусствеСеместр 2
—Количество кредитов дисциплины 5 |Фамилия, ннициалы - занимаемая Гольсбаева ЖЖ. профессор|должность ответственного.



преполавателя, ведущего дисциплину
{Язык преподавания Русский

Общее количество часов по формам Лекция — 30

организации обучения (лекции, Семинар 15
семинарских, практических, СРОП-45|лабораторных и студийных, СРО идр.)|СРО-60
Пререквизиты: Методология исследования танца
Постреквизиты `Анализ и интерпретация произведений

искусства
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированныев терминах компетенций

Цель - исследовать принципы хореографической трансформации литературных

первоисточников, произведений живописи, исторических событий

Знать - принципы разбора хорсографических композиций; стили и направления

хореографической режиссуры, проблемы и особенности хореографической драматургии

пространственное строение танца; принципы построения хореографического произведения в
его процессуальной целостности; специфику приемов балетной режиссуры
Уметь — производить научно-искусствоведческий анализ хореографического произведения
любого типа; применять законы драматургии к хореографическому искусству в целом;

осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных

коллективов и продуктивновзаимодействоватьс профессиональными коллективами.
Иметь навыки - владения эффективными способами работы над хореографическим

произведением, методами воплощения хорсографического образа; специфическими

танцевальными и постановочными приемами; пространственным строением танца;

танцевальным сюжетом; формами танцевальной композиции; собственным исполнительским

полходом к хореографии.
Краткое содержание дисциплины`Драматургия драматического театра, кинодраматургия, драматургия музыкального или

хореографического искусств имеют общие черты, общие закономерности, общие тенденции

развития, но каждое из них вместе с тем имеет и свои специфические особенности. В

качестве примера возьмем сцену объяснения в любви. Один из героев говорит любимой

девушке: «Я тебя люблю!» Каждому из перечисленных видов искусства для раскрытия этой

сцены потребуются свои оригинальные средства выразительности и различное время. В

драматическом театре, для того чтобы произнести фразу: «Я тебя люблю!», понадобится

всего несколькосекунд,а в балетном спектакле на это придется затратить целую вариацию
или дуэт, В то же время отдельная поза в танце может быть сочинена балетмейстером так,

что выразит целую гамму чувств и переживаний. Такая способность находить лаконичную и

одновременно емкую форму выражения - важное свойство искусства хореографии.

Театральная и режиссерская природа балетного театра. Балетмейстер как драматург
Балетмейстер как режиссер. Взаимодействие постановщика с авторским произведением
Содержание первоисточника. Понятия: темы, идеи, фабулы, сюжета, жанра, стиля, образов и

характеров героев. Авторское видение первоисточника ирежиссерская концепция спектакля.

Авторский отбор главногои второстепенного, авторский взгляд на иерархию лействующих

лиц, Режиссерская концепции как сумма идей в истолковании первоисточника. Режиссура

движений. Проблема современной балетной драматургии. Общие и специфические законы

балетной режиссуры. «Ключ» к сочинению произведения хореографии. Форма и содержание

в хореодраматургии. Взаимосвязь музыкальной и хореографической драматургии сюжетного

балета.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен!
`Условия для получения кредитов.
Выполнение всех видов работ по модуш
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- посещение занятий; —]
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работ:
- реферат и тд
Средства обучения, еобходимыедля  |- Интерактивная доска:реализации содержания дисциплины (в|- Гед-экран;т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр."Литература
Г. Цетриева В.И. Мастерство хореографа: методические указания для вузов ГВ; И.Петрисва;Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. — Томск: Издательство ТГПУ,2011.
2. Лебединский П.А. Энциклопедия сценического самообразования. Грим. / П.А.Лебединский, В.Т. Лачинов. Изд, 2-е. / [Репр. изд.]. - Москва: 0653, 2012,3. Жумасеитова ГЛ. Хорсография Казахстана. Монография. Алматы: ЖЕбск жолы, 20104. Казак сахнасынын шеберлери. — Алматы,2010.
5, Васильева-Рождественская М. Исгорико-быговой танец, — Моеква: Искусство, 2004.6. Все о балете, Словарь-сиравочник. — Москва: Искусство, 1965.
7. Друскин М, Зарубежная музыкальная историография. — Москва: Музыка, 1994.8. Классики хореографии. Сборник статей, — Ленинград: Искусство,1937.9. Накипов Д.Т. Степь, очарованная танцем. — Алматы: 2011.
10. Накипов ДТ, Хореографы Казахстана. — Алматы: 2012.`Наименование модуля Элективный модуль 5Код и наименование дисциплины КМ! 5207 / Концепция научного исследованияСеместр 2
Количество кредитов дисциплин 5

—|Фамилия, инициалы- занимаемая Тм Тойган Оспановна, профессордолжность ответственного
преподавателя, велущего дисциплинуЯзык преподавания Казахский (Русский)Общее количество часов по формам Лекция- 30)
организации обучения (лекции, Семинар - 15
семинарских, практических, СРОП- 45
„лабораторныхи студийных, СРО идр.)_| СРО_60[Пререквизиты Практикум научного исследованияПостреквизиты `Исследовательская практикаЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - формирования научно-исследовательской работыЗнать- актуальность выбранной темы, структуру научной концепцииУметь - определить степень научной разработанности исследуемой проблематики,определить методыи методологию исследованияИметь навыки - определить задачу и ставить цели научного исследования, авторскойразработки, выводы, рекомендации, справиться со сложной научной задачей, научно.теоретические - описывающие результаты исследований, выполненных на основетеоретического поиска и объяснения явлений и их закономерностей. Обзорные =посвященные анализу научных достижений в определенной области за последние пескольколет.
Краткое содержание дисциилины
Данная дисциплина направлена на ознакомление малистранта © мотолами подготовкаконцепции по исследовательской работе. Концепция прежде всего необходимо для того,чтобы согласовать видение предстоящего диссертационного исследования между авторомнаучным руководителем.
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Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформиров:
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов.
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;

контрольная работа;
реферат и т.д.

Срелетва обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины(в|- е4-экран;
т.я. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУр со аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Мокий МС. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / М.С.

Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия. — М.: Издательство Юрайт, 2016.
— 255 с. — (Серия: Магистр).

Бахтина И.Л. Лобуг А.А., Мартюшов Л.Н. Методология и методы научного познания

[Текст]: учебное пособие/ И.Л. Бахтина, А.А. Лобут, Л.Н. Марпошов, Урал. гос. пед. ун— т.
— Екатеринбург, 2016. — 119 с.
3. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.

'Овчарова. —М.: ИНФРА-М, 2014. — 304 с. - (Высшее образование. Магистратура).
4. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций в

учебиом процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С

Кульбах — СПб, 201
5. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору /

В та/раОагасе мугие.раР
6. Методика написания научной статьи/ зулу икгулКлатй:оге:
7. Научные публикации/ ВЫр:/Льо, а-кгаз.га/?раве=137
8 Правила лля авторов/ Вир:/Ачзузтае. у.

аименование модуля Элективный модуль 6
Коди наименование диспиплины РЗ! 5306 / Управление проектами в сфере

_ искусства
Семестр 2

Количество кредитов дисциплины 6

Фамилия, инициалы- занимаемая 19м Тойган Оспановна, профессор

должность ответственного.
преподавателя, велущего дисциплину
Язык преподавания Казахский (Русский)
`Общее количество часов по формам Лекция — 45

организации обучения (лекции, Семинар 15

семинарских, практических, СРОП — 60

лабораторных и студийных, СРО илр.)_| СРО 60
Пререквизиты Нормативно-правовое регулирование в сфере

образования, культурыи искусства

'Постреквизиты Бизнес-планирование в сфере
хорсографического искусства и образования

`Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций



поркусства и о достижениях науки управления организацией, персоналом и фивансовлнипотокамив новых экономических условияхЗнать - основные понятия и категории проектного менеджмента в области культуры иискусства, глобальных проблем управления сферой культуры и искусства, классизскихспособов привлечения средств, рекламной деятельности, работы с персоналом и т.д атисовременных тенденцийв развитии проектного менеджмента в культуре; быть комистаниннаыушванимании проблем культурного строительства и культурной политикина всех уровняхЭправления, законодательной и исполнительной ветвями власти, детерминирующимидеятельность учреждений культуры всех типов, а также со специфическими особенностями:управления проектами в экспозиционном деле, культурно-досуговых и просветительскихучреждения, кинематографии, шоу-бизнесе и хореографическом искусствеУметь - творчески использовать полученные знания в дальнейшей учебной и практическойвительности, а также ва зачете и экзамене по проектному менеджменту в культуреИметь навыки - работы © нормативными документами, научной литературой ипрактическими заданиями, творческой переработки материала курса на семинарах и вролевых играх на основе полученных ранее знаний и уменийКраткое содержание дисциплины
Культурная политика и культурный федерализм, Креативные индустрии я проектныйменеджмент в культуре. Проблематика проектного менеджмента в культуре, основныепонятия и категории, интегральное представление о миссии, целях, задачах и основныхпринципах, и проблемах проектного менеджмента в сфере культурын’способах их решения.© специфике культурного строительства и культурной политики в государстве и ньинтегральных компонентах. Специфика управления проектами по видам креативныхиндустрий, Специфические черты проектного менеджмента в культуре в конкретныхкреативных индустриях.

Форма итогового контрол, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов.
Выполнение всех видов работ по модулю:

- посещение заняти!
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа:|реферати т.д.
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска:реализации содержания дисциплины (в|[ед-экран;

`1:9. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр."Литература
1. Мазур ИИ. Управление проектами: учеб. пособие для вузов по стен 061100 «Менеджмент|орг» /И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогте; под общ. ред. И. И. Мазура, зомМ.: Омега-Л, 2004. — 664 с.

2. Управление инвестициями / Под ред. В.В. Шеремела. 1.1, 2 —М.: Высш, шк. 1998, — 4166.3. Управление программами и проектами / Под ред. М.Л. Базу. — М. ИНФРАМ, 2000 297с.
++ Управление инвестициями / Под ред. В.В.Шеремета, Т.1, 2. М.: Высш. шк. 1998, — 4166.5. Компьютерные сети и системы/ Под ред. В.П.Косарева, —М.: Финансыи статистика 2000.Наименование модуля Элективный модуль 6 ЯКод и наименование дисциплины МКР! 5306 / Межкультурная коммуникация и

проблема искусстваСеместр. 2
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Количество кредитов дисциплины 6

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответетвенного|преподавателя, ведущего дисциплину
`Явык преподавания —_|Казахский Фусский)
Общее количество часов по формам Лекция — 45

организации обучения (лекции, Семинар — 15

семинарских, практических, СРОП - 60

абораторных и студийных, СРО илр.)|СРО- 60

 Пререквизиты Концепция современного искусства и культуры

Постреквизиты 'Исследовательская практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций

Цель — воспитание грамотного специалиста, владеющего ключевыми понятиями тсории
межкультурной коммуникации
Знать - основные теории межкультурной коммуникации; типы, виды, формы, модели,

структурные компоненты межкультурной коммуникации; нормы, правила и стили

межкультурной коммуникации; ментальные особенности и национальные обычаи

представителей различных культур; языковую картину мира носителей иноязычной

культуры; этические и нравственные нормы поведения в инокультурной среде; языковые

нормы культуры устного общения, этические и нравственные пормы поведения, принятыев
стране изучаемого языка; стереотипы и способы их преодоления; нормы этикета стран

изучаемого языка
Уметь - использовать понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации лля

анализа речевого и коммуникативного поведения участников общения; определять причины

коммуникативных неудач и применять способы их преодоления; четко и аргументированно
излагать собственную точку зрения; анализировать различия в коммуникативном поведении

© позиций культуры: продуктивно общаться с представителями других лингвокультур;
успешно преодолевать барьеры и конфликты в общении; раскрывать взаимосвязь и

взаимовлияние языкаи культуры; толерантно относиться к представителям других культур и

языков.
Иметь навыки - владения этикетными нормами при общении с представителями
иноязычной культуры; принципами толерантности при разрешении межкультурных
противоречий; умением применять полученные знания в научно-исследовательской

деятельности, устной и письменной коммуникации
Краткое солержание дисциплины
Ознакомление с принципами межкультурной коммуникации, позволяющие преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с

представителями различных культур; владеть способами моделирования ситуации общения

между представителями различных культур и социумов.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
- посещение занятий:
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат ит.д.
Средства обучения, нсобходимые для  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины(в|- [е4-экран;
тл. ТСО,раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР м4ео аппаратура;
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-]- телевизор. Ч"Литература
|: Основы теории межкультурной коммуникации 7 Гузикова М0. Фофанона ПО2-е изд» стер. — Ма Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017, — 124 с.: 19ВМ 978-5-9765.3084-3Режим доступа: Вр://ипатитьсота/сакаов/ргодису947296.

2. Межкультурная коммуникация/Садохин А.Л. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015, — 288 с: 605901/6 158 978-5-16-104204-5 (опйпе) > Режим доступа:Вир:/епапйит.сопу/саов/ргодие/542898
3. Кулинич М.А., Теория и практика межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] /Кулинич М.А. — М: ФЛИНТА,2017. — 248 с, — 13ВМ 978-5-9765-2823-9 Режим ‘доступа:Вир:/лмууля: зифепи Ьгагу. п/Бо0К$В№9785976528239. Витя!
4. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. — М. Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.ИЗ. -18ВМ 978-5-98281-003-8 — Режим доступа: ВЕр;/лапиит.сонусанаков/ргойце/2291305. Программа дисциплины «Основы межкультурной  коммуникащиих 41 03.02Регионоведение России; декан факультета института Сабирова Д-Р. Регистрационный номер,Страница 16 из 19.
6. Жукова ИН. и др. Споварь терминов межкультурной коммуникации: |. — Москва:Издательство «Наука», 2013 — 632с. — В: Вир://хпапит.соп/ео.рнр?4=454456
7. тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электронный ресуре]О.В. Тимашева — Ма ФЛИНТА, 2014, — 192 с, —15ВМ 978-5-9765-1777-6 — Режим достунеПир: Аул зпафепи Бтагу-го/оокл$В№9785976517776.нип
8 Менковская Н.Б., Философия языка и коммуникации [Электронный ресурс] / МечковскаяНБ. - М: ФЛИНТА, 2017. — 517 с. — 158 978-5-9765-2564-| — Режим доступа:ВЕр:Илачаль, эифелитату ги/оок$В№9785976525641 вып
9. Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресуре]1. Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материолымеждунар. научно-практич, конф. посв. 90-летию со дия рождения профессора ЕвгенияМихайловича Кубарева, Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия.- Самара: ПЕСГА 201. ©333 - 337. - Библиогр.: с. 337, - 15ВМ 978-5-8428-0884-7 — Режим доступа:Вир/ипапйит.сопу/сааов/ргодису364858

Наименование модуля. Элективный модуль 7. 7Код и наименование дисциплины ТЕЗСИО 6307 / Тенденции развития
современного хореографического образованияСеместр. 3 семестр |Количество кредитов дисциплины 6

__]Фамилия, инициалы- занимаемая Кульбекова А.К, — профессордолжность ответственного
преподавателя, велущего дисциплину
Язык преподавания русский
Общее количество часов по формам Лекция — 45
организации обучения (лекции, Семинар — 15
«семинарских, практических, СРОП - 60|лабораторных и студийных, СРО и др.)|СРО_ 60
'Пререквизиты Образовательная программа бакалавриата.Постреквизиты `Научно-педагогическая практика и

исслеловательская деятельностьЦель освоения дисциилиныи результаты, сформулированные в терминах комистеннийЦель — освоение методологии профессионального хореографического образования и научно-педагогических основ педагогики балета.
Знать — основы менеджмента в организации учебно-творческого процесса вспециализированных хореографических учебных заведениях:
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Уметь — применять на практике приобретенные знания и навыки по организации учебно-
методической, творческой, научно-исследовательской работы в хореографических учебных

заведениях; осуществлять разработки в области теоретических проблем хорсографического

искусства,  театроведения, искусствоведения; знания менеджмента в сфере

хореографического искусства и хореографического образования; владение практикой

научного анализа в современном хореографическом и театральном искусстве
Иметь навыки

—
интегрированного подхода к научно-педагогическим и учебно-

методическим процессам в области хореографического образования; навыки научно-
исследовательской работы, участия в различных научных и научно-творческих проектах
различного уровня, решения актуальных вопросов искусствознания и хореографической
педагогики.
Краткое содержание дисциплины
Методологические основы педагогики профессионального хореографического образования;
Хореографическая педагогика как ‘теория  профессионального  хореографического
образования; Развитие современного профессионального образования, непрерывное
повышение квалификации, переподготовка кадров и дальнейшее процветание культуры
народов Казахстана является одним из важнейших и долгосрочных направлений
государственной политики, где особое внимание уделяется образовательной политике.
Системный и прагматичный подход затрагивает все сферы жизни общества, в том числе и

сферу образования. Именно поэтому необходимо актуализировать и повысить качество
профессиональной подготовки специалистов с ориентацией ее на международные стандарты
качества. Качественное образование, подготовка высококвалифицированных кадров,
формирование профессионального мастерства будущих специалистов являются главной

задачей пынешнего времени в общей системе образования Казахстана. Профессиональное
хорсографическое образование, в силу своей специфической принадлежности, сегодня
необходимо рассматривать как общий процесс, состоящий из системообразующих элементов.
С другой стороны, важна позиция прельявляемых требований и стандартов общего
профессионального образования. Эта необходимость связана, прежде всего, с тем, что
Казахстан является участником Болонского процесса, целью которого является создание
единого образовательного пространства профессионального высшего образования, Основные

задачи реформирования  профессионального  хореографического образования
Концептуальные вопросы организации учебного процесса в хореографических
образовательных учреждениях. Основные противоречия в практике хореографической
подготовки артистов балета, артистов ансамбля в средних специальных учреждениях и

педагогов-хореографов, режиссеров хореографии в вузах во многом затрудняют общий
професснонально-образовательный процессе становления  высококвалифицированных

специалистов и кадров в области хореографического искусства. Теоретические основы
хороографического искусства и хореографического образования (теория и практика).
Педагогика профессионального хореографического образования в младшеми среднем звене.
Общая характеристика учебного процесса профессиональной подготовки артистов балета в

Казахстане.
Форма итогового контроля, в холе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен.
`Условиядля получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.л.
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Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная лоска:реализации содержания дисциплины (в|- [е-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр."Литература
1. Балет. Энциклопедия. —М.: Совэнциклопедия, 1981
2. Государственная Программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020годы.
3. Основыподготовки специалистов-хореографов. — СПбГУП, 2006г.4. Казакова АГ. Педагогика профессионального образования: Монография. — М: Экон-Информ, 2007
$. Кульбекова А.К. Педагогика профессионального хорсографического образования.Монография. — Астана, 2015г.
6. Лернер И-Я. Дидактические основы методов обучения. — М. Педагогика, 1981.7. Якунин В.А. Педагогическая психология // учебное пособие СПб..20008. Алешина СА. Заир-Бек Е.С. Иваненко ИА. Ксенофоитова АН. Педагогикапрофессионального образования. Учебно-методическое пособие. — Оренбург, 2013г.2. Гомелева О.В. Межиредметные связи в формировании коммуникативных умений //Иностранные языки в школе.,1987 (№6). — С.71-73,
10. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан (2009,2012, 2013 тг.)
1. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. — М., 1999.
12. Сушков ДВ., Саитова Г.Ю. Николаева Л.А. Основные направления развития высшегохорсографического образования РК в период 2010-20131. (из опыта работы факультета«Хореография» — Алматы: КазНАИ им.Т.Жургенова, 2013.
13. Харламов И.Ф. Педагогика, — М., 1996.
14. Чижиков В.М, Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного менеджмента:Учебник. М.: МГУКИ, 2008.
15. Бобкова, Е.В. Интеллектуальный потенциал вуза [Текст] / Е.В. Бобкова // Экономикарегиона. - 2007. —- № 18, - Ч. 2. - [Электронный ресуро: ИВ:Вирг/доигла мзитилиаех вр? 4

. Мареев В.И. Теоретические основы исследовательской деятельности преподавателявысшей школы: Дисс. докт. пед. наук / В.И. Мареев — [Электронный ресурс]: ИВВирг/зриоди.ги/ шууегзну/ривизЬ/зсвооь/6Ладех Вито
17. Харитонова Л.М. Художественное образование и пути развития изобразительногоискусства Чувашии Проблемы взаимодействия (Научная библиотека диссертаций иавторефератов @ззегСат Нир:/Ллул. ззегсасопусошениЛничо;|азмНув-оба пово-1кизза-сниуазВ-ргоМету-У#хи2АЗ9 ТЫ)Наименование модуля Элективный модуль 7

—|Код и наименование дисциплины ВРУНГО 6307 / Бизнес планирование в сфере
`хореографического искусства и образованияСеместр з

Количество кредитов дисциплины 6
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного|преподавателя, ведущего дисциплину
`Язык преподавания Русский
Общее количество часов по формам Лекция —45
организации обучения (лекции, Семинар — 15
семинарских, практических, СРОП- 60

| лабораторных и студийных, СРО и др.)|СРО 60Пререквизиты Управление проектамив сфере искусстваПостреквизиты Профессиональная деятельность
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Цель освоения дисциплины ирезультаты, сформулированные в терминах компетенций|Цель — дать знания в области организации бизнеса в сфере культурыи образования, о роли
тосударства в организации бизнеса
Знать — порядок постановки целей бизнеса и методику составления бизнес-плана
Уметь — разрабатыватьи реализовывать бизнес-идеи, составлять бизнес-план, обосновывать

ценовую политику
Иметь навыки — организации деятельности малой группы, созданной для реализации
конкретного проекта.
Краткое солержание дисциплины
Система современногобизнеса. Виды предиринимательской деятельности, Организационно-

правовые формы предпринимательства в РК. Особенности организации бизнеса в сфере

культуры. Организация и регистрация предпринимательской фирмы. Реорганизация и

ликвидация фирмы. Основные принципы менеджмента в бизнесе. Управление персоналом в

бизнесе и деловая этика. Конкуренция в системе бизнеса. Коммерческие сделки.
Инфраструктура бизнеса. Основы разработки бизнес-плана. Структура бизнес-плана

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных|компетенций|Экзамен
`Условия лля получения кредитов.
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов
- контрольная работа;
- рефератитл. -

Средства обучения, необходимые для - Интерактивная доска;
реализации содержания дисциилины(в|[е4-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР \4ео аппаратура;
- телевизор.

Литература.
1. Портных В.В. Стратегия Бизнеса / В.В. Портных. — М. Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2017. — 276 с.

2. Шекова В.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях: Учебное
пособие. СПб.: Изд-во «Лань», 2014. — 416 с
3. Катернюк А.В. 3 2 Менеджмент управление персоналом, маркетингом и продажами. —

Ростов н/Д: Феникс, 2011. — 382 с, - (Высшее образование, Бизнес-класс)
4. Логинова В.Ю. Прянина О.Д. Искусство управления в малом бизнесе: Учебно-

практическое пособие / Е.Ю. Логиноваи, О.Д, Прянина. — М. Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2016. 296 с.
5. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства. Учебное
пособие. — М.: ИНФРА-М. 2015. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).

"Наименование модуля. Элективный модуль 8

Коди наименование дисциили 0МЕУб308 / Учебно-методическая работа в

вузе
"Семестр_ з

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы занимаемая 1-м Тойган Оспановна, профессор

должность ответственного
преподавателя, ведушего дисциплину
`Язык преподавания. Русский
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[Общее количество часов по формам Лекция — 15
организации обучения (лекции, Семинар — 30
семинарских, практических, СРОП- 45

| лабораторныхи студийных, СРО и др.)_| СРО—60
Пререквизиты Педагогика высшей школыПостреквизиты Профессиональная деятельностьЦель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций|Цель - разработка общего методологического подхода к организации образовательногопроцесса в вузе; организация качественного методического обеспечения и сопровожденияреализуемых образовательных программ; повышение профессионального уровня иметодической культуры преподавателей; создание системы методических услуг на основаниипотребностей педагога.
Знать - нормативные документы, регламентирующие различные виды методическойдеятельности в университете; виды работ по подготовке преподавателя к ведению учебныхзанятий.
Уметь — составлять проекты новых учебных рабочих планов направлений подготовкиспециалистов; рабочие программы по вновь вводимым дисциплинам; карты обеспеченностидисциплин учебнойи учебно-методической литературой, силлабусы дисциплини дрИметь павыки - разработки учебио-программной локументации, пеобходимой дляпровеления образовательного процесса, проектирования и изготовления наглядных средствобучения; подготовки и проведения научно-методических конференций и семинаров попроблемам профессионального образования,
Краткое содержание лиспиплины
Методическая работа как важнейшая составная часть деятельности коллектива вуза,Планирование, диагностическая,  организациониая,—прогностическая функции.моделирование, актуализация, корректировка и обучение, информационная и контрольнаяфункции. Основные направления методической работы. Кафедра как центр методическойработы в вузе. Формы реализации методической работы: заседание Ученого совета вуза(факультета); научно-методическая конференция (семинар); методическое (учебе,методическое) совещание; методическое занятие; взаимное посещение преподавателямиучебных завятий; заседание кафедры; лекции, доклады, сообщения по методике обучения ивоспитания, по вопросам общей и специальной педагогики и психологии; деятельностьвузовских школ повышения методического мастерства преподавателей; педагогический(методический) эксперимент и внедрение его результатов в образовательный процесс:освоение преподавателями и сотрудниками вуза программ подготовки, переподготовки иповышения квалификации. Комплексное методическое обеспечение образовательногопроцесса. УМКД как основа методического обеспечения конкретных основныхобразовательных программ. Формирование кафедральной методической школы; подготовкапрофессорско-преподавательским составом частных методик преподавания учебныхдисциплин кафедры. Новые требования к организации образовательного процесса имодернизации системы образования.

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированкомпетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулюг

- посещение занятий
- выполнение СРО:
- ведение консисктов;

контрольная работа;
ферат ит.д.



Средства обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины(в|- 24-экран;
т.ч. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр:

"Литература
1. Соловова Н.В. Система методической работыв вузе: повышение методической культуры

преподавателя / Н.В. Соловова// Вестн. Самар. гос, ун-та. Гуманит, серия, — 2007. — № 51. —

С. 166 173. Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2007.
2. Майер В.В. Учебно-мстодическая работа в вузе: учебное пособие / В.В. Майер, В.В.

Мелихов.

—
Тюмень, 1996.

3. Абдуллина С.К. Инновационные формы организации методической работы школы: дис.
канд. пед. наук. Казань, 1999.— 194 с.
4. Аверкин В.Н., Цирюльников А.М. Управление вариативными образовательными
системами. Великий Новгород: НРЦРО, 1999. — 54 с.
5. Адлер Ю., Щепетова С. Процессное описание бизнеса основа основ и для системы
экономики качества // Стандарты и качество. — 2002. — №2. — С. 66-69.
6. Азарашвили С.Г. Научно-методическая работа педагогов в совершенствовании
образовательной системы в условиях малого города: автореф. дис. канд. пед. наук,
Чебоксары, 2000. — 20 с
7. Акимова Н.Е. Университетская модель профессионала-правоведа как психолого-
педагогическая проблема // Наше образование. 1999. — № 1.—С.44.
$. Аллак Ж.Вклад в будущее: приоритет образования. М.: Педагогика-Пресс, 1993, — 163 с

9. Амирова Л.^., Багишаев 3.А. Профессионально-педагогическая мобильность учителя как

целевая установка высшего педагогического образования // Анта пнапег. 2004. — №1. С. 55-

60.
10. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления.
М.: Экономика, 1991. — 416 с.
||. Анисимов О.С. Новое управленческое мышление: сущность и пути формирования. М.:
Экономика, 1991. — С. 88-96.
12. И. Анисимов С.Ф. Человек и машина: Философские проблемы кибернетики, М.: Наука,
1958. —220с.
13. Аниськина Н.Н. Васильев Ю.В. Развитие системы внутрифирменного обучения //

Инновациив российском образовании: Дополнительное профессиональное образование, М.:

Издательство МГУП, 2001. С. 17-29.
14. Антонова С.Г., Тюрина Л.Г. Современная учебная книга: Создание учебной литературы
нового поколения: учебное пособие. М.: Агентство «Издательский сервис», 2001. — 288 с.
15. Арсентьева А.В. Михайлова С4Ю. Перспективы методической работы в системе
непрерывного образования /’ Инновационные методы преподавания в высшей школе.

Чебоксары: Издательство Чувашского университета, 1999. — С. 118-120.
16. Асланова С.Н. Проектирование технологий управления развитием методической службы

регионального профессионального колледжа: дис. канд. пед. наук. Ставрополь, 2005. — 199 с.

Наименование модуля Элективный модуль $

Код и наименование дисциплины РРАР 6308 / Продюсинг и промоушен арт
проектов

Семестр З

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину _

[Явык преподавания Русский
Общее количество часов по формам Лекция — 15

организации обучения (лекции. Семинар —30
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семинарских, практических, СРОП-45
„лабораторныхи студийных, СРО и др.)_| СРО 60.
`Пререквизиты `Управление проектамив сфере искусстваПостреквизиты Профессиональная деятельностьЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах ‘компетенцийЦель - формирование у будущих бакалавров целостной системы знаний в области создания ипродвижения арт-просктов; раскрытие важнейших положений продюсинга и промоушена каксовременной практики успешного управления арт-проектами.Знать — специфику, содержание и закономерности проектной деятельности, самостоятельнопополнять знания, ставить и решать разнообразные задачи, выдвигать альтернативныерешения, вырабатывать критерии отбора наиболее эффективных из них.Уметь - уметь осуществлять регулирование проектного цикла, основных фаз проекта,эффективно формулировать целии задачи проектной командыИметь навыки - подготовки проектной документации, определения рыночныхвозможностей компании и использования полученных результатов при принятии решений. |[Краткое содержание дисциплины

—|Курс посвящен изучению теоретических аспектов продюсирования, особенностей егоразвития, практики создания и резлизации социально-культурных проектов в условияхрыночных отношений и возможных направлений се совершенствования,Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированньякомпетенций.
Экзамен
`Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат итд.
Средства обучения, необходимые лля|Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины (в|[ед-экраи;
т.м. ТСО, раздаточный материал - музыкальный центр;

- РУР У4ео аппаратура;
- телевизор.

Литература.
1, Кобзева В.В. Графическая компетенция как компонсит профессиональной компетентностисоставляющая профессиональной компетентности будущих техников-программиетов / В.В.Кобзева// Вестник ЮУрГУ,2014. - Том 6, №4 —С.112-119.
2. Лейбов А.М. Осокина О.М. Критерии и показатели оценки уровня сформированное? Т-компетенций студентов ФТП и ТЭФ (/ Наука и молодежь: проблемы, понски, решения.Труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученыхГуманитарныеи экономические науки. - Новокузнецк: СибГИУ. — 2012. — С.171-1753. Сахаева С.И. Активные методы обучения как одиниз аспектов подготовки специалистовсоциогуманитарной сферы / С.И. Сахаева // Вестник Казанского государственногоуниверситета культурыи искусств, 2014. — №1. — С.77-80,
4. Сахаева С.И. Облачные сервисы как инструмент переподготовки специалистов<оциогуманитарной сферы/ С.И. Сахаева // Ученые записки ИСГЗ, 2015. — № 1. С.478-4835: сахаева С.И. Продукты фирмы «ПС» как инструмент формирования бакалавровспециальности информатика (в дизайне) информационные технологии Сборник научныхтрудов Междунар. науч-практ. конф. «Применение технологий «1С» в условияхмодернизации экономикии образования», Москва, 23 февраля 2016 г. — М., 2016. — С.141-144.
6. Сахаева С.И. Об опыте формирования 1Т-компетени студентов специальности
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«Прикладная информатика (в дизайне) / С.И. Сахасва // Вестник Казанского

государственного университета культуры и искусств, 2015. — №3.

—
С.411-115.

7. Сахаева С.И. Информационные технологии как один из инструментов подготовки
бакалаврова специальности «Прикладная информатика (в дизайне) в КазГУКИ/ С.И. Сахаева
/ Вестник Казанского государственного университета культурыи искусств, 2015, — № 1. - С.

91-94.
8. Сахасва С.И. Сетевые технологии как составляющие современного вуза // Ученые записки
ИСГЗ. — 2014. - №1(2). - С.337-342

Наименование модуля 'Элективный модуль 9

Коди наименование дисциплины `А1РГ 6309 / Анализ и интерпретация
произведений искусства

Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Толысбасва Ж.Ж. — профессор

Язык преподавания Русский.

Общее количество часов по формам Лекция —30

организации обучения (лекции, Семинар — 15

семинарских, практических, СРОП- 45
лабораторных и студийных, СРО и др.)_| СРО —60

'Пререквизиты`Драматургия литературных сюжетов в’

хореографическом искусстве
'Постреквизиты Профессиональная деятельность.
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - представление о видах интерпретации произведений искусства, показать их

особенности; взаимосвязи анализа и интерпретации произведений искусства; о роли
интерпретационных умений в художественном развитии читателя и зрителя.
Знать - разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения
искусства: эстетический, искусствоведческий, структурно-семиотический,
культурологический, исихоаналитический, комплексный, системный; принципы анализа и

интерпретации произведений различных видов искусства: литературного,
хореографического, музыкального произведений,  архитектонических—искусств,
изобразительного искусства, театрального и экранного произведения; особенности видов и

жанров различных видов искусства; этапы развития мировой художественной культуры,
этапыи методику работыс произведением искусства в рамках профессиональной и научно-
педагогической деятельности,
Уметь — интерпретировать художественное произведение с учетом его принадлежности к

тому или иному виду искусства и его жанра; различать научную, критическую и

художественную интерпретации текста; создавать творческие интерпретации произведения
различных видов и жанров изобразительного искусства; анализировать собственные

творческие работы и работы однокурсников.
Имсть навыки - аналитического восприятия произведений различных видов искусства и

интерпретационного понимания их содержания.
Краткое солержание дисциплины
'Восприятие как художественное сотворчество: впечатление, понимание, истолкование

художественного образа как динамической целостности. Структура художественного

произведения. Особенности видов искусства. Практическая работа с произведением
искусства. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации
произведения искусства.  Эстетический.  Искусствоведческий.  Культурологический.

| Структурно-семиотический. _Психоаналитический. Комплексный. Системный. Виды
28



интерпретации художественного произведения Особенности научной и критическойинтерпретации.

—
Сиецифика художественной

—
интерпретации.

—
Разповидностиметодологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства,Герменевтика-тсория понимания художественного текста. Принцины анализа иинтерпретации произведений различных видов искусства, Этапы и методика работы ©

произведениями искусства в различных педагогических ситуациях. Историческое развитиехудожественных стилей и направлений.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
Выполнение всех видовработ по модулют
- посещение заняти]
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и т.л.
Срелствя обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доска:
реализации содержания дисциплины(в|[е4-экран;т. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный пентр."Литература
1. Арсланов В.Г. История западного искусствознанияХХ вскаг учеб. Пособие для вузов В.Г.Арсланов. — Москва: Академический Проект, 2003. — С. 768.
2. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства: учеб. Пособие для студ,Вузов, обуч. По спец, 071301 — Народное художественное творчество. Дисциплина ОПД.Ф.03 — «История искусств». — Ростов на Дону: Феникс, 2006.
3. Ильина Т.В, История искусств. Западноевропейское искусство: учебникдля вузов. З3-изд,перераб. И доп. — Москва: Высшая школа, 2005. — С. 368.
4. Мировая художественная культура. От зарождения до ХУИ века. (Очерки истории) / Е.П,Львова [и др.]. - СПб.: Питер, 2006. — С. 416.
5. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения / Е.П. Львова [и др.]. - СПб:Питер, 2006. — С. 464.
6. Искусство и искусствоведение: теория и опыт. Традиция в истории искусств, Сборникнаучных трудов. Выпуск$. — Издатель: КемГУКИ, 2010, режим доступа: ВирЛЫЬНостЬ ти.7. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. — Москва: 2002.8. Фокин ММ. Против течения, Воспоминание балетмейстера. Сценариии замыслы балетов:Статьи. Интервью. Письма. 2-е изд, — Ленинград, 1981.
9. Вапсалов В, Статьи о балете, Музыкально-эотетические проблемы балета, — Ленинград:1980.
10. Ванслов В.В. Статьи о балете, — Ленинград, 1980.1. Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. — Москва: 1971.12. Гнедич И.И. Всемирная история искусств.
—

Москва:1996.
Наименование модуля. Элективный модуль 9 ПД КВ
Кол и наименование дисциплины РКМ 6309 / Психология креативного мышленияСеместр з
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственно|преподавателя, ведущего дисциплину
Явык преподавания Русский

^Общее количество часов по формам Лекция —30
организации обучения (лекции, Семинар — 15
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семинарских, практических, СРОП-45
лабораторных и студийных, СРО и др.)|СРО -60
Пререквизиты Психология управления.|Постреквизит`Профессиональная деятельность[Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — научить обучающихся креативному мышлению.
Знать — основные понятия и теории психологии креативного мышления, методыуправления
творческими и одаренными личностями.
Уметь — оперировать основными понятиями и категориями психологического знания о

карьере, соотносить ее предмет с предметами психологии труда, креативного мышления,
общей и возрастной психологии; проявлять индивидуальные

—
стратегии

самосовершенствования.
Иметь навыки - применения полученных теоретических знаний для решения задач
планирования профессиональной деятельности, самореализации как индивидуальности,
‘оптимизации взаимоотношений с другими людьми; активными методами учения через
активное включение в соответствующую креативную познавательную деятельность;
способами анализа и решения нерафинированных профессиональных задач и

формулирования задач самостоятельно; приемами творческой самореализации, активного
вхождения во взаимодействие с социально-педагогической креативной средой; методами
управления творческими и одаренными личностями.
Краткое содержание дисциплины
Сущность и понятие креативное мышление. Управляемость социальностью. Философские
принципы адекватности методов познания (управления) объекту познания (управления).
Состояние объекта управления — социума, рынка, человека — «распад связь времён», методы
познания и управления. История, теория и практика менеджмента. Ключ к устойчивому
развитию общества непрерывное творческое развитие. Общецивилизационные (глобальные)
проблемы  социально-экономического, политического и технологического развития,
проблема национального, региональногои организационного развития. Развитие интеллекта.
человека с помощьюнетрадиционных технологий обучения.
Задачи креативного мышления. Коллективное креативное мышление, развитие системно-
креативного мышления. Научная теория «Воображение важнее знания» (А. Эйнштейн).
Образование на рубеже ХХ — ХХ! веков и кризисный характер реформы существующих
концепций, технологий и методик обучения. Потребности развивающегося информационного
мира. Универсализм специалиста (личностное — М. Поляни). Жить — значит познавать,
думатьв глобальной системе координат, решая свои локальные проблемы. Эпоха четвёртого,
иителлектуального передела и система ценностей, порождающих утрату человеком смысла

жизни. Развитое управленческое сознание (мышление): системная креативность. Креативное
управленческое мышление Концепция формирования и развития системно-креативного
мышления и управления: повышение роли, статуса и изменение места управленческой
подготовки студентов в общей системе их обучения и воспитания — придать управленческой
подготовке системообразующие и координирующие Функции во всём  учебно-

воспитательном процессе; повышение уровня методологического образования студентов —

сформировать у студентов методологическую составляющуюих управленческого мышления,
обеспечивающую переход от преимущественного индуктивного (школьного) стиля

мышления к преимущественно дедуктивному и абдуктивному (вузовскому); дальнейшее

интегрирование всех управленческих дисциплии в единую целостную систему научного
знания об управлении - выработать у студентов высокую управленческую эрудицию,
осознать ими управление как единую систему; переориентация методик преподавания
дисциплин с преимущественного присвоения студентами знаний на преимущественную их

творческую выработку и использование. Виды программных продуктов и образовательных

услуг для формированияи развития системно-креативного мышления. Системно-креативный
менеджмент (Зучет Мапавште Стеа\ ИУ), как реализация синергетической парадигмы
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мышления.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен ‘уровень сформированныхкомпетенций.
Экзамен!
Условия для получения кредитов.
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат и тд
Средства обучения, необходимые для  |- Интерактивная доска;реализации содержания дисциплины (в|- [ед-экраи;т. ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУР У4ео аппаратура;
- телевизор.

_"Литература
1. Ильин В.И. Психология творчества, креативности и одаренности. Изд-во: Питер. 20122. Подласый И.П, Педагогика [Текст]: учебник / И. П. Подласый. — 2-е изд. доп, — Москва:Юрайт: ИД Юрайт, 2010.
3. Сластенин В.А. Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / В.А. Сластенин, В. П. Каширин. — 8-е изд., стер. — Москва: Изд. центр "Академия", 2010.4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения[Текст]: монография / А. В. Хуторской.- Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2003;
5. Интеллект и креативность в ситуациях межличностного взаимодействия [Текст]: сб. науч.тр. — Москва: Ин-т психологии РАН,2001.
6. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей, Учеб. пособие. — М.: Академия,2002. — 320 с.
7. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству, — М.; Знание, 1981. — 96.8. Боно Э.де, Серьезное творческое мышление / Перевод с англ. - М.: Попурри, 2005. — 415 с9. Быозен Т. Простые методы повышения ваших интеллектуальных и творческихспособностей. — Минск: Попурри, 2001. — 188 с.
10. Галкина Т.В. Алексеев Л.Г. Изучение влияния тестовой ситуации на результатыисследования креативной личности. Методы психологической диагностики. Вып. №2. — М:ИПРАН, 1995.
1. Грин Э. Креативность в паблик рилейшиз. - СПб.: Нева, 2003.
12. Зденек М. Развитие правого полушария: Углубленная программа высвобождения силыВашего воображения. — М.: Попурри, 2004. — 352 с.
13. Интеллект и творчество: Сб. науч. тр. / РАН. Ин-т психологии; Отв. ред. А.Н. Воронии. —М. 1999. — 289 с.
14. Интеллект и креативность в ситуациях межличностного взаимодействия: Сб, науч. тр. /РАН. Ин-т психологии; Ред.-сост. А.Н. Воронии. — М. 2001. —275 с.15. Козырева А-Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества, — Научно-методический
центр Пензенского городского отдела образования, 1994. — 344 с.

Наименование модуля Элективный модуль 10.
Код и наименование дисциплины КОЗММ 6310 / Концептуальные основы

современной мировой музыкиСеместр 3
Количество кредитов дисциплины 5 |Фамилия, инициалы- занимаемая Еркимбеков С.Ж. профессор.должность ответственного[преподавателя, ведущего дисциплину
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[ Язык преподавания Русский
Общее количество часов по формам Лекция 30
организации обучения (лекции, Семинар 15
семинарских, практических, СРОП-45
лабораторных и студийных, СРО идр.)_| СРО —60

Пререквизиты Методология изучения музыкально-балетной

вы
драматургии. —

Постреквизиты: Профессиональная деятельность
Цель освосния дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — хорошо разбираться в концептуальных основах современной мировой музыке, знать
об основных идеях и тенденциях взаимосвязи и взаимодействия музыки и иных вилов

искусства ХХ-ХХ! вв.а также специфике развития мировогои отечественного музыкального
искусства ХХ-ХХИ вв., о принципах и концепциях сохранения и трансляции музыкального
классического наследия
Знать - основные жанры, стили, направления, творчество композиторов, их воплощения

творческогов практике мировогои отечественного искусства ХХ -ХХ! вв.
Уметь - объяснять теоретические, формально-образные, семантические аспектыв эволюции
истории музыкального искусства ХХ-ХХ! вв
Иметь навыки- теоретического анализа явлений музыкального искусства ХХ-начала ХХТ

вв. Быть компетентным в анализе и объяснении основных теоретических концепций
музыкального искусства ХХ-ХХ! вв. и их претворении в художественной практике этого
времени, историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и

прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры,
всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства
Краткое содержание дисциплины
История мировой музыки 20 века. Особенности развития музыкальной культуры в

послевоенное время. Авангардизм в музыке западноевропейских композиторов. Особенности
взаимодействия с «первым» и «третьим» пластом музыки. Особенности периодизации
развития музыкальной культуры второй половины 20 века в России. Авангардисты и

традиционалисты в отечественной музыке второй половины 20 века. Особенности
взаимодействия с «первым»и «третьим» пластомв отечественной музыке
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
`Условия для получения кредитов
Выполнение всех видов работ по модулю:
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- коитрольная работа;
= реферат ит.
Средства обучения, необходимые для  |-Интерактивная доска;
реализации содержания дисциплины (в|[е4-экран;
т.ч, ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр.
Литература
1. Васильченко Е.В. Звукмузыка в системе культуры: конспект лекций: для иностр.

студентов 1 курса гуманитар. специальностей / Е. В. Васильченко; Рос. ун-т дружбы народов,
Фак. гуманитар. и социал. наук. — 2-е изд. испр. — Москва: РУДН, 2016. — 175 с. — Электрон.

версия издания 2006 г. доступна на сайте ВеЬ.та, УВ: Варзи/теЧЬ.ти/оок/1 37643 1-рай Вит
(дата обращения: 06.12.2020).
2. Возьянов А.Г. Рецензия на книгу: Раше! Могаг (е4.). Зоцтз оЁ Моде Ногу: ац4Ног;
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сишех п ТЭфав@ 20®-сешшгу Ешоре. № Ут Ветрвави Во» 2014 38 р ИАнтропологический форум, — 2015. — №26, — С. 282-295. — Электрон. копия доступна насайте науч. электрон. б-ки КиберЛенинка. ОВ: Вирз./субеНепыка.пуаийс/елихавепийуа- па.Икоури- дате] тога-од-зоциду-оР-одет-4ыогу-ашиогу-сийиез--19Бапд-20-сепвиу-
вшгоре-п-у-Бегерави-Боокз-2014-352-р (дата обращения: 05.12.2020).

3. Гордеева ТО. Музыкальный звук как феномен культуры/ Т.Ю.Гордеева. — Москва:Флинта, 2007. — 117, [1 с.
4. Гурбанова М.В. Из истории становления электронных клавишных инструментов //Вестник музыкальной науки. — 2019. — №2 (24), —С. 147-151. - Электрон, копия доступна насайте науч. электрон. б-ки КиберЛенинка. ОВГ: Бирз/субеценика.пуагёае/л/е-вогЕ-

запометуа-е!Киоппур-КМачзвлув-пзнитетоу (дата обращения: 06.12.2020).5. Докучаева МН. Джаз как звуковой код ХХ века // Модернизация культуры: идеи ипарадигмы культурных изменений: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 23-25 мая 2013г. В2ч.]. Ч. 2. — Самара: СГАКИ, 2013. - С. 365-369
6. Кейн Б. Саунд-стадиз в обход ауднальной культуры: критика онтологического поворота //Городские исследования и практики. — 2017. — № 4. — С. 20-38. — Электрон. копия доступнана сайте науч. электрон. б-ки КиберЛенинка. ОВ: Вирз:/субенепнкалшас Лизазавфи-уоБНов-аиаюу-кипшу-кИИИка-опюоровезково-роуооа=(дла—обращения05.12.2020).
7. Кушмина Р.Р. Язык и музыка как смыслообразующие звуковые формы культуры: дис.канд. фил. наук / Кушмина Резеда Рафаиловна. — Казань, 2004. — 167 с. — Электрон. версияфрагмента доступна на сайте  олектрон, би дис. зе. ОБНрзз//ууил чего. сопу/сопиениуахук--пишгука-как-втуз1ообтаяцушз сННо-куцкоууе-Конпу-Кийшту (дата обращения: 06.12.2020).
8. Мдивани Т.Г. Арт-микст как новая реалия искусства эпохи постмодернизма рубежа ХХ —начала ХХТ века // Веспй Нацыянальнай Акадэмй навук Беларус!. Серыя гуманнарных навук.- 2016.=№ 4 -С. 76-84. — Электрон. копия доступна на сайте журн. Вирзу//уезвитеташка.Бубош/аийс!е/Иемь/343 (дата обращения: 06.12.2020),
©. Минутка Зоша Заев: о культурном смысле звука // Аудиомания: [блог компании]. —08.10.2017. — УВЕ: нирз//лабт.сопуписотрапули отап!/р/407287/ (дата обращения:06.12.2020)
10. Пестерова В.И. Вслушиваясь в прошлое: звуковая история в поисках своей терминологии/ Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. — 2013. — №7(108), — С. 80-87.—Электрон. копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки КиберЛениика.ЧЕ:|ВИрз//субепепикалиаиваелучаньВ[уауа-у-ргозпс-гушкоуауа-онуа-у-ровкай.
зуоеучепитооеН-1 (дата обращения: 06.12.2020).
И. Петров В.О. Музыкальная тишина и шумовая музыка Джона Кейджа: принципыинтеграции шума в музыкальную композицию // Культура и искусство, — 2015. — №5. С.479-490. Электрон. копия доступна на сайте издва Нота Вене ОВ:Вру//ль,прив. сотИИбтагу_вегрр?34818 (дата обращения: 06.12.2020).12. Прощенко Р.А. Перспективы культурологического изучения звука в этнической инациональной культуре // Вестник ЧелГУ. 2014. — № 11.С. 80-84. — Библиогр.в примеч. —Электрон. копия доступна на сайте науч. электрон, б-ки КиберЛенинка ПВ:Пр субенелука,пагйелурегурекуу-иигойосйсвезкоро-диовепгуа-хущка-у-ениевезкоу.
Г-павуопаоу-киНшге (дата обращения: 05.12.2020),

13. Суслова Л.В. Опыт исследования электронной музыки: (На примере творчества Э,Артемьева): автореф. дис. канд. искусствоведения: 17.00.02 / Суслова Лилия Васильевна:Моск. гос. консерватория им.П. И. Чайковского. — Москва, 1994. — 23 с. _ Электрон. версиядоступна на сайте науч. б-ки дис. Человек и Наука. ПВГ: Вирусвеочекпацка.сопуоруе.1ведоуапуа-оЙеКоппоу-пииеук! (дата обращения: 06.12.2020).14. Феоктистов Ф.П. Тенденции современной электронной музыки в контекстеГпостмодернизма // Вестник МГУКИ.
— 2016. — №5. С. 127-131. — Библиогр. в приме
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Электрон, копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки КиберЛениика. ВЕ:
Вирзхсубецепитка лиагбое/аЛепдет-зоугетеплоу-еИеКтоппоу-плихуК-у-КомеКя-
рознтодегийита (лата обрашения: 05.12.2020).

Наименование модуля Элективный модуль 10 ПД КВ:

Код и наименование диспиплины МЕКИ 6310 / Методология режиссуры
казахстанских хореографов

Семестр з

Количество крелитов лисциилины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая м Тойган Оспановна, профессор
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисци!
Явык преподавания Казахский
Общее количество часов по формам Лекции —30

организации обучения (лекции, Семинар — 15

семинарских, практических, СРОП- 45

лабораторных и студийных, СРО и др.)_| СРО 60
`Пререквизиты Методология исслелования танца
'Постреквизиты Профессиональная деятельность

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — иметь представление о зарождении, развитии, и лучших примерах работы
режиссера в балетном театре, разнообразии современных изобразительных и

технических театральных средств и способах их примененияв зависимости от жанра и

направления, о режиссерской деятельности хореографов Казахстана, об основных
современных направлениях, тенденциях развития и проблемах хореографической режиссуры
Знать важнейшие этапы исторического развития искусства театра и места режиссерского
периода в них, иметь представление об основных художественных процессах в современном
театре, исторический процесс становления и развития методологии режиссурыв РК; знать
работы наиболее известных хореографов Казахстана, специфические режиссерско-
танцевальные постановочные приемы отдельных хореографов Казахстана, стили и

паправления хореографической режиссуры
Уметь - свободно ориентироватьсяв художественных стилях, жанрах, методах режиссерской
и актерской работы на сцене, а так же работы сценографа и композитора, использовать
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, использовать
полученные знания и навыки в работе, связаннойс режиссурой, решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационнойи библиографической культуры

< применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Иметь навыки - анализа художественных произведений искусства театра, анализа и

интерпретации сбора, обработки, анализа, синтеза и интерпрстации художественной
информациидля выработки собственных суждений по художественно-творческим научным и

этическим проблемам, обобщать явления окружающей действительности в художественных
образах для последующего создания хореографических произведений; режиссерско-
танцевального решения отдельных тем и сюжетов в конкретных балетных постановках

Краткое солержание дисциплины
Теория и практика хореографической режиссуры. Связь казахской школы режиссуры ©

российской. Сохранение национального стиля в режиссуре танца ХХ века. Стили и

направления хореографической режиссурыРК. Специфические режиссерско- танцевальные
постановочные приемы (работа по персоналиям). Навыки режиссерско-танцевального
решения отдельных тем и сюжетов
Форма итогового контроля,в холе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Экзамен
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`Условиядля получения кредитов,
- посещение занятий;
- выполнение СРО;
- ведение конспектов;
- контрольная работа:
= реферат и т.Средства обучения, необходимыедля  |- Интерактивная доскареализации содержания дисциилины(в |- [е4-экран;т.ч, ТСО, раздаточный материал) - музыкальный центр;

- РУО Увео аппаратура;
- телевизор.Литература

1.Жакипова КМ. Би онерййн элеписс. — Алматы, 2005
2.Жумасеитова Г. Страницы Казахского балета. — 2001.
3.Жумасеитова Г. Хореография Казахстана, — 2010г.





Багдарламанын курылымы
№ [ Пререквизиттер модульд| `Атауы молуль [ Атауы пон

1 семестр.
ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ 1 (бфеун танданье)

Рылыми-зерттеу жумысы
.

1|бакалавриат багларзамаеы)|Вазальк пондер Практикум гылыми зергтеу
2| Казакстан тарихы, онер ЕЕ Тужырымдамасы камри(бакалавриат багдарламасы) замангы онер жоне модениетЭЛЕКТИВТ1 МОДУЛЬ2(бей танданы)Казакстантарихы шетелдик
1|жене отандык хореография| Базалык пэндер Зерттеу Эденамасыби(бакалавриат багларламасы)
2|Казакстан Тарихы ‚опер ОН Элктеместкайри заманкы(бакалавриат багдарламасы) онертан;ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ З (@ъемн танданьв)
1|Гылымизерттеу жумысы|Костендру пэндер!|Эдю-Тэстдер жазу гылыми(бакалавриат багдарламасы)

- .
макалалар

Гыльми зерте жумысы|КЭитенару пэндерг Рылыми макалаларды2 ы Жариялау халыкаралык(бакалавриат багдарламасы)
журналларда,ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 4 (брейн танданьв)Модуль элеумегяк-саяси|Косттендуру пэндер!бум (олеуметтану, Нормативтк-кукыктык реттеу1|саясаттану, модениеттану, саласындагы буйм беру,психология) (бакалавриат модениет жоне онербагдарламасы)

Казакстан тарихы, онер|Косинендёру пондерг а2|(бакалавриат багдарламасы) Постмодернизм онер
2 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 5 (бей тандацьв)
: : Драматургия эдеби сюжеттер1 Зерттеу эленамасыби Базалык пондер альПрактикум гылыми

С2 у Базалык пондер|Концепин нылыми зерттеулер
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 6 (б/рейн танданьв)

Нормативтискукыктык|Кэситендеру пондер! ранит жобарди1|реттеу саласындагы брфм
ы

Баскару онер!беру. модениет жоне онер

2| Тужырымдамасы кеири|Кобптендйру пендер!|Модениетаралык карым-замангы онер жэне модениет катынас моселес? жоне онер
З семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ7 (брсуйитанданье)
,  Жогары мектей Коситтендйру пэндерг Даму топдовциялары казриры замангы хореографиялык

‘бум беру

: бодрбазе Косттондрру пондерт
| ы Бизнес жосларлау ,саласышдагыонер ила хореотрафиящьк

онер жоне брйм беруЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ  (танлауга)



`Жогарымекте Косптендру пинк `Оку-одетемелк жумыс, жоо-
Пелагогикасы да

Жобаларды Баскару Коситендру пондем | ПРОдЮбинт жене промоушен
саласынлагы онер арт жобаларды

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ9(б1реун танданыз).`Драматургия одеби сюжеттер
хорсографиялык енер

Коейптендйру пэндер!
"Талдау жэне интерпретация

онер тумндыларын

Психология баскармасынын, Касштендеру пэндер! Психология креатив! ойлау

ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ (тандаута)
Зергтеу Эденамасы:

музыкалык-балет
драматургия

Косйптендйру пондер!
Тужырымдамалык негдер!

камри! замангы элемдих
музыка

Зерттеу Эденамасыби Косйптендйру пэндер!
Эженамасы режиссура

казакстандык хорсографтар



`Атауы молулий Элективт! модуль 1

Косымшанк жэне атауы дисциплины РМ! 5206 / Практикум тылыми зерегеСеместр т

кредит Саныпни 5
аты-жош, Тег! - лауазымы жауапты 1вм Тойган Оспановна, профессоржургвеци окытушыный понге
окыту Та Казак (орыс)Жалпы сагат саны нысандар бой; Лекция — 30
окытуды уйымдастыру (дэрйстер, Семинар — 15
семинарлык, практикалык, СОЖ 45зертханалык жоне студиялык, СОЖ сож- во
жане т. 6.)
Пререквизиттер Гылыми-зертеу  жумысы (бакалавриат

багдарламасы)
Постреквизиттер, Тужырымдамасы гылыми зерттеудиМаксатыпэндЕ менгеру нэтижелер тужырымдалеан, терминдер кузырегилйЧиМаксаты- кальштастыру гылыми-зерттеу жумысынБлу - жумыста тандалган такырынтый озектииг, курылымын гылыми тужырымдамасынМенгеру - денгейш аныктауга тылыми зерттелу зерттеленн моселелердр аныктау эдетер!жоне зерттеу эдтемест

лаглысы Болуы керек:- аныктау мидейи максаткою, гылыми зерттеу, авторлык эзрлсу,корытындылар, усыныстар, жене курделё мидет? гылыми, гылыми-теориялык — сипаттайтнезерттеу нотижелерЕ негёинде орындалган теориялык дежоне тусшидйзу кубыльстар менолардын зандылыктары. Шолу - шаралар талдау гылыми жетстйктерд белниля бр саласындасонгы брнеше жыл.
Пэнн® кыскаша мазмуны
Жобалаужене эйрлеу, гылыми-шыгармашылык жобалар, аныктау жоне паидалану пылымиаппараты, зертгеудин озек! моселелер. Жинау эмпирикалык матернал, жумые коздер,курастыру жене жазу есеп беру кужаттары, гылыми макалалар мен баяндамалар, нэтижелерд!тужырымдау жоне нейздеу факттер мен зерттеу нотижелерн жария усынуга, олардытылыми-практикалык конференцияларга, турлё денгейдег! нензделген айтуга 03 устанымым|ура жоне презентация энрлеу гылыми-шыгармашылык жобалар, гылыми |Нысаны  корытышлы бакылау барысында аныкталган денгейг кальштаскаикузыретилйстерд
Емтихан[крелиттердг алу Шарты
барлык жумыс турлерм Орындау модуль бойынша:
- сабакка катысуы;
- орындау ООЖ;
- конспекилер журизу;
- бакылау жумысы;
= реферат жоне т. 6.
окыту Куралдары {ске асыру уши - Интерактивт! такта; =]
кажет! купи-устау тэрт!би (опыц - Гед-экран;
шинде окыту барысында - музыкалык орталык.ТЕХНИКАЛЫК куралдарды,
дилактикалык материал)
`Эдебиет

—
—|. Мокий, М. С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры МбМокий, А. Л. Никифоров, В, С. Мокий; под ред, М. С. Мокия, — М: Издательство Юрай».2016. — 255 с.

—
(Серия: Магистр).

2. Бахтина И.Л. Лобут А.А., Марпошов Л.Н. Методология и методы научного познания
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ТТекет: учебное пособие / И.Л. Бахтина, А.А. Лобут, Л.Н. Марпошов; Урал. гос. исд. ун —т

— Бкатеринбург, 2016. — 119.
3. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.

'Овчарова. - М. ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - (Высшее образование, Магистратура).
4. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций в

учебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С.

Кульбах — СПб, 2011
5. Джурииский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору
Вир:/Лулузу рочуег-е.п/райаиис!е _мтие.раГ

6. Методика написания научной статьи злу цу мати: огр
7. Научные публикации/ ВЕр:/5то.зйа-Ктав.ги/?раве=137
$. Правила лля авторов/ ир:/Аучлу.гаелта/б.
`Атауы модулиии, Элективт модуль 1
Косымшанк жоне атауы дисциплины  |КЗИК 5206 / Тужырымдамасы сойкесуакьтиа

онер жане модениет.`Семестр.
Й

т

кредит Саны пони 5

аты-жош, Тел!- лауазымы жауапты м Тойган Оспановна, профессор
жургвени окытушыныц пнге
‘окытуТыл Казак (Орыс)
"Жалпы сагат саны нысапдар бойынша|Лекция — 30

окытуды унымдастыру (лэртер, Семинар — 15

семинарлык, практикалык, СООЖ - 45 САРАТ

зертханалык жене студиялык, СОЖ |00Ж-60
жэнет. 6.) м
'Пререквизиттер. казакстан Тарихы ,‚ онер (бакалавриат

багдарламасы)
Постреквизиттер, `Модениетаралык карым-катынае моселес! жэне

онер
[Максаты пондемецгеру нотижелер! тужырымдалган, терминдер кузырег!
Максаты те даму багьптары камри замангы опертану мен онын маньзы
курылымындагы гуманитарлык бум; коптурлый{ туралы оденамалык тэстдер каз
замангы зерттеулерде тарихы мен теориясы онер. Кузырет болуы керек тубнуде нейзи
тужырымдамаларын айкындайтын заманауи тустну, кабылдау жне тундруонер.

Ылуге - нейзН коздер? мен енбектер! каз замангы философия, эстетика, модепиеттану,
теология, онер теориясы, коркем коммуникация; мазмуны немзн! онертану гылымдарыным
тужырымламалары жэне олардыц гуманитарлык неиздерйн
Блу - аныктап, философиялык-эстетикалык жэне жалпы гуманитарлык негедер: каз
замангы онертану; аныктау контекстуальные байланысты тит! тужырымдамалары жене

зергтеу практикасы тарихи, философиялык, эстетикалык, олсуметик аспектёлер!
даглысы Болуы керек: менгеру тужырымдамалык курылымы казри заманиы

туманитарлык боймнь терминологиялык аппараты тшсй пондер; непздермен
интерпретационного понаралык талдау коркем-тарихи процес; нейздермен гылыми
тэсфтдердь, тужырымдалган казр! замангы даму сатысындагы философиялык, эстетикалык,
модени, коммуникациялык, сандык жоне озге де багьптар онертану гылымларыный зертте;

пэнийн Кыскаша мазмуны
Эденамалык моселелер! онергану еквши жартысынан ХХ — ХХГ гг. Негзя урдстер! мен

врекшелктер! моденист ХХ-ХХ! г. Коркемд жуйейн жоне философиялык непздер!
"модернизмге" жоне "постмодернизм". "Авангардизм" онер. Жавандык проблемаларды

казург замангы мадениетй.
Тур: корьтынлы бакылау барысында  аныкталган  денгей  кальштаскан
кузырегилистерд



Емтихан,
кредиттердгалу Шарттары
- сабакка катысу;
- орындау ООЖ;
- конспектлер жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат женет. 6.
окыту Куралдары Кке асыру уши - Интерактивт! такта;кажети кутйи-устау тортбн (онын - Гед-экран;
шинде окыту барысында - музыкалык орталыгы;ТЕХНИКАЛЫК куралдарды, - РУР ео аппаратура;дидактикалык материал) :ледидар.
`Эдебиет.
1. Актуальные проблемы культуры ХХ в. - М. 1993.2. Генон Р. Кризис современного мира, - М. 1991

3. Ильин И. Постмодернизм: От истоков до конца столетия. - М. 1998,4. Семенов В. Массовая культура в современном мире. - СПб. 1991.5- Швейцер А. Упадок и возрождение культуры.- М. 1993
[Атауы модуля Элективмодуль2.

—]Косымшанк жене атауы дисциплины—[МИГ 5208 / Зертгеу оденамасы би"Семестр 1

кредит Саны поник, 5
—_|аты-жонь, Тег -

лауазымы жауапты Тм Т.О. Профессор
кургвеци окытушыный пэнге

Гокыту Тьй Казак, орыс фидер!Жалпысагат саны нысандар бойынша|Лекция —30
окыпуды уйымластыру (лрйстер, Семинар 15
семинарлык, практикалык, СООЖ 45зертханалык жэне студиялык, СОЖ оож-60
жонет, 6.)
'Пререквизиттер казакстан Тарихы шетелдк жоне отандык

хореография (бакалавриат багдарламасы)Постреквизиттер. Драматургия одеби сюжеттер хореографиялык
онердеМакеаты пэндЕменгеру нотижелер! тужырымдалган, терминдер кузырегнявиМаксаты — игеру, зерттеу оденамасы жоне откву, дербес зерттеулер жене олардыннотижелерйн тусндрудн,

Блу - лу, гылыми танымнын оденамасын, принциитер мен курылымын гылыми кыяметиуйымдастыру
Бу - бу тылыми зерттеуде эдкнамалык теориясы жэно принциптер! казбр! замангыпылым: искусотвоведческие, тарихи, модениетик, психологиялык-педагогикальк эдетерзерттеу хорсографиялык онердйн замацауи акпарагтык технологияларлы тарга отырышБолумавыки- дагдылары болуы тик жузеге асыру гылыми, бум беру жене педагогикалыккызмети кредитик технология бойынша окыту эденамасын зерттеу, би, казры заманеыакпараттык технологияларды пайдалану бум беру урдкндепони Кыскаша мазмуны:

—|курстыоку барысында магистрант гана емес, мукият зертгеп, тарихи сугтердЕ ишыккди бимес, алады, сол бин, олар олан эр, ол косу жоне кас@и-педагогикалык кызмег -Тур  корытыилы бакылву барысында аныкталгаи дент  кальитаскаи



кредиттердЕалу Шарты

- сабакка катысуы;
- орындау ОЖ;
- конспектер журцзу;
- бакылау жумысы;
= реферат жене т. 6.

барлык жумые турлерн Орышдау модуль бойынша:

`окыту Куралдары (скс асыру уши
кажети! купи-устау торт (онын,
шинде окыту барысында

- Интерактивт такта;
- ед-экран;
- музыкалык орталык.

ТЕХНИКАЛЫК куралдарды,
дидактикалык материал)
Эдебиет
1. Баттерворд Джо Танец, Теория и практика. / пер. с аигл. Х- изд. «Гуманитарный Центр» /

Ю.С. Вовк, 2016. — 244 с.
2. Красовская В.М. «Западноевропейский балетный театр» - СПб.: Лань, ПЛАНЕТА

МУЗЫКИ, 2008. — 320 с.
3. Худеков С.Н. История танца - М.: Эксмо, 2009. — 608 ©

4. Блазис К. Танцывообще, балетные знаменитости национальные танцы. - Л.., 1976
5. Макарова О.Н. «Национальный танец в современном балете» - СПб.: Балтийские сезоны,
2012. 176 с.
6. Лопухов А. Ширяев А. Бочаров А. «Основы характерного танца». — СПб.: Лань,
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2007.- 344 с.

7. Абдоков Ю. «Музыкальная поэтика в хореографии: Пластическая интерпретация музыки в

хореографическом искусстве. Взгляд композитора». — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009. 272
с.

8 Фарманянц Е.К. «Московская балетная школа и Большой театр в моей судьбе». — М:
МГАХ, 2015. — 336 с.

`Атауы модули
Косымшанкжэне атауы пони

9. Дегин А.Б., Ступников И.В. Петербургский балет (1903-2003). — СПб, 2003
10. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л., М.: Искусство, 1983
1. Ваганова А.Я. Основы классического таниа. Л.: Искусство. 2000.

Элективт модуль 2.

'М31 7208 / Эдеенамамен казри замангы
онертану

Семестр т

кредит Саныпэнни. 5

аты-жош, Те- лауазымы жауапты
жургвет окытушыным панге

тым Т.О, — профессор

жонет. 6.)

окыту Тай рые
'Жалпы сагат саны нысандар бойынша|Лекция —30

окытуды уйымдастыру (дорйстер, Семинар- 15

семипарлык, практикалык, со0ж-45
зертханалык жоне студиялык, СОЖ сож-60

Пререквизиттер ‘онер Тарихы (багдарлама бакалавиата)

Постреквизиттер _Жазу жоне кортау диссертациянык
`Максаты пондЕменгеру нэтижелер! тужырымдалган, терминдер кузыретиличи
Максаты- студенттерде кальптастыру туралы бртутас тусийк искусствоведении курамдас
боли] рейиде гылыми ой-сана мен рухани модениет, когам.
Блу - мазмунымен негзи! кезендер! калынтастыру процес гылыми бмд! онер тарихы;
нензт! зерттеу эдустеру тарих гылым жуйес!: арасындагы озара байланыстарлы теориясына



жэне гылыми таным одтерйн онер тарихы,
Блу - шеше зерттеу мидеттер! суйене отырып, принциптер! гылыми эденама талдаудатарихи-коркем процестер; пайдалану эдбетер! искусствоведческого талдау шешу ушйн {рулжене колданбалы пылымды дамыту проблемалары онер туралыБолумавыки мен тосблдер! гылыми талдау тувидыларын, сзулет, бейнелеу жене сэидикколланбалы онер негеииде тере брИм, олардыц коркем т|лду колдану жэне арнайызерттеуэдустерии.
Поннй кыскаша мазмупы
Кузырети дамыту багыттары казбри! замангы онертану мен оных мацьзы курыльмындангуманитарлык бу{м; коптурлЯ туралы одбенамалык тэсёлдер карт замангы зерттеулердетарихы мен тсориясы онер туралы; - немзт коздер: мен енбектернде каззамангыФилософия, эстетика, модениеттану, теология, онер теориясы, коркем коммуникация: туралымазмуны нейл! онертану гылымдарыным тужырымдамалары жене олардыц гуманитарлыкнегвдер.
Нысаны  корытынды бакыляу барысында аныкталгаи денгей кальютаскаи
Емтихан.|кредиттерд! алу Шарттары
- сабакка катыс
- орындау О@Ж;
- конспекилер журнзу;
- бакылау жумысы;|-реферат жоне т.6
окыту Куралдары скс асыру уши - Интерактивтакта;кажеги! куци-устау торуубун (оныц - Гед-экран;
шинде окыту барысында - музыкалык орталыты;ТЕХНИКАЛЫК куралдарды, - РУР УЧео аппаратура;дидактикалык материал) - теледидар.Эдебиет
1. Актуальные вопросыметодологии современного искусствознания. — М: Прогресс. 1983—368с.
2. Арсланов В.Г. История западного искусствознания ХХ века. —М. 20033. Афасижев М.Н. Философия искусства. М., 1989.
4. Банфи А. Философия искусства. М. 1989.
5. Базен Ж. История истории искусства: От Вазаридо наших дней. М. 1994 - 5286. Бел и М. Брайсен Н. Семиотика и искусствознание /Вопросы искусствознания. [Х (2/96).М, 1996.
7 верещагина А.Г. Русская художественная критика 20-х годов ХХ века. Очерки. — М.1997.
8 Верещагина А.Г. Русская художественная критика конца ХУШ — начала ХИХ веков.Очерки. — М., 1992.
3. Верещагина А.Г. Беспалова Н.И. Русская прогрессивная художественная критика второйполовиныХИХ века. Очерки. — М. 1979.
10. Верещагина А.Г. Русская художественная критика серединыи второй половины ХУШвека. Очерки. — М., 1991.
ИП. Вздорнов Г.И, История открытия и изучения русской средневековой живописи, ХЕХ век.=М.. 1986.

 Атауы молулийи Электив! модуль 3
Косымшанк жоне атауыдис РМММ 5304 / ТосйллерЕ мен эдстер жазылеан

тылыми макалаларСеместр, т



кредит Саныпони 3

аты-жош, Тей лаудзымы жауапты
жургвети окытушьный поте

19Т. О. Профессор

окыту Тый Казак. орыс: —|

'Жалпы сагат саны нысандар бойынша|Доре — 15

окытуды уйымдастыру (дэрёстер, Семинар — 15

семинарлык, практикалык, соож 30
зертханалык жэне студиялык, СОЖ |СОЖ-30
жонет. 6.)
`Пререквизиттер, Тылыми-зерттеу жумысы (бакалавриат

багдарламасы)
Постреквизиттер диссертацияны Жазу жэне коргау, зерттеу

практика
Максаты пондрменгеру нотижелер! тужырымдалган, терминлер кузыреттйл
'Максаты- магистранттарды курылымымен, гылыми макалалар жоне барлык кезендергне

дайындык жумысын тапсырганга дей?н колжазба " баспасы.

Блу - курылымын рылыми макалалар мен барлык кезендер! дайындык жумысын
тапсырганга деййн колжазба баспасы, рецеизиялау жуйссй,

Блу - зергтеи, аныктау каталогтын жогары рейтинги гылыми журналдар маманлык бейни

бойыншазерттеу курылымын гылыми макала, таныстыру барлык кезендери эирлеу, жазу
жоне тапсыру-бабынын баспасы.
Болуыавыки -авторлык озйрлеу, корытындылар, усыныстар. Дагдысы редакциялау. Бул, ен

алдымен, гылыми-бапие болуы тиэсер! жаналыгы: мазмундалеан оган нотижелер1 болум
тик емес, бурын жарияланлы. Жариялап гылыми макала, автор бекиеде басымдык болыт
тандалган зертте
пон Кыскаша мазмуны
`Жобалау жоне эзрлеу, гылыми-шыгармашылык жобалар, аныктау жоне пайдалану гылыми

аппараты, зерттеуд озеки моселелеру. Жинау эмпирикалык материал, жумые коздеру,

курастыру жопе жазу ессп беру кужаттары, гылыми макалалар мен баяндамалар, нэтижелерл
тужырымдау жоне негздеу факилер мен зерттеу нотижелери жария усынуга, оларды
тылыми-практикалык конференцияларга, турлЁ децгейдег! нейзделгсн айтуга 03 устанымын

кура жане презентация эзрлеу гылыми-шыгармашылык жобалар, гылыми баяндамалар.

корытынды  бакылау барысында аныкталган  денгей  калыптаскан
кузырегиликтерли
'Емтихан

[ кредиттердгалу Шарты
барлык жумыс турлер?н Орынлау модуль бойынша:
- сабакка катысуы;
- орындау ООЖ;
- конспектлер журнзу;
- бакылау жумысы;|-реферат женет. 6.

окыту Куралдары ке асыру уши
кажети кутие-устау тортубн (оныц.
шинде ТСО, улеспрмелЕ матернал)

- Интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык орталык.

`Элебиет
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале / Сост. И. В.

Свидерская, В. А. Кратасюк. Красноярск: СФУ 2011. 52 ©.

2. СкрипакИ. А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного

‘дискурса // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена.2008. Выи. 74. №1. С. 37-49.

3. Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компетенции научных работников на

факультете повышения квалификации: Автореф. дис... канл. пед. наук. Уфа. 2002. 22с.
10



4. Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекотувльностьинтердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМЬ, 2009. 248 ©5. Дкуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору /вир:/Ауулу:розег-е.гираВаге_умтие.раЁ,
6. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций вучебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов/ ЕР, Зинкевич, О.С.Кульбах — СПб, 2011
7. Скалепов А.Н. Основы научных неследований. Учеб. пособие. М. Юридический институтМИИТа,2012.
8. Как опубликовать статью в иностранном журнале /Методтческое рособне/, М:2015г,РАНХиГС
9. СагеШ М. & О’Соппог Р. \Упите зоепЫЙс тезеагсв Агйсез: зтаерйез ап черз. ВИаскуме!РиБИзпегз, ОК, 2009. 184 р.
10. Методика написания научной статьи/уулу КГУлат:оге,11. Научные публикации/ ир://Льзю.5и-Ктаз.пу/?раве=137.
12. Правила для авторов/ Вир:/лулучи.таети/&.

Атауы модулйин, ЭлективтЕ модуль 3
Косымшанк жопе атауы дисциплины—|РМЗМ7 7304 /тылыми макалалар Жариялау

халыкаралык журналдарда"Семестр т

кредит Саны пони З
аты-жон, Тег! лауазымы жауаиты 15 Тойган Оспановна, профессор.

окытушынынпонге
окыту Казак
Жалпысагат саны нысандар бойынша|Доре 15окытуды уйымдастыру (дэрстер, Семинар - 15
<еминарлык, практикалык, соож- 0зертханалык жэне студиялык, СОЖ |СОЖ-30
жэнет. 6.)
Пререквизиттер Рылыми-зерттеу жумысы (бакалавриат

багдарламасы) _|Постреквизиттер диссертацияны Жазу жоне коргау, зертгеу
практика|Максаты понд менгеру нотижелер тужырымдалеаи, терминдер круярегнаяйиМаксаты- жазу макала шетелдик басылымдарда

Блу - курылымын тыпыми макалалар мен барлык кезендер! дайындык жумысынтапсырганга ден колжазба баспасы, рецензиялау жуйес}. Рылыми-теориялык - синаттайтынзерттеу нотижелер: непйиде орындалгаи теориялык Вдеу жене тубндйру кубылыстар менопарлыв зандылыктары. Рыльми-тожрибели (омпирикальк) - негде курастырылканэксперименттерли жене нактытажфрибе, Шолу - шаралар талдау гылыми жененктердебелил бр саласында сонгы б!рнеше жыл.
Блу- зерттеп, аныктау каталогтар жогары рейтинги} гылыми журналдар мамандык бейнбойышша зерттеу курылымымтылыми макала, таныстыру барлык кезендейн эйрлеу, жазужоне тапсыру-бабыныц баспасы, тужырымдауга, ойы мен жоспарын гылыми баяндамь,макала жургвуге; Пуктеу жоне дайындау, комекий материалдар жузеге асыру; материалдардыпоптау жоно пысыктау колжазбалар; тексеруду журизу дурыстыгым, сондай-ак эдеби правкубабы.
Болумавыки - авторлык эзйрлеу, корытындылар, усыныстар. Дагдысы редакциялау. Бул, еналдымен, гылыми-бап ис болуы тик эсерЕ жаналыгы: мазмундалган оган нэтижелер: болуытик емес, бурын жарияланды. Жариялап тылыми макала, автор бекнед басымдых болимтандалтан зертсу, деректер корымен жумые жасау отырыш, мурагиниы, рейтингиЖурналлар, (здеудн журналдарлан ©з мамандыгы бойынша хат алмасуды жургву,

и



релакциямен журналдар, гылыми макаланы роймдеу талаптары бойынша журиалдар,
гылыми макаланыжазу, оз жумысын тексеру "антиплагиат".
`Поныйи кыскаша мазмуны
Бул пэн студенттерд: таныстыруга баеьпталган магистранттын одетермен жазу жене
дайындау гылыми макала жариялау уцин рецензияланатым жене жогары рейтинги шотелдёк
‘басылымдардажарык корген.
Тур: корытынды бакылау барысында аныкталган  денге
кузырегилистердт
Вмтихан
крелиттердЕалу Шарттары
- сабакка катысу;
- орындау ООЖ;
- конспекплер журизу;
- бакылау жумысы:
- реферат жоне т. 6

окыту Куралдары скс асыру уши

калыптаскан

- Интерактивттакта;
кажет! купи-устау торт! (онын, - Гед-жжран;
ишиде окыту барысында. - музыкалык орталыгы;
ТЕХНИКАЛЫК куралдарды, - БУР м4ео аппаратура;
дидактикалык материал) - теледидар.
`Эдебиет

1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале / Сост, И. В.

Свидерская, В. А, Кратасюк. Красноярск: СФУ 2011. 52 с.
2. Скрипак И. А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного
дискурса // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2008. Вып. 74. № 1. С. 37-49.
3. Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компетенции научных работников на

факультете повышения квалификации: Автореф. дис. .. канд. пед, наук. Уфа, 2002. 22 с.

4. Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность,
интердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.248 с

5. Джуринский К. Как написать научную статыю? Советы начинающему автору /

Вирз/Ллу ромег-е.п/райаие_ммтне.раГ.
6. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций в

учебном процессе: Учебное пособиедля преподавателей и студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С.

Кульбах — СПб, 2011
7. Скалепов А.Н. Основы научных исследований. Учеб. пособие. М.: Юридический институт
МИИТа, 2012.
$. Как опубликовать статью в иностранном журнале /Методтческое рособие/, М:2015г.

РАНХиГС
9. СагейЙ! М. & О"Соппог Р. \ЧНиа эоепёйе тезеаксв Атос: энацев!еап ерз. ВаскмеИ
РиБИзвогз, ОК, 2009. 184 р.
10. Методика написания научной статьи/ зхлудиегКелатйоге,
11. Научные публикации! Вары, ва-Кгаз.ги/2раве=137.
12, Правила для авторов/ Вир:/Ли\и.тае-гш/ $.

`Атауы модули Элективт! модуль 4

Косымшанк жэне атауы дисциплины|МРЕЗОКТ 5305 / Нормативтк-кукыктык реттеу
саласындагы бийм беру, модениет жоне енер.
1

поннй З

Тег! - лауазымы жауапты Кожантаева Ж. К. — доцент
жургветйн окытушыным пэнге



окытуТат Орые
Жалпысагатсаны нысандар бойынша|Дэрю 15окытуды уйымдастыру (дэртер, Семинар- 15семинарлык, практикалык, соеж- 30зертханалык жэне студиялык, СОЖ Сож - 30
жэне т. 6.)

-Пререквизиттер! Модуль олеуметик-саяси б17м (олеуметтану,
саясаттану, модениеттану, психология)
(бакалавриат багдарламасы)

Постреквизиттер, жобаларлы Баскару саласындагы ‘онерМакеаты пэндЕ менгеру нэтижелер тужырымдалган, терминлер кузырстилииМаксаты- брймлер жуйес кальптастыру, кукыктык регтеу туралы бЫйм саласындары.модениет жоне онерлу - зацнама негздер! туралы Казакстан Республикасы биИм, модениет жене онер;Кукыктык пормалар мемлекетик колдау модениет жэнс ксшлдёк мемлекетии, араласпаушытармашьлык процестер, кукыктык кошлдистер: ушин ермн модени рлеснктер меназаматтардын;
Ирен керск - талдау жоше колдану кукыктык акплерд ретгейшн салага, бийм беру,медениет, онер олармен жумые {стеу, оларды пайдалану мазмуны шешуде накты менделтермен моселелердё зацдык сауатты багалап, фактёлер, шеплмдер дол заннамасына сойкес;Болумавыки - каблеймен {оке асыру барысында алынган понд? окыту быймдей меншктер!н тожйрибеде колдану: даклылар, кукыктык акпарат.`Понн кыскаша мазмуны
Непзи! утымдар медениет жоне онер саласы: объекте рениде кузыктык реттеу. Талдаупормативтйк-кукыктых актёлерду реттейтн салага, брйм беру, модениет жене онер, Туондурузанга тоуеллЁ нормативик кукыктык акилер Казакстан Республикасыным (казакстанреспубликасы БЕМ буйрыктары, КР МСМ). Даму багдарламаларын модениег жене онерсаласында. Кукыктык коргау " авторлык кукык жэне сабактас кукыктар.Тур  корытынды бакылау барысышда аныкталеан  денгей  кальитаскаикузыретилистерд!
Емтихан.
крелиттерлЕалу Шарты
барлык жумые турлерй" Орындау модуль бойы
- сабакка катысуы;
- орындау ООЖ;
- конспекилер журнзу;
- бакылау жумысы;
= реферат жоне т. 6.
окыту Куралдары ске асыруу - Интерактив! такта;кажети кучйп-устау торт (оныц - Тед-экран;пииде окыту барысында - музыкалык орталык.ТЕХНИКАЛЫК куралдарды,
лилактикалык материал)
`Элебиет
Г. Артемьева Т. В. Фандрейзинг. Привлечение средотв на проекты и програми в сферекультурыи образования [Текст]: учебное пособие/ Т, В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский: ©Петерб. фил. Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, — СПб.: Лань: Планета музыки, 2010. 28652. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сферекультуры и образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Артемьева. ГЛТульчинский. — СПб; Лань, Планета музыки, 2010. — 288 с ^ Режим лостуна:вир://еапбоок.сош/оок1929.

3. Богацкая С. Г. Правовое регулирование рекламной деятельности [Текст]: учебное пособие
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ТС. Г. Богацкая, — М.: Университетская книга, 2007. — 366 с.
4. Выдрин И. В. Муниципальное право [Текст]: краткий учебныйкурс / И. В. Выдрин. - 2-е

издание, перераб. — М.: Норма, 2006. 247 с.
5. Грудцына Л. Ю. Правовой словарь [Текст] / Л. Ю. Грудцына; ред,Е. В. Алферова. — М.:

Эксмо, 2008. — 1150 ©

6. Интеллектуальная собственность [Текст]: краткий учебныйкурс/ред. Н. М. Коршунов. —

М.: Норма, 2006. — 295 с.

7. Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана [Текст]:

[монография]/ Л. Р. Клебанов; ред. А. В. Наумов; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. —

М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 175с.
3. Копыпин, Д. А. Правовое регулирование рекламного рышка: предпринимательско-
правовой аспект [Текст] / Д. А. Копытин. — М.: Волтерс Клувер, 2010. — 179, [1] с.
9. Муниципальное право России [Текст]: учебник / ответств. ред, Г. Н. Чеботарев. — 2-е изд.
перераб. и доп. - М. Юристь, 2006. — 382 с.
10. Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры: сборник

документов и материалов / науч. ред.И. А. Ахьямова, А. А. Пронин; [редколлегия: М. Г.

Бурлуцкая, Л. Е. Петрова, Е. Е. Трофимова]. — Екатеринбург: Екатеринбургская академия

современного искусства, 2016. — 404 с.
11. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культурыи искусства [Текст]: учебное пособие/
М. П. Переверзев, Т. В. Косцов; [под ред. М. П. Переверзева]. — М.: ИНФРА-М,2014. - 191 с.
12. Подьяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. / Л. М. Подъяблонская. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 1 эл. опт. диск
(СО-ВОМ) Правовая информатика: теория и практика [Текст]: учебник для бакалавров/[Беляева Т. М., КудиновА. Т., Пальянова Н.В. и др.}; под ред. В. Д. Элькина. - М. Юрайт,
2013. — 334с.
13. Правовое регулирование рекламной деятельности [Текст]: учебное пособие / [Н. Д.

Эриашвили [и др.]. М. ЮНИТИ-ДАНА: Закони право, 2009. — 240 с.
14. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л.

Тульчинский, Е.Л. Шекова. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа:
вир://е.1апбоок.сот/00К/ 13880.
15. Шугрина Е. С. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник / В. С.

Шугрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект: ТК Велби, 2007, — 664 с.
16. Эффективный менеджмент в сфере культуры [Текст]: материалы межрегиональной (с

международным участием) научно-практической конференции студентов, аспирантов и

молодых ученых (Екатеринбург, Екатеринбургская академия современного искусства, 30

октября 2014 г.) / отв. ред. А.А. Пронин; [редколлегия: Н. А. Ананьина, Н. Б. Кириллова, В.

Л. Назаров, О. С. Тоистева]. — Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного
искусства, 2014. — 128

`Атауы модулйййи, Электив! модуль 4.

Косымшанк жэне атауыдисциплины
__|

РМГ 5305 / Постмодернизм онер[Семестр. т

[кредит Саны пэнийи з

‘аты-жонь, Тег!- лауазымы жауаиты
журнвети окытушынын пнд _|
окыту Ты `Орыс

Жалпы сагат саны нысандар бойынша|Доре - 15

окытуды уйымластыру (дэрйстер, Семинар — 15

семинарлык, практикалык, соеж-30
зертханалык жэне студиялык, СОЖ |СОЖ-30
жонет. 6.)
Пререквизиттер. онер Тарихы(бакалавриат багдарламасы)

Постреквизиттер Зерттеу практика.

и



Максаты пондЕменгеру нотижелер! тужырымдалеан, терминдер кузырегнлйн —]'Максаты - быйм алушылардын тутас бм туралы гспезис? мен дамуы, мадениет пон онерпостмодернизм
ВЫлу - нейг} категориялары, озекний модениет постмодерн; когамныц дамуы туралы жанеоркениегин ХХ! в; даму урдетер! туралы казёрг! замангы онер,Блу- талдау арасыидагы озара байланые даму урдтере мэдениет жоне когам постмодернбагыттарымен онер
Болумавыки - алган буцмн тожфрибеде колдану туралы модениет постмодери озйн касби|кызметё.
Поннй кыскаша мазмуны
Факторлар пайда болу женс даму постмодери жене постмодернизм, тасбидер! санатка болупостмодернизм жене постмодерн; мон жэне кальптасу ерекшеликтер! постмодернизм ретёадеолсуметти-модени улидей 4беру; постмодерн; ашу арасындагы себеп-салдарлыкбайланыстарды мазмунымен багьптарын постмодерн жэне элоуметик-модени процестердуСбаскару мен Вуропадагы жоне элемдег негвм санаттагы модениет постмодерн: дамуурстер! туралы каз замангы онер. Талдау жасау аркылы онер шыгармаларым жанеобъекииейн окып уйренед багыптарын аныктау санагка белу постмодерн женепостмодернизм

Тур? корытынды|ювырегилястерлЕ
Емтихан[кредиттерлгалу Шарттары

- сабакка катысу;
- орындау О@Ж:
- конспекилер журизу;
- бакылау жумысы;
- реферат жоне т. 6.

барысында аныкталкан  денгсй  калыитаскан

окыту Куралдары ке асыру упйн - Интерактивтакта;кажети! куги-устау торт (онын, - 1е4-экран;
шинде окыту барысында - музыкалык ортальты;ТЕХНИКАЛЫК куралдарды, - РУО м4ео аппаратура;дидактикалык материал) - теледидар.Эдебиет
1. Андреева, Е-4О. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ — начала ХХГ вока/Екатерина Апдресва. — СПб. Азбука-классика, 2007. — 484, [3] ©: ил. — (Новая историяискусства).
2: лексикон нонклассики, Художественно-эстетическая культура ХХ века / Под общ, ред, В.В. Бычкова, М. РОССПЭН, 2003. — 608 с. — (зштта синигоюзнае).3. Холмогорова, О.В. «Художник вместо произведения». Акционизм как авторский жест /О.В. Холмогорова // Художественные модели мироздания. Кн. 2, ХХ век, Взаимодействиеискусств в поисках нового образа мира / Под род. В. П. Толстого. —М.: Наука, 1999. — 368 ©

Атауы модулийк Элективт модуль5Косымшанк жоне атауы дисциплии 215115207 / Драматургия эдеби сюжеттер
хорсографиялык онерСеместр 2

—|кредит Саны пни, 5

—|аты-жонь, Тег! - лауазымы жауаиты Толысбаева ж. Ж., профессоржургветин окытушыный понге
окыту Тат Орые
Жалпысагат саны нысандар бойынша|Лекция —30



окытулы уйымдастыру (лорстер, Семинар — 15

семинарлык, практикалык, С00Ж-45 САРАТ
зертханалык жэне студиялык, СОЖ|00Ж-60

жонет. 6.] |
 Пререквизиттер. зерттеу Эленамасыби
Постреквизиттер 'Талдау жене интерпретация онер тумнлыларын
Максаты пондЕменгеру нотижелер! тужырымдалгаи, терминдер кузыретилии
Максаты- зерттеуге принциптер! хореографиялык трансформация одеби первоисточников,
коскидеме, тарихи окигаларды
Блу - принциптерн талдау хорсографиялык композициялар; стильдер! мен багыттарыя

хорсографиялык режиссура, проблемалары мен ерекшеликтер! хорсографиялык драматургия
кещстисйк курылысы би принциптерЕ хореографиялык туындыны онын процессуалдык

тутастьны; срекшелён кабылдау балет режиссура
Блу — жургвуге гылыми-искусствоведческий талдаухореографиялык туындыны кез-келген
турне; колдануга занлар драматургия к хореографиялык онерге, тутастай алганда, жузеге

асыру; орындаушылык кызмет шенбершде турлЁ коркемонер ужымдары мен жемст! озара
1ю-кимыл кэс/би ужымдар.
Болуыавыки - нелену тимдр тоодермен жумыс 1стеу хореографическим птыгарма,
ощетермен {еке асыру хореографиялык салауаты; ерекше би жэне постановочными
олютерн: кещсткик курылымы би; би сюжет; нысандарымен би композициясы; оз

|орындаущылык тургыдан хореография|Пьнийк кыскаша мазмуны
Драматургия драма театрынын, кинодраматургия, драматургиясы, музыкалык немесе

хореографиялык онер жалны сипатка, жалпы зандылыктары, жалпы даму урлстерь брак
олардын эркайсысы сонымен катар, бар жене тон срекшелитер. Мысал рециле алайык

сахнага туфийктемелер махаббат. Брекейшкерлерийн дейд: суйней кызга: "Мен сенЁ

суйсмы!" Эрр аталгаи онер турлерн ашу ушйн осы сахна талап епледё озийн ерекше
айшыктау куралдарын жоне эр турлё уакытта. Драма театрда упнн сойлейддеген сейлемдё
"Мен сей! жаксы коремйи!", кажет бурнеше секунд, ал балетном спектакльде бул тура келед!

жумсаутутас вариацию немесе дуэн. Сол уакыпта жеке дене турысы биде мумки сочинена
балетмейстером бул выразит тутас гаммасын сезём жоне уайымдар. Мундайтабу кабтлетилия

лаконичнуюжене 6#р мезилде емкую нысаным буду манызды касиет-онер, хореография.
Театр жоне режиссерли табикат балет театрынын, Балетмейстер рецнде драматург.
Балетмейстер режиссер ретйде. Озара ю-кимыл коюшы авторлык туындысы. Мазмуны

дереккоз. Тусийктер: такырып, идея, фабуласы, сюжет, жанр, стиль, образдар мен сипатагы
кейтпкерлер. Авторлык козкарас дереккоз жене режиссерлк концепциясы спектакль.

Авторлык |рктеу бас жоне второстепенного, авторлык козкарас иерархиясын жумыс {степ

турган тулгалардын Режиссерлк тужырымдамасын сомасы ремиде идеялар тубнлру
дереккоз. Режиссура козгальстар. Проблема казри! замангы балет драматургия. Жалпы жэне

ерекше зандар балет режиссура. "Кри"к рен берген тумндылар, хореография. Нысаны мен

мазмуны  хореодраматургии. Озара байланысты музыкалык жене хорсографиялык

драматургия сюжетного балет.
Тур! корытынлы бакылау барысында аныкталган  денгей  кальштаскаи
кузырегилистерл
Емтихан
кредиттерл! алу Шарты
‘барлык жумые турлерн Орындау модуль бойыиша:
- сабакка катысуы;
- орындау ОЖ;
- конспектиер жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат жене т.6.



окыту Куралдары ке асыру упин - Интерактиви! такта;кажет! кугт-устау торт (© - Гед-экран;
шинде окыту барысында - музыкалык орталык.ТЕХНИКАЛЫК куралдарды,
дидактикалык материал)
`Эдебиет
1. Петриева В.И. Мастерство хореографа: методические указания для вузов 7 В.И НетривыхФедеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. — Томск: Издательство ТГПУ,2011.

2. (Лебединский П.А. Энциклопедия сценического самообразования. Грим. / ПА.Лебединский, В.П. Лачинов, Изд. 2-е. / [Репр. изд]. — Москва: ВЗЗ, 2012.3. Жумасситова Г.Т. Хореография Казахстана, Монография. — Алматы: Ж!бек жолы, 2010.4. Казак сахнасыны шеберлеру. — Алматы, 2010.
5. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец, — Москва: Искусство, 2004.6. Все о балете. Словарь-справочник. — Москва: Искусство, 1965,7. Друскин М. Зарубежная музыкальная историография. — Москва: Музыка, 1994.8. Классики хореографии, Сборник статей. — Ленинград: Искусство, 1937.9. Накипов Д.Т. Степь, очарованная танцем. — Алматы: 2011.
10. Накипов Д.Т. Хореографы Казахстана. — Алматы: 2012.

`Атауы модулййн ЭлективтЕ модуль 5)

Косымшанк жэне атауы дисциплины|КМ 5207 / Тужырымдамасыпыльми зерттеСеместр гкредит Саны пэн;
аты-жонь Тег! ляуазымы жауати
жургвени окытушыныйпонге

5

Тм Тойган Оспановна, профессор

‘окыту Тый Казак (Орыс)Жалпы сагат саны нысандар бой Лекция- 30
окытудыуйымдастыру (дэр!стер, Семинар- 15
семинарлык, практикалык, СООЖ - 45 САРАТ
зертханалык жэне студиялык, СОЖ оеж- 60
жонет. 6.)
Пререквизиттер Практикум гылыми зертте:Постреквизиттер Зертгеу практикаМакеатыпэндЕменгеру нэтижелер! тужырымдалган, терминдер кузырегиляыМаксаты- калыптастырудыц гылыми-зерттеу жумысын

- жумыста тандалган такырыпты озекчлй1, курылымы гылыми тужырымдамасынМенгеру - денгейн аныктауга гылыми зергтелу зерттелеты маселелерде аныктау эдютер!жоне зерттеу эдстемесйн
Болумавыки - аныкиу мидецн макоат кою, тылыми зертеу, авторлык эирле,корытындылар, усыныстар, жене курдел: мтдет! гылыми, гылыми-теориялык - сипаттайтиизерттеу нэтижелер! негде орындалган теориялык Рдеу жене тундру кубылыстар менолардым зандыльктары. Шолу- шаралар талдау гылыми жепстйстерду бели бар саласындасонгы брнеше жыл.
Пони кыскаша мазмуны
Бул пон студенттердЕ таныстыруга бальпталган магистранттым одуетермен дайындаутужырымдамасы бойынша зерттеу жумысы. Тужырымдамасы ец алдымен, келюу ушипайымы аллагы дисоертациялык зерттеудиц арасынлагы авторыжэне гылыми жетекаа:ТИМ корытывды  бакылау барысыида  аныкталган денгей  кальштяскаикузырегилйстерля
Емтихан
кредиттердгалу Шарттары
- сабакка катысу;

и



- орынлау ОЖ;
- конспекилер жургву;
- бакылау жумысы;
= реферат женет. 6.
окыту Кураллары ке асыру уп

кажеги кутит-устау тортйбйн (оны
пииде окыту барысында
ТЕХНИКАЛЫК куралдарды,
дидактикалык материал)

- Интерактивт такта;
- Гей-экран;
- музыкалык орталыгыз
- РУР У4ео аппаратур.
- теледидар.

`Эдебиет
1 Мокий МС. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / М.С

Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокия. —М.: Издательство Юрайт, 2016.
—255 с. - (Серия: Магистр).
2. Бахтина И.Л. Лобут А.А., Марпошов Л.Н. Методология и методы научного познания
[Текст]: учебное пособие / И.Л. Бахтина, А.А. Лобут, Л.Н. Марпошов, Урал. гос. пед. ун — т.

— Екатеринбург, 2016. — 119.
3. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.

Овчарова. —М.: ИНФРА-М, 2014. — 304 с. - (Высшее образование. Магистратура).
4. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций в

учебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С.

Кульбах — СПб, 2011
5. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору /

ы

6. Методика написания научной статьи/ \умлу штпатт. ога
7. Научные публикации/ В&р:/Лю.зГи-Кгаз.ги/?расе=137
8. Правила лля авторов/ ир:/Аузилу.гае-ти/В.

Атауы модули `Элективт! модуль 6.

Косымшанк жэне атауы дисциплины `0Р31 5306 / жобаларды Баскару саласындагы
онер

Семестр
кредит Саны пони

2
6

'аты-жон, Тем лауазымы жауапты|жур
1э5м Тойган Оспановна, профессор

ети окытушынын пэнге
окыту Тулу Казак (Орыс)
'Жалпы сагат саны нысандар бойынша|Доре 45
окытуды уйымдастыру (дэрйетер, Семинар 15

семинарлык, практикалык, соеж- 60

зертханалык жоне студиялык, СОЖ|СОЖ-60
жонет. 6.)
Пререквизиттер, `Нормативик-кукыктык реттеу  саласындагы

бум беру. модениет жене онер
'Постреквизиттер Бизнес-жоспарлау саласындагы

хорсографиялык онер жоне буйм бер:

`Максаты пондЕменгеру нотижелер! тужырымдалган, терминдер кузыреттйл
'Максаты — бу туралы совершенствующихся эдестер! мен тепктер! жоспарлау саласында,

модениет пен онер туралы гылым жететктер! баскару уйым персоналды баскару жэне каржы

агындарын жана экономикалык жагдайда
Ылу - основные понятимен жоне категори-шыжоне жобалык менеджмент медениет жоне

онер саласынданы, жаБандык проблемаларлы баскару саласы, модениет жоне онер,

классикалык тэслдерйн каражатын тарту, жарнамалык кызмет, персоналмен жумые {стеу
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жэне т. 6. сондай-ак камри! заманты урдбстерд дамытудагы жобальк менеджмент молениекузырети! болуыкерек тусмуде проблемалар модени курылыс жене модони зов барлыкденгейлерде баскару, зан шыкаруты жоне аткарушы билйс тармактары, детерминирующимимекемелерн кызмет! модениет барлык турлер!, сондай-ак каптайтын жобаларды баскаруЭкспозициялык №1 модениагарту мекемелер, кинематография, шоу-бизнесе жахореографиялык онерде
У - шытармашылыкиен пайдалана алган быймдер! одан ор! оку жоне практикалыккызмет, сондай-ак сынак жэне емтихан бойынша жобалык менеджмент модениеп!Болумавыки- жумыс нормативт! кужаттармен, гылыми эдебиеттермен жоне практикалыктаисырмалар, шытармашылык кайта ондеу материалды курс, семинарларда жене ролдёкойындарга неййнле, бурын алган брймдерт

пони Кыскаша мазмуны
- Косымшаультурная бойыншалитика жэне модени федерализм, Креативные ‘индустрия женежобалык менеджмент мэдениет, Моселес? жобалык менеджмент модениет! незя угымдарымен категориялары, интегралдык усыну туралымиссиясы, максаттары, мидеттере мон нерохагидалары, моселелер! мен жобалык менеджмент саласында модениет жене тосйдер,олардын шешу туралы ерекшели1 модени курылыс жане модени. ‘саясат мемлекеттегт жэнеоларлы интегралдык компоненттер. Специфика жобаларлы баскару турлер! бойыншакреативт! индустрияга, Специфические лы жобалык менеджмент модениеи? карзйонкретных|креативт индустриях.
Тур  корытынды бакылау барысынла аныкталеян денгей кал итаскан|кзыреттйлистерай
Вмтихан
крелиттерл! алу Шарты
барлык жумыс турлер!н Орындау модуль бойынша:
- посещение сабак;
- выполнение СРТУРАЛЫ;
- ведение конспектлер;
- контрольная жумыс;
- реферат жене т, 6.

окыту Куралдары (ске асыру ушин - Интерактив? такта;кажети! кугйп-устау тарибйн (онын - Гед-экран;
пшиде окыту барысыида - музыкалык орталык.ТЕХНИКАЛЫК куралдарды,
дидактикалык материал)
`Элебиет.
1. Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие для вузов по спе. 061100 «Менеджиситорг» /И. И, Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогте; под общ. ред. И. И. Мазура, — 2-е ндМ.: Омега-Л, 2004. — 664 с.
2. Управление инвестициями / Под ред, В.В. Шеремета. 1,2 — М.: Высш, шк. 1998. — 416%.3, Управление программами и проектами / Под род. М.Л. Разу. — М.: ИНФРАМ,2000, _ 297с.

4 Управление инвестициями / Под ред. В.В.Перемета. Т.1,2. М. Высш шк, 1998, — 4166.5. Компьютерные сетии системы/ Под ред. В.П.Косарева. — М.: Финансыи сотист ика, 2000.`Атауы модули Элективи! модуль 6
Косымшанк жэне атауыдисциплины МКР! 5306 / Мэдениетаралык коммуникация

моселес! жне онер."Семестр. 2
кредит Саны пон) 6
аты-жону, Тег! лауазымы жауаиты
жургвейн окытушыныв пэнду
окыту Тый Казак (Орыб)
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`Жалиысагат саны нысандар бойынша|Дор— 45 сагат |окытуды упымдастыру (дорйстер, Семинар — 15

семинарлык, практикалык, соеж — 60

зертханалык жене студиялык, СОЖ|СО0Ж-60
жонет. 6.)
 Пререквизиттер Тужырымдамасы казйри замангы онер жене

модениет
Постреквизиттер Зерттеу практика
Максаты пондЁ менгеру нотижелер! тужырымдалган, терминдер кузыретгилй и
'Максаты — торбиелеу, сауагты маман менгерген ключевыми утымларми теориясы,

моденистаралык карым-катынас
Блу - нейзИ теориясы, модениетаралык карым-катынас турлерз турлерь, нысанлары,
модели, курылымдык компоненттер! медениетаралык карым-катынас; нормалар, ережелер

жзне мэденистаралыккарым-катынас стильдерй; ментальды ерекшелйктер мен улттык салт-
дастурлер! эр тури мадениет оклдериии: плдик элем бейнесйя тасыгыштарды тиетел 14
модениет; этикалык жоне аламгершйк нормаларын, мнез-кулык инокультурной ортада;
„цлдк нормаларды жоне мдениет зуызша карым-катынас, этикалык жене адамгершийк

нормаларым, мйнез-кулык кабылданган, окып жаткан {дц ел стереотиптер мен таблдер!
жэне олардыжою; этика нормаларын уйренйт жаткан елдён ‘пл
Блу - пайдалану тусийк аппараты теориясыным модениетаралык карым-катынас талдау уши
сойдеу Жене коммуникативик миез-кулык катысушылар карым-катынас; себентерйн

аныктап, коммуникативук сотевдиктер мен колдану тобйлдер! жоне оларды жою; нактыжоне
долелд турде баяндауга кукыгы бар оз козкарасым; талдау апьрмишылыктар
коммуникативтх мшез-кулык тургысынан модениет; натижелЕ карым-катынае оклдермен
баска лингвокультур: табысты енсеруге кедерилер мен кактыгыстар карым-катынас; озара
байланысый ашуга жене тургыдагы озара ыкпалдастыгы ‘(л жоне модениет; толерантно

жатуы оклдерше баска да модениеттер мен‘Плдерй.
Болуыавыки - иелену этикетными нормаларына кезнде облдермен карым-катынас шетел

1$  моденией;  толеравтылык  принцитерне  шешу  кейнде  модениаралык
кайшылыктардын; {скерлистер: алган буфмдерй гылыми-зерттеу кызмет, зуьзша жоне|жазбаша коммуникация
Кыскаша мазмуныпни
Танысу принциитер! моденистаралык карым-катынас, мумюидик береи сисеруге эсер!
стереотиптерде жэие бейймделуге лагдыланлыруда косышганла эртурл! моденист окллеранц
тобядерйн менгеру; жагдайды модельдеу арасындагы карым-катынас ортурлй медениет

окллерйи жоне социумов.
Ту» корытынды бакылау барысынла аныкталган  децгей  калыптаскаи|кузыретиёлистерле
Емтихан.
кредиттердГалу Шарттары

- посещение сабак;
- выполнение ОРУ;
- ведение конспекчлер;

контрольная жумые:
- реферат жене тб;
окыпу Куралдары 1ске асыру уши - Интерактивтакта;
кажети куи-устау ториб (оныц, - [ей-экран;
шинде окыту барысында - музыкалык орталыгы;
ТЕХНИКАЛЫК куралдарды, - УР ео аппаратура;

дилактикалык материал) - теледидар.

|Эдебиет.
1. Основы теории межкультурной коммуникации / Гузикова М.О. Фофанова П.Ю.
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— 2-е изд., стер. — М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 124 с.: 1$В№ 978-5-9765-3084-3 —

Режим доступа: Вр://хпапит.сопусааю2/ргодис/947296,
2. Межкультурная коммуникация/Садохин А.П. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 288 с.: 60х90
176 15ВМ 978-5-16-104204-5 (опйпе) == Режим ‘доступа:
ёр://епапита. сопусайаое/ргодис/542898

3. Кулинич М.А., Теория и практика межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] /Кулинич М.А. — М.: ФЛИНТА, 2017.- 248 с. - 15ВМ 978-5-9765-2823-9 — Режим доступа:
Бре/Лнхуче зпаеги Ьгагу.гооК/5В9785976528239 лит!
4, Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.
413 с. -13ВМ 978-5-98281-003-8 — Режим доступа: Вр://гпапйит.соп/сакаое/ргофис/229130.
5. Программа дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» 41.03.02
Регионоведение России; декан факультета институга Сабирова Д.Р. Регистрационный номер
Страница 16 из 19.
6. Жукова И.Н. и др. Словарь терминов межкультурной коммуникации: 1. — Москва:
Издательство «Наука», 2013 — 632. — ОВ1.: ВНр://епапйит.сопу/од0р?14=454456

7. Тимашева О.В., Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электронный ресуре]
О.В. Тимашева — М.: ФЛИНТА, 2014. 192 с. - 15В№ 978-5-9765-1777-6 — Режим доступа:
ВИрз/Лнлул заЧети тату гу ЬоокЛ$ВМ9785976517776. ни
8. Мечковская Н.Б. Философия языка и коммуникации [Электронный ресурс] / Мечковская
НБ. - М. ФЛИНТА, 2017. — 517 с. — 18ВМ 978-5-9765-2564-1 — Режим доступа:Вирил знает тату тш/Ьо0кЛ$ 9785976525641 нь
9. Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]
/ О. Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы
междунар. научно-практич. конф. посв. 90-летию со дия рождения профессора Евгения
Михайловича Кубарева, Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия.- Самара: ПГСГА, 2011. — С.

333 — 337. — Библиогр: с. 337. - 18ВМ 978-5-8428-0884-7 — Режим доступа:
1Впор://ипапйикл. опуса в/ргодису364858

`Атауы модульди Элективт модуль 7.
Косымшанк жоне атауыдисциплины|ТВУСВО 6307/ Даму тенденциялары каури

замангы хореографиялык быйм бер
Семестр 3 семестр
Кредитс: 6 |`Аты-жош, тег{- лауазымы жауаиты Кульбекова А. К. — профессор
жургвеци окытушыный понге
`Окыту тай орыс
'Жалпы сагат саны нысандар бойынша|Дор —45
окытулыуйымдастыру (дэртер, Семинар — 15

семинарлык, практикалык, соож- 60
зертханалык жане студиялык, СОЖ |СОЖ-60
жонет. 6.)
Пререквизиттер Б/лм беру багларламасы бакалавриат
Постреквизиттер, Гылыми-педагогикалык практика жоне зергтсу

кызметй
[Максаты пэндЕменгеру нотижелер тужырымлалгаи, терминдер кузырет
Маке: жумыс методологиясын игеру, кэс!би хореографиялык бийм беру мен гылыми-
педагогикалык нейздерйи педагогика балет.
Ылу - менеджмент непздер,  оку-шыгармашылык урдюййт мамандандырылган
хорсографиялык оку орындарында;
Блу — тояфрибеде алган буймдер! мен даглыларым оку-одетемелис, шыгармашылык,
тылыми-зерттеу жумыстарын хорсографиялык оку орындарында жузеге асыру; эирлеу

[ саласындагы теориялык моселелердй хореографиялык онер. театроведения, онертану б/у;|21



менеджмент саласындагы хорсографиялык онер жоне хореографиялык боймберу; менгеруг
практикасына гылыми талдау казёрн замангы хорсографиялык жане театр онерт.
Болуыавыки — интеграцияланган козкарас гылыми-педагогикалык жане оку-одетемелй
процестерге хореографиялык енер саласындагы бушм беру: дагдылары гылыми-зерттеу
жумыстарый, турлЁ гылыми жене гылыми-шыгармашылык жобаларга, эртурлЁ денгейдей
озеки маселелерлЕ шешу онертану жэне хореографиялык педагогика.
'Понийкыскаша мазмуны
Эденамалык нейздер! педагогика, кэсби хорсографиялык бифм беру; Хорсографиялык
педагогика теориясы рецнле кэс®и хореографиялык бьм беру; Дамуы казри замангы
косиитик быйм беру, узде бликилисй арттыру, кадрларды кайта даярлау жэне модениетвин
одан эр! оркендеу халыктарынын 61! болып табылады манызды жоне узак меримду
мемлекетик саясат багьттарынын мунда ерекше конйл болтедЕ быйм беру саясаты. Жуйелис
жэне прагматикалык тэкозгайтын когам ом барлык саласына, сонын шинде бум
беру саласына. Сондыктан да озектендфу жоне сапасын арттыруга, косби мамандарды
даярлау багдарлай отырып, оныц халыкаралык сапа стандарттары. Сапалы быйм, жогары
брйкт? кадрлар даярлау, кальштастыру, болашак мамандардын кзсби шеберлистерн больп
табылады басты мндет-казри уакыт-жалиы быйм беру жуйесндем Казакстан, Каоби
хореографиялык блм|, они спецификалык керек-жарактары, буМи рениде карастыру
кажет жалпы процен туратын жуйе кураушы элементтерй. Екиши жагынан, манызды
позиция койылатын талаптар мен стандарттарды жалпы коситбыйм беру. Бул кажеттрм
байланысты, ен алдымен, бул Казакстан республикасы катысущысы болып табылады, Болон
удерейин максаты-брынгай блём беру кещстийн куру жогары коситйк бийм. Негзн
мидеттер! реформалау кас1би хореографиялык бум беру Тужырымдамалык мэселелер!, оку
процеейн уйымластыру хореографиялык булм беру мекемелерйнде. Нензг! карама-кайшылык,
тожрибеснде хореографиялык лайындык балет эристерийн, эристерди ансамблийн орта,
арнайы мекемелерде педагог-хореографтар, режиссерлер хореография жогары оку
орындарында кобесе киындаталы, жалиы коейтик-брйм беру удеркй жогары були
мамандар мен кадрлар саласындагы хореографиялык онер. Теориялык негздер
хореографиялык онер жоне хореографиялык брЧм (теория жене практика). Педагогика касЮн
хорсографиялык буфм беру бастауыш жоне орта буында. Жалпы сипаттамасы оку процесён
касЕби даярлау балет эристер! катысты.
Тургкорытынды бакылау барысында аныкталеан денге
Емтихан

‚ калыптаскан кузыреттер

`Кредиттердё алу шарты
'Жумыстыц барлык турлер орыидау бойынша модуль:
- посещение сабактар;
- булыполнение СРТУРАЛЫ;
- буледение конспектлер;
- контрольная жумыс;
- реферат т. 6.

_
Окыту кураллары {скс асыру уши - Интерактив: такта;
кажети! купи-устау торт1би (оныц - Ге4-экран;
пшиде ТСО, улестрмелЕ матернал) - музыкалык орталык.

_

`Эдебиет
——

1. Балет, Энциклопедия. — М. Сов. энциклопедия, 1981
2. Государственная Программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020
тоды.
3. Основыподготовки специалистов-хорсографов. — СПбГУП,2006г.
4. Казакова А.Г. Педагогика профессионального образования: Монография. — М.: Экон-
Информ, 2007.
5. Кульбекова А.К. Педагогика профессионального хореографического образования.
`Монография. — Астана, 2015г.
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6. Лернер И-Я. Дидактические основы методов обучения. — М. Педагогика, 1981.
7. Якунин В.А. Педагогическая психология // учебное пособие СПб..2000.
8. Алешина С.А, Заир-Бек В.С. Иваненко И.А. Ксенофонтова А.Н. Педагогика
профессионального образования. Учебно-методическое пособие. — Оренбург, 2013г.
9. Гомелева О.В. Межпредметные связи в формировании коммуникативных умений //
Иностранные языки в школе. 1987 (№6),

—
С.71-73.

10. Государственный общеобязательный стандарг образования Республики Казахстан (2009,
2012, 2013 гг.)
11. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. —М., 1999.
12. Сушков Д.В., Саитова Г.Ю., Николаева Л.А. Основные направления развития высшего
хореографического образования РК в период 2010-2013гт. (из опыта работы факультета
«Хореография») — Алматы: КазНАИим. Т. Жургенова, 2013.
13. Харламов И.Ф. Педагогика. — М., 1996.
14. Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного менеджмента:
Учебник. М.: МГУКИ, 2008.
15. Бобкова, Е.В. Интеллектуальный потенциал вуза [Текст] / Е.В. Бобкова // Экономика
региона. — 2007. № 1% Ч. 2. - [Электронный  ресур: ВЫ
Вир дошла мзштилааех ор?
16. Мареев В.И. Теоретические основы исследовательской деятельности преподавателя
высшей школы: Дисс. докт. пед. наук / В.И. Мареев — [Электронный ресурс]: УВЕ:
Вир/тзри,еди.га/ шпёуегзИу/рчьНЗЬ/своо15/6Лпасх Ватт
17. Харитонова Л.М. Художественное образование и пути развития изобразительного
искусства Чувашии :Проблемы взаимодействия (Научная библиотека диссертаций и
авторефератов (ИззегСаЕ Вирг/лулу, вета, соп/сошениВидогНезеуеппое-оБтахоуаие-1-
тагууа-иоБтаенетово-5кизыуа-сНиуазВИ-ргоМету-у# 274393 1ТЬ4Р)

`Атауы модули Элективт модуль 7
Косымшанк жэне атауы дисциплины

хорсографиялык онер жоне быйм бер;

ВРУНО 6307/ Бизнес жоспарлау саласындагы

Семестр з
Кредитс 6
`Аты-жонр, тег! - лаузымы жауапты

| жургвети окытушыный понге
`Окыпу р Орыс
"Жалпы сагат саны нысандар бойынша|Доре 45
окытуды уйымдастыру (дэртер, Семинар - 15

семинарлык, практикалык, соож- 60
зертханалык жэне студиялык, СОЖ сож- 60
жонет. 6.)
Пререквизиттер `Жобаларлы баскару саласындаеы онерПостреквизитер Кооби кызметй |Максаты понлЕ менгеру натижелер! тужырымдалган, терминлер кузырегилие

Блу - торнб! коюбизнес максаттары мен

саясатын негздеу

асыруга:

эдстемес!н жасау, бизнес-жоспар

Максаты — быйм беру саласындагы бизнест! уйымдастыру блйм беру жане модениег
саласында, мемлекеттии ролЁ туралы бизнест уйымдастыру

Ылу — эмрлеуге жоне {ске асыруга бизиес-идсялар мен бизнес-жоспарын жасау, бага

Болумавыки — уйымным кызметийн киш? топ курылган уши накты бр жобаны жузеге

Поныи кыскашя мазмуны
Жуйес! кары замангы бизнес Коси
высандары косшкерлик
`УЙымдастыр

пкерл кызметйи турлерг

жоне

Уйымдык-кукыктык
Врекшелктер! бизнес уйымдастыру модениег саласындагы.

жэне ‘Прксу, косшкерлк фирмалар. Кайта уйымдастыр: тарату.
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Ффирмалар. Нейз принциптер’ менеджмент бизнесте. Персоналды баскару бизнес пен
1скерк этикасы. Босекелесик жуйеде бизнес. Коммерциялык момые. Инфракурылым
бизнес. Негр! бизнес-жоспарды эзрлеу. Бизнес-жоспар курылымы
Тур корытынды бакылау барысынла аныкталкеан ленгейь калыптаскан кузыреттер
Емтихан
Кредиттердгалу шарты

посещение сабакта
булыполнение ОР]

буледение конспекплер;
- контрольная жумы

реферат жене т. 6.
'Окыту куралдары ске асыру уши
кажети! куци-устау торт1бйн (онын.
пшфнде ТСО, улеспрмелй материал)

- Интерактивтакта;
- [ед-экран;
- музыкалык орталыгы;
- РУБ у4ео аппаратура;
- теледидар..

`Эдебиет
1. Портных В.В. Стратегия Бизнеса / В.В. Портных. — М- Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2017. — 276 ©

2. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях: Учебное
пособие. СПб.: Изд-во «Лань», 2014. —416 с
3. Катернюк А.В. 3 2 Менеджмент управление персоналом, маркетингом и продажами. —

Ростов н/Д: Феникс, 2011. — 382 с. - (Высшее образование, Бизнес-класс)
4. Логинова Е.Ю, Прянина О.Д. Искусство управления в малом бизнесе: Учебно-
практическое пособие / Е.Ю. Логиновап, О.Д. Прянина. - М.: Издательско- торговая
корпорация «Дашкови К»,2016. — 296с.
5. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства. Учебное
пособие. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат)

Элективи модуль 8;
`0МВУ6308 / Оку-одбстемели жумыс. жоо-да
з
5

Тим Тойган Оспановна, профессор

`Атауы модульди
Косымшанк жэне атауы дисциплины
Семестр
Кредит саны поннм

"тег! - ляуазымы жауапты
окытушыный понге

Орые
Жалпы сагат саны нысандар бойынша|Доре — [5
окытуды уйымдастыру (дортер, Семинар — 30
семинарлык, практикалык, соеЖ-45
зертханалык жоне студиялык, СОЖ |СОЖ-60
жонет. 6.)
Пререквизиттер. Жогары мектеп педагогикасы
Постреквизиттер Косби кызметй
Максаты пондЕменгеру нотижелер! тужырымдалган, терминдер кззыретилие
Максаты - озйрлеу жалпы олюнамалык тэстду уйымдастыру жоо брйм урле уйымдастыру;
сапалы одрстемелк камтамасыз ету жоне суйемелдеу жузеге асырылатын бийм беру
багдарламаларын жемидёру; коситик децгей! мен эдеетемелй модениенн окытушыларын

жуйес!н куру; эдрстемелие кызмст негнде кажеттлктерйн педагог.
Блу - норматив кужаттар, регламенттеуий турле турлер! университете одетемелье
кызметин турлер:; дайындау бойынша жумыстарды окьтушынын журнзейн оку
сабактарынын.
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Блу — жобаларын жасауга жаца оку жумыс жоспарларын мамандар даярлау багьттарыныи;
жумыс багдарламалары кайта енгВйлген пондер бойынша; камтамасыз еплу картасыпэндердик оку жоне оку-одстемелк одебиетпен, силлабустар, пэндер жонет. б.
Болумавыки - оку-багдарламалык кужаттарын эз!рлеу, журиву уши кажет быйм беру
процес жобалау, дайындау жоне корнски куралдар; дайындау жене откВу гылыми-
элтемелис конференциялар мен семинарлар, кос!би булЁм беру моселелер! бойынша.
Пани кыскаша мазмуны
Эдстемелк жумыс манызды курамдас боли ужым кызметин жогары, Жоспарлау,
диагностикалык, уйымдастырушылык, болжамлык функция, модельдеу, озектендгру, тузету
жЖоне окыту, акпараттык жоне бакылау функциялары. Эдютемелк жумыстын непзй
багыттары. Кафедра одстемемк жумые орталыгы жоо-ла. Жузеге асыру формаларыэлстемелк жумыс: Рылыми кенес жоо-ныц (факультет); гылыми-одстемели конференция
(семинар); одстемели (оку-одстемелю) кенес; одютемели  сабактар; озара бару
окьпушылары оку сабактарын; кафедра отырысы; дорютер, баяндамалар, хабарламалар
эдютемес! бойынша окыту жене торбие беру моселелер! бойынша жалпы жоне арнайы
педагогика жене психология кызмет; - жогары оку орындарынын, мектептерди
окьтушылардын элктемелик шеберлиЧн котеру максатында; педагогикалык (эдустемелью)
эксперимент епгзу жане онын нотижелерн бл беру удероше; игеру окытушылары мен’
кызметкерлер! оку багдарламаларын даярлау, кайта даярлау жэне блкили{и арттыру.Кешенду одстемели камтамасыз сту, бум беру процес. ПОЭКнегё! рецнде одестемелк
камтамасыз сту накты негзг! блём беру багдарламалары. Калыптастыру кафедра эдестемелк
мектептн, дайындау; профессор-окытушылар курамымен жеке одстемелер!н, оку пэндерйн
окыту кафедрасыныц менгерушк!. Жана талаптар бум беру процесн уйымдастыру менбум беру жуйссйн жангырту.
Тур! корытынды бакылау барысында аныкталеан денгей, калыштаскан кузырегтер,Емтихан
Кредиттердгалу шарты
Жумыстыи барлык турлерйи орындау бойых
- посещение сабактар;
- булыполнение СРТУРАЛЫ;
- буледение конспектлер;
- контрольная жумые;
- реферат т. 6.
Окыту куралдары ке асыру упйн - Интерактивт такта;
кажетт! кутйт-устау тортйбн (онын - Гед-экран;
пшиде ТСО, улесирмелЕ материал) - музыкалык орталык.
`Эдебиет
1. Соловова Н.В. Система методической работыв вузе: повышение методической культуры
преподавателя / Н.В. Соловова // Вестн. Самар. гос. ун-та. Гуманит. серия. — 2007. — №5/1. —

С. 166 173. — Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2007.
2. Майер В.В. Учебно-методическая работа в вузе: учебное пособие / В.В. Майер, В.В.
Мелихов.

—
Тюмень, 1996.

3. Абдуллина С.К. Инновационные формы организации методической работы школы: дис:
канд. пед. наук. Казань,1999. — 194 с.
4. Аверкин В.Н. Цирюльников А.М. Управление вариативными образовательными
системами, Великий Новгород: НРЦРО, 1999. — 54с.
5. Адлер Ю., Щепетова С. Процессное описание бизнеса основа основ и для системы
экономики качества // Стандартыи качество. — 2002. — №2. _ С. 66-69.
6. Азарашвили С.Г. Научно-методическая работа педагогов в совершенствованииобразовательной системы в условиях малого города: автореф. дис. канд. пед. наук.Чебоксары, 2000. — 20 с.
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7. Акимова Н.Е. Университетская модель профессионала-правоведа как психолого-
педагогическая проблема // Наше образование. 1999. — № 1.- С. 44.
8. Аллак Ж. Вклад в будушее: приоритет образования. М.: Педагогика-Пресс, 1993, — 163 с.
9. Амирова Л.А., Багишаев 3.А. Профессионально-педагогическая мобильность учителя как
целевая установка высшего педагогического образования // Азта пзакег. 2004. — № 1. - С. 55-
60.
10. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления.
М: Экономика, 1991. — 416 с.
11. Анисимов О.С. Новое управленческое мышлени‹
Экономика, 1991. С. 88-96.
12. И. Анисимов С.Ф. Человек и машина: Философские проблемы кибернетики. М.: Наука,
1958. 220.
13. Аниськина Н.Н. Васильев Ю.В. Развитие системы внутрифирменного обучения //
Инновации в российском образовании: Дополнительное профессиональное образование. М.:
Издательство МГУП, 2001. - С. 17—29.
14. Антонова С.Г., Тюрина Л.Г. Современная учебная киига: Создание учебной литературы
нового поколения: учебное пособие. М.: Агентство «Издательскийсервис», 2001. 288 с.
15. Арсентьева А.В. Михайлова С.Ю. Перспективы методической работы в системе
непрерывного образования // Инновационные методы преподавания в высшей школе.
Чебоксары: Издательство Чувашского университета, 1999,—С. 118-120.
16. Асланова С.Н. Проектирование технологий управления развитием методической службы
регионального профессионального колледжа: дис. канд. пед. наук. Ставрополь, 2005. — 199 с

ущность и пути формирования. М.:

`Атяуымодульдх Элективт! модуль 8}

Косымшанкжэнс атауы дисциплины  РРАР6308 / Продюсинг жоне промоушен арт
жобаларды

Семестр З

Кредит саны пони. 5

Аты-жош, тей- лауазымы жауапты
| журевети окытушыный понге:

Окытутай Орыс
Жалпы сагат саны нысандар бойынша|Доре 15
окытудыуйымдастыру (дорйстер, Семинар — 30.

семинарлык, практикалык, СОЖ - 45

зертханалык жане студиялык, СОЖ Сож- 60
жэне т.6.)
Пререквизиттер `Жобаларды баскару саласындагы енер
Постреквизиттер Косби кызмей!

`Максаты пондЕменгеру нотижелер! тужырымдалеаи, терминдер кузырегилие
`Максаты- болашак бакалавр тутас жуйесы бийм саласында куру жэне жылжыту арт-жоба; ашу
манызды срежелерм продюсинга жене промоушена рейиде казрий замангы тожфрибесйг табысты
баскарудын арт-жобаларды баскару.
Блу — срекшелийн, мазмуны мен зандылыктары, жобалау кызмени, оздийнен толыктыра
булу, коюта жоне шешуге эр турлЁ тапсырмалар усынуга балама шепёмдер эзрлеуге риктеу
олшемдерь, негурлым тиймд оларга.
Блу - Уметь реттеуд жузеге асыруга жобалык циклы ней фазаларын жобасын тирму
калыптастыру максаттары мен мендеттер! жобалык команда
Болумавыки - жобалау кужаттамаларын лайындау, аныктау компаниянын нарыктык
мумкидистер жене пайлалану кезвде алынган нотижелерд! кабылдау шешимлер.
Пони кыскаша мазмуны
'Курсын зерделеуге арналган теориялык аспекплер!н продюсирования, ерекшелктерти, онын,
даму тожёрибос!н куру жене {ске асыру, элеуметик-модени жобаларды нарыктык катынастар
жаглайыида жоне ыктимал багьптары оны жетялфру.
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Тур! корытынды бакылау барысынла аныкталган децгейт, кальштаскан кузырегтерЕмтихан
Кредиттерд алу шарты
- посещение сабактар;
- булыполнение ОРУ;
- буледение конспекилер;
- контрольная жумые;
- реферат жене т. 6.
'Окыту куралдары скс асыру уши - Интерактивт? такта;
кажет! куци-устау торт!б (оныц - Гед-экран;
шинде ТСО, улесирмел: материал) - музыкалык орталыгы;

- РУ у4ео аппаратура;
- теледидар.

`Эдебиет
1. Кобзева В.В. Графическая компетенция как компонент профессиональной компетентности
<оставляющая профессиональной компетентности будущих техников-программистов / В.В.
Кобзева // Вестник ЮУрГУ, 2014. - Том 6, №4 — С.112-19.
2. Лейбов А.М., Осокина О.М. Критерии и показатели оценки уровня сформированноетм 11-
компетенций студентов ФТП и ТЭФ // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения:Труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых,Гуманитарныеи экономические науки. - Новокузнецк: СибГИУ. — 2012. — С.171-175

3. Сахасва С.И. Активные методы обучения как одиниз аспектов подготовки специалистов
социогуманитарной сферы / С.И. Сахаева // Вестник Казанского государственного
университета культурыи искусств, 2014. — №1. — С.77-80.
4. Сахасва С.И, Облачные сервисы как инструмент переподготовки специалистов
социогуманитарной сферы/ С.И. Сахаева // Ученые записки ИСГЗ, 2015.—№ 1. С.478-483

5. Сахаева С.И. Продукты фирмы «С» как инструмент формирования бакалавров
специальности информатика (в дизайне) информационные технологии Сборник научных
трудов Междунар. науч.-практ. конф. «Применение технологий «1С» в условиях
модернизации экономикии образования», Москва, 23 февраля 2016 г. — М. 2016, — С.141-
144.
6. Сахасва С.И. Об опыте формирования Т-компетенций у студентов специальности
«Прикладная информатика (в дизайне) / С.И. Сахаева /” Вестник Казанского
государственного университета культуры и искусств, 2015. — №3. — С.111-15.
7. Сахасва С.И. Информационные технологии как один из инструментов подготовки
бакалаврова специальности «Прикладная информатика (в дизайне) в КазГУКИ/ С.И, Сахаева
/’ Вестник Казанского государственного университета культурыи искусств, 2015, — № 1. _С.91-94.
8. Сахаева С.И. Сетевые технологии как составляющие современного вуза // Ученые запискиИСГЗ. 2014. - №102). — С.337-342

`Атауы модульши, Элективт модуль 9
Косымшанк жне атауыдисциплины

—|А1РГ 6309 / Талдау жэне интерпретация опер
туындылары

Семестр. 3

Кредит саны пони. 5

'Аты-жонй, тег1 - лауазымы жауапты Толысбаева Ж. Ж. — профессор
жургветй окытушыный пэнге

и'Окыту тай
— 'Орыс

Жалпысагат саны нысандар бойынша|Доре —30
окытуды уйымдастыру (дэр!етер, Семинар 15
семинарлык, практикалык, соеж-45
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зертханалык жэне студиялык, СОЖ сож-60
`жонет. 6.)
Пререквизиттер Драматургия одеби сюжеттер хореографиялык

| онер
остреквизиттер `Профессиональная кызмей!

Максаты пондЕмецгеру нотижелер тужырымдалган, терминдер кузырегилие
Максаты - усыну турлер! туралы тундру, онер тумндыларын корсету, олардын,
ерекшелктерЕ озара байланысын талдау жоне тубидру энер туындылары; ролЁ туралы
интерпретационных кабулеттер!н керкемдих дамуыида окырман мен корермен.

Булу- эр эденамалык принциптериталдау жане тусшдёру енер туындылары: эстетикалык,
искусствоведческий,  курылымдык-семиотикалык,  модениеттану, психоаналитический,
кешенду, жуйелк принциптерй; талдау жоне тундру шыгармаларыным эр турлЁ онер
турлерн: одеби, хореографиялык, музыкалык туындыларды, архитектонических онер,
бейнелеу онер!, театр жоне экрандык туындылар; ерекшелйстерин, турлерн жене жанрларын
эр турлЁ енер турлерй; даму кезендер! олемдж коркем модениет, кезендер! мен оэдютемес
жумыс онер тумндысы шенбернде коси жоне гылыми-педагогикалык кызмет..
Блу — интерпретациялау коркем шыгарма ескере отырып, оныц керек-жарактары белнл! бр
турне, онер жене онын жанрын ажырата блуд; - гылыми, сындарлы жане коркем мотнду
интерпретациялау; куруга шыгармашылык тусидру шыгармалары эр турлр жанрдагы
бейнелеу онер!; талдау жеке шыгармашылык жумыстар мен курстастары.
Болуыавыки - талдамалык кабылдау шыгармаларыным эр турлЁ енер турлерн жене
интерпретационного тусту, оларлы устау.
Пони кыскаша мазмуны
Кабылдау рейнде коркем @рлескен шыгармашылыты: эсер, тусбну, тубидру, коркем
салауатты динамикалык тутастыгын. Курылымы керкем шыгарма. Ерекшелёктер! енер
турлер. Тояёрибелк жумыс онер туындысы. Турлер! оденамалык принциптерн талдау
жоне тубидру онер туындылары.  Эстетикалык, Искусствоведческий. Мэденисттану.

Курылымдык-семиотикалык. Психоаналитический. Кешенд?. Жуйелк. Турлерн туфидру,
коркем шыгарманы Брекшелёктер! тылыми жоне сыни тубидеру. Ерекшели? коркем
тусидру. Турлер: эленамалык принциптерн талдау жоне тусндйру онер туындылары.
Герменевтика-теориясы туфну керкем мон. Принциитер! талдау жоне тусбндру

шыгармаларынын ор турлЁ турлер! енер. Кезендер! жоне жумыс {стеу оду! онер тумндылары,|эр турлЁ педагогикалык жаедайларда. Тарихи дамуы, коркемдик стильдер жэне багьыптар.
Тур! корытынды бакылау барысында аныкталган денгейь, калыптаскан кузыреттер
'Емтихан
Кредиттерлгалу шарты
Жумыстый барлык турлер?н орындау бойынша модуль:
- посещение сабактар;
- булыполнение СРТУРАЛЫ:
- буледение конспекилер:
- контрольная жумьк
- рефератт. 6.

Окыту куралдары {скс асыру уши - Интерактивт! такта;
кажет! кутигустау торт (оныц - Гей-экран;
шиде ТСО, улестйрмел: материал) - музыкалык орталык.
`Эдебиет
1. Арсланов В.Г. История западного искусствознания ХХ века: учеб. Пособие длявузов / В.Г.
Арсланов. — Москва: Академический Проект, 2003. С. 768.
2. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства: учеб. Пособие для студ.
Вузов, обуч. По спец. 071301 — Народное художественное творчество. Дисциплина ОПД.
Ф.03 — «История искусств». — Ростов на Дону: Феникс, 2006.
3. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник длявузов. 3-изд.,
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перераб. И доп. - Москва: Высшая школа, 2005. — С. 368.
4. Мировая художественная культура. От зарождения до ХУИ века. (Очерки истории)/ Е.П.
Львова [и др.]. - СПб.: Питер, 2006. — С. 416.
5. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения / Е.П. Львова [и др.]. — СИб.:
Питер, 2006. — С. 464.
6. Искусство и искусствоведение: теория и опыт. Традиция в истории искусств. Сборник
изучных трудов. Выпуск8. — Издатель: КемГУКИ, 2010, режим доступа: Вир:/ЛьНосшь.ти.
7. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура.

—
Москва: 2002

8. Фокин ММ. Противтечения. Воспоминание балетмейстера. Сценарии и замыслы балетов:
Статьи, Интервью, Письма, 2-е изд, — Ленинград,1981.
9. Вансалов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемыбалета. — Ленинград:
1980.
10. Ванслов В.В. Статьи о балете. — Ленинград,1980.
11. Вавслов В.В. БалетыГригоровича и проблемы хореографии. — Москва: 1971
12. Гнедич И.И. Всемирная история искусств. — Москва: 1996.
Атауы модуль, Элективт модуль 9 ПД КВ
Косымшанк жэне атауы дисциплины|РКМ 6309 / Психология креативтГойла:
Семестр з
Кредит саны пзннх 5

`Аты-жонь, тег - лауазымы жауапты|жургвеци окытушынык пэнге
`Окыту тии Орые

риа'Жалпы сагат сапы нысандар бойынша|Доре 30
окытуды уйымдастыру (дэрстер, Семинар - 15

семинарлык, практикалык, СООЖ 45
зертханалык жоне студиялык, СОЖ|СОЖ-60
жзне т. 6.)
`Пререквизиттер Психология баскар;[Постреквизиттер Профессиональная кызме|Макеаты пондЕменгеру нотижелер! тужырымдалеан, терминдер кузыретилйе
Максаты— блуге уйрету, быйм алушылардын креативт! ойлауга,
Ылуге — нейзМ! утымдар мен теориясы психология креатив! ойлау, баскару эдуетер
шыгармашылык жэне дарынды тулгаларымен эй,Блу — пайдалану нейзг! угымдарымен жене категорияларымен психологиялык буйм, мансан
туралы, сойкестендгруге жоне онынмон! заттармен енбек психологиясыным, креативу! ойлау,
жалпы жэне жас ерекшелйс психология; таньтуга жеке стратегиясын 03#1-0з{ женлдйру.
Болуыавыки - колдану, алынган теорнялык быймдерм тапсырмаларды шешу уши
жоспарлау кэоби кызмет!, о3#н-0з{ жетлдёру сиякты жеке онтайландыру, озара карым-
катынас баска адамдармен; белсенду элктермен жаттыгулар аркылы белсенду енизуге тис!
креативную танымдык кызмецн; тэстдермен шешу жоне талдау нерафинированных кэсЮн.
мтдеттерд? шешу жоне тужырымдау мёндеттерйн ез бетише; тоблдермен шыкармашылык
озйн-оз{ дамыту, белсенду вру! озара -кимыл олеуметик-педагогикалык креативу! ортасы:
баскару элетерйне шыгармашылык жоне дарыиды тулгаларымен эйг.
Кыскаша мазмуныпони
МэнЁ мен утымы шытармашылык ойлау. Баскарылуы социальностью. Философиялык
принциптер! барабарлыгын таным одетерш (баскармасыный) таным объекте! (баскару).
Жагдайы баскаруобъект! — социум, нарык, адам

—
"распад байланысы", таным эдстер жэне

баскару. Казакстан тарихы, менеджмент теориясы мен тожёрибес. Кут орныкты дамука
когам -узлжсв шыгармашылык дамьту, Общецивилизационные (жавандык) проблемаларын
элеуметик-экономикалык, саяси жене технологиялык даму проблемасы улттык, онрлйкжене
уйымдык дамыту. Дамыту адам интеллекиейи аркылы достурлё емес технологияларды
окьлу.



Мидеттер! креативт ойлау. Ужымдык ппыгармашылык ойлау, дамыту, жуйслекреативтй
ойлау. Гылыми теория "Киял маныздырак быйм" (А. Эйнштейн). БлмЕ ХХ — ХХ! гасырлар
дадарыс сипаты реформалар колданыстагы тужырымдамаларыв, технологиялар мен
эдетемелерн окыту. Кажегиликтери дамушы акпаратык элем. Эмбебаптыгы, ягни ол
маманы (тулгалык — М. Поляни). Ом!р суру — демек, тану; ойлау, жаВандык координаттар
жуйсинде шеше отырып, ездершн жершики  проблемалары. Дэунр торциий,
интеллектуалдык белудн жоне кундылыктар жуйес! тугызатын жогалуына адам омрнщ
магынасы. Дамыган баскарушылык сана (ойлау): жуйел: философия. Креатив
баскарушылык ойлау каблейн кальптастыру жоне дамыту Тужырымдамасы жуйелк-
креатив! ойлау жоне баскару рен арттыру, мортебесн озгерту жоне орнын баскару
студенттерду дайындаудын жалпы жуйестде олардын окыту мен тэрбие беру баскарушылык
дайындау жуйе кураушы жоне уйлеспрупилие функцияларды барлык оку-торбие процесштде
денгейн арттыру; эднамалык студенттердн быйм — студенттерде эднамалык курайтын
олардыц баскарушылык ойлауды камтамасыз ететён кошу басым индуктивт! (мектеп) ойлау
стилвйн басымды дедуктивному жоне абдуктивному (вузовскому); одан эр! б/рисру, барлык
баскарушылык пондер брынгай тутас жуйеге гылыми баскару туралы булймд?—эзрлеу
студенттерли жогары баскарушылык ой-ергс, тус1ну, олар баскару б!рынкай жуйес!н; кайта.
багдарлау окыту эдетемелерйн пондер артыкшылык беру, студенттер бума басым, олардыц,
шыгармашылык осу{ жоне казакстаннын музыкалскую эзрлеуге жене пайдалану. Турлер!
багдарламалык онфмдерд: жоне бийм беру кызметтери калыптастыру жоне дамыту упин
жуйелЕ-креативт! ойлау. Жуйелёкреативт! менеджмент (бузет Мапарше СтеабУИУ) {ске
синергетической парадигмасы ойлау.
Тур! корытывлы бакылау барысында аныкталеан денгейь калынтаскан кузыреттер
Емтихан
`Крелиттердгалу шарты
- посещение сабакта!
- бульполнение ОР:
- буледение конспекилер:
- контрольная жумыс;
- реферат жанет. б.
Окыту куралдары (ске асыру ушйи - Интерактив такта;
кажет! купи-устау торт (оным, - Гед-экран;
ишиде ТСО, улеетрмелЕ материал) - музыкалык орталыгы;

- БУР \аео аппаратура;
_

- теледидар.
`Эдебиет
1. Ильин Е.И. Психология творчества, креативности и одаренности. Изд-во: Питер, 2012.
2. Подласый И.П. Педагогика [Текст]: учебник/ И. П. Подласый.—2-е изд., доп. — Москва:
Юрайт: ИД Юрайт, 2010.
3. Сластенин В.А. Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов/ В;

А. Сластенин, В. П. Каширин. — 8-е изд., стер. — Москва: Изд. центр "Академия", 2010.
4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения
[Текст]: монография / А.В. Хуторской. - Москва: Изд-во Моск, ун-та, 2003.
5. Интеллект и креативность в ситуациях межличностного взаимодействия [Текст]: сб. науч.
тр. — Москва: Ин-т психологии РАН,2001.
6. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. Учеб. пособие. — М.: Академия,
2002. —320 с.
7. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. — М.: Знание, 1981. — 96 с.
8. Боно . ле. Серьезное творческое мышление / Переводс анг. - М.: Попурри, 2005. — 415 с
9. Быюзен Т. Простые методы повышения ваших интеллектуальных и творческих
способностей. — Минск: Попурри,2001. — 188 с.
10. Галкина Т.В., Алексеев Л.Г. Изучение влияния тестовой ситуации на результаты
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исследования креативной личности. Методы психологической диагностики. Вып, №2. -М:|ИПРАН, 1995.
11. ГринЭ, Креативность в паблик рилейшиз. - СПб.: Нева, 2003.
12. Зденек М. Развитие правого полушария: Углубленная программа высвобождения силыВашего воображения. —М.: Попурри, 2004. - 352 с.
13, Интеллект и творчество: Сб. науч. тр. /РАН. Ин-т психологии; Отв. ред. А.Н. Воронин. —
М,, 1999. — 289 с.
14. Интеллект и креативность в ситуациях межличностного взаимодействия: Сб. науч. тр. /
РАН. Ин-т психологии; Ред.-сост. А.Н. Воронин. -М., 2001.— 275 с.
15. Козырева А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества. — Научно-методический
центр Пензенского городского отдела образования, 1994. — 344 с.

Атауы модульдих Электив модуль 10)

Косымшанк жэне атауы дисции КОЗММ 6310 / Тужырымдамалык осжаналык.
казёри замангы олемдие музыка
з
5

Ерамбеков С. Ж. профессор

Орыс
Жалпысагат саны нысандар б Дорк 30
окытуды уйымдастыру(лэрйстер» Семинар 15
семинарлык, практикалык, с00Ж-—45
зертханалык жене студиялык, СОЖ  |СОЖ-60
жонет. 6.)
Пререквизиттер, Зертеу—одюнамасы—музыкалык.балет

драматургия
Постреквизиттер,`Профессиональная кызмет?
Максаты пондЁ мецгеру нотижелер! тужырымдалеан, терминдер кузырегнлие
Максаты — жаксы талдай тужырымдамалык негздер! кацри замангы олемди музыка, бутуралы неги! идсялары мен урдустеру озара байланысты оне озара -кимыл, музыка жэне
баска да онер турлерн ХХ-ХХ -Г ге., сондай-ак даму ерскшеличше элемдй жене отандык
музыка онершт ХХ-ХХ - тт. принциптер! мен тужырымдамалары сактау жоне
трансляциялау музыкалык классикалык мура
Бёлуге - нейзг| жанрлары, стиль багыты, композиторларыныц шыгармашылыты, оларды ске
асыру шыгармашылык тожёрибес!нде элемдйк жоне отандык онер ХХ-ХХ 1 г,Ылу - тубидрру теориялык, формальды-таредЕ, семантикалык аспектлер! эволюция
ажаумагында музыка онерйн ХХ-ХХ-1 г.
Болумавыки - теориялык талдау кубыльстарды музыка онер ХХ-ХХИ тт. кузыреги Болуы
керек бул талдау жэне тубйндурунеги! теориялык ктаптарепций музыка енерн ХХ-ХХ -1
‚т. Жоне олардын претворении коркем тожгрибеде осыуакыт, тарихи-модени, формальды-
образдык, семантикалык, оэлеумегик-модени жоне баска да аспектлерн эволюциясындагы
внердих тарихы, сондай-ак адам факторынык рол? ведомствоаралык жумые тобыны ушний
курамлас боли удер&нн дамуында олемдик коркем моденист, жалпы тарих, онер, тарих,
отандык онер
Кыскаша мазмуныпони
Казакстан тарихы элемдйс музыка 20-шы гасырдын, Ерекшелёктер! музыкалык молениетни.
дамуы,  согыстан  кеШнИ  уакыт. Авангардизм  музыкадагы  батысеуропалык
композиторлардын. Врекшелёктер! взара ©-кимыл "брриши" жене "ушйнш" пластом музыка.Ерекшелёктер! кезендерге болу музыкалык моденистин дамуы ектий жартысы мен 20 гасырбасында Ресей. Авангардисты жене традиционалисты отандык музыка екншй жартысынан 20
тасырдын, Ерекшелистер! озара {с-кимыл "бури" жене "ишиии" пластом отандык музыка
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Тургкорытынды бакылау барысында аныкталган денгей, калыштаскан кузыреттер
Емтихан
Кредиттердгалу шарты
Жумыстын барлык турлерйн орындау бойыниа модуль:
- посещение сабактар;
- булыполнение СРТУРАЛЫ:
- буледение конспекилер;
- контрольная жумыс;
- рефератт. 6
Окыту кураллары 1ске асыру уши - Интерактивттакта;
кажети кутпи-устау тортйбли (онын - Гед-экран;

ТСО, улеетрмел: материал). - музыкалык оргалык.
`Эдебиет

1. Васильченко Е.В. Звук/музыка в системе культуры: конспект лекций: для иностр.
студентов 1 курса гуманитар. специальностей / Е. В. Васильченко; Рос. ун-т дружбы народов,
Фак. гуманитар.и социал. наук. — 2-е изд.. испр. — Москва: РУДН, 2016.—175 с, - Электрон.
версия излания 2006г. доступна на сайте Ве4Б.ги. УВЕ: Вирзи/те4Б.га/00К/1376431-рай.Вит
(дата обращения: 06.12.2020).
2. Возьянов А.Г. Рецензия на книгу: Оаше! Могаг (е4.). Зоипаз оЁ Модест Нзюту: зааногу
сийигез п 19%ап@ 20-сешшу Вшоре. М У.: Вегвави ВооКз, 2014. 352 р. //
Антропологический форум. — 2015. — №26, -С.282-295. — Электрон. копия доступна на

электрон. б-ки КиберЛениика. ИВ Вирз//субенепика.пуатсТелухевепайуа-па-
ишез-п-19\вапд-2011-сепниу-

вигоре-п-у-етавави-600К$-2014-352-р (дата обращения: 05.12.2020).
3. Гордеева ТЛО. Музыкальный звук как феномен культуры/ Т.Ю. Гордеева. — Москва:
Флинта, 2007. — 117, [1] с.

4. Гурбанова М.В. Из истории становления электронных клавишных инструментов //
Вестник музыкальной науки. — 2019. — №2 (24). — С. 147-151. — Электрон. копия доступна в
сайте науч. электром. б-ки КиберЛениика. ОВЕ: Вирз://субейепйтка,ги/агисе/а/2-огй
запометуа-екиоппув-Мамевлу-пявитетоу (дата обращения: 06.12.2020).
5. Докучаева М.Н. Джаз как звуковой код ХХ века // Модернизация культуры: идеи и
паралигмы культурных изменений: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 23-25 мая 2013
г. [В2ч.]. Ч. 2. — Самара: СГАКИ, 2013. - С. 365-369.
6. Кейн Б. Саунд-стадиз в обход ауднальной культуры: критика онтологического поворота //
Городские исследования и практики. — 2017. — № 4. - С. 20-38. - Электрон. копиядоступна
на сайте науч. электрон. б-ки КиберЛенинка. УВЕ: Вирз/субейепика.ишаийелузаиид-

звай-у-оБрод-вифатоу-Киишу-кИНКа-ошоовсвезКоро-роог@=(лата—обращения:
05.12.2020).
7. Кушмина Р.Р. Язык и музыка как смыслообразующие звуковые формы культуры: дис.
канд. фил. наук / Кушмина Резеда Рафаиловна. — Казань, 2004. — 167 с. - Электрон. версия
фрагмента доступна на сайте электрон. б-ки дис.  П/ззеса.  ОВЫ

Вирил @взетоа.сопусошепИуа2ук--тихука-как-зтузюобгахиуизвеВЕ-гуцкочуе-йугту-
КаМигу (дата обращения: 06.12.2020).
8. Мдивани Т.Г. Арт-микст как новая реалия искусства эпохи постмодернизма рубежа ХХ —

начала ХХ! века // Весц! Нацыянальнай Акадэмй навук Беларус!. Серыя гуманнарных навук.
— 2016. - №4. - С. 76-84. - Электрон, копия доступна на сайте журн. ОВ:
Бирз.//уезивит.Бешацка.удош/аие/\{ези/343 (дата обрашения: 06.12.2020),
9. Минутка Зоша Эваез: о культурном смысле звука // Аудиомания: [блог компании]. —

08.10.2017. — ВЕ: Вирз://вабесот/писотрапу/иютлап!а/105/407287/ (дата обращения:
06.12.2020).
10. Нестерова Е.И. Велушиваясь в прошлое: звуковая история в поисках своей терминологии
// Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. — 2013. — №7
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(108). — С. 80-87. — Электрон, копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки КиберЛенинка,
ОВГ:

—
Виру/субецепицкапуаийее/л/узерууауаз-у-ргозНюе-гуцкоуауа-в%онуа-у-розка-

зчоеулетийтоЕЙ-1 (дата обрашения: 06.12.2020).
1. Петров В.О, Музыкальная тишина и шумовая музыка Джона Кейджа: принципы
интеграции шума в музыкальную композицию// Культура и искусство. — 2015. — №5. — С.
479-490. Электрон. копия доступна на сайе издва Нота Бен. ОВ
Вирз/учумпра. сот/отагу_вег раЁрвр#4=34818 (дата обращения: 06.12.2020).
12. Прощенко Р.А. Перспективы культурологического изучения звука в этнической и
национальной культуре // Вестник ЧелГУ. — 2014. № 11. - С. 80-84. Библиогр. в примеч. —

Электрон. копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки КиберЛениика. ОВ:
вирз:/субенепкатш/агис!елИрегерекичу-кинигоовсВезково-Елсвепёуа-гушка-у-енисВезкоу-

-паюпайоу-КаНиге (дата обращения: 05.12.2020),
13. Суслова Л.В. Опыт исследования электронной музыки: (На примере творчества Э.
Артемьева): автореф. дис. канд. искусствоведения: 17.00.02 / Суслова Лилия Васильевна;
Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского. — Москва,1994. — 23 с. — Электрон. версия
доступна на сайте науч. б-ки дис. Человек и Наука. ОВ: Вер:/свеюуекпацка.соп/оруе-
1вуедоуащуа-сеКтоппоу-плииу! (лата обрашения: 06.12.2020).
14. Феоктистов Ф.П. Тенденции современной электронной музыки в контексте
постмодернизма // Вестник МГУКИ. — 2016. — № 5. — С. 127-131. — Библиогр.в примеч. —

Электрон, копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки КиберЛенинка. ПВП:
Виру/субенепикаллиагисе/лепаетий-зоугетеппоу-е!еКтоппоу-птихук-у-Кошекяе-

‘розитодетийета (дата обращения: 05.12.2020).
`Атауы модульдщ Элективт! модуль 10
Косымшанк жэне атауыдисциплины|МЕКН 6310 / Эденама режиссура казакстандык

хореографтар
Семестр з[Кредит саны пэннйх 5
`Аты-жонр, тег! - лаузымы жауапты 1з1м Тойган Оспановна, профессор
жургвети окытушыный понге.
`Окыту ай Казак
Жалпы сагат саны нысандар бойынша|Дэрстер — 30
окытуды уйымдастыру (лэрктер, Семинар — 15

семинарлык, практикалык, со0ж-45
зертханалык жоне студиялык, СОЖ сеж- 60
жонет. 6.)
`Прерсквизиттер Зертгеу эдснамасыби
Постреквизиттер, Косби кызмет
Максаты пондЁ менгеру нотижелер тужырымдалеан, терминдер кузырегнийе
Максаты: — туснИТ болуы туралы пайда болуы. дамуы, жене уздк мысалдар жумыс
режиссер в балетном тсатрында, турл казри! заманты бейнелеу онер! жане техпикалык
театр куралдар жоне оларды колдану тэсфтлер! карай жанрынын багыттары туралы
режиссерлык кызмет хореографтар Казакстаннын нейзи! казйрн замангы багыттары, даму
тенденциялары жэне моселелер! хореографиялык режиссура
Блу -аса манызды кезендер! тарихи даму онер театрынын орны мен режиссерлис кезен,
ишнде болуы туралы туснй кальптастыру, коркем процестернде казйуй театрла, тарихи
калыптасу жене даму удерй оэдюнамасын, режиссура КР бу; жумыс ен танымал
хорсографтар, Казакстаннын омнди режиссерли-би койылым тасбдер: жекелеген
хорсографтар Казакстаннык стильлер! менбагыттарын хореографиялык режиссура
Блу- еркбагдарлай коркем стильде, жанрда, эдстерр режиссерлык жоне актерлис жумые
сахнасында, сондай-ак сценографа жане композитор, пайдалану немздерн философиялык
лмдр кальитастыру ушён дуниетанымлык устанымын, пайдалануга алган бльм: мен
лагдыларын байланысты жумыска режиссурой, стандарты мидеттер! кобби кызмегия
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нетунде акпаратык жоне библиографиялык модениегИн коллана отырып, акпараттык-
коммуникациялык технологияларлы ескере отырып, нейзм акпаратык каутсвди
талаптарын
Болумавыки- талдау коркем онер тумндыларын театр, малдау жене интерпретациялау
жинау, ондеу, талдау, синтез жене тустдёру, коркем акпаратты эзрлеу ушин меншик
пайымдауларды бойынша коркем-шыгармашылык, гылыми жоне этикалык проблемалары,
жалиылау айналадагы шындык коркем турде кейшнен куру хореографиялык туындылар:
режиссерлк-би шеним жекелеген такырыптар мен сюжеттер накты балет койылымдарына
Кыскаша мазмуныпони
Теориясы мен практикасы хорсографиялык режиссура. Байланыс казак мектеп режиссура
ресей. Сактау улттык стиль режиссер рейнде таньпты би ХХ гасырдын, СтильдерЁ мен
багыттарын хореографиялык режиссура БАР. Озыдёк режиссерлк - би койылым тасйлдер?
(жумыс персоналиям). Дагдысы режиссерлк-би шеиим жекелеген такырыптар мен сюжеттер.
Тургкорытыиды бакылау барысында аныкталган денгей, кальштаскан кузырегтер.
Емтихан!
Кредиттердгалу шарты

- посещение сабакта]
- булыполнение ОРУ;

булеление копспекилер;
контрольная жумые;
“реферат женет. 6.

Окыту куралдары {ске асыру уши - Интерактивт! такта;
кажети! кутинустау тортубйн (оны - [е4-экран;
ишиде ТСО, улестурмел: материал) - музыкалык орталыгы;

- УР ео аппаратура;
- теледидар.

Эдебиет
1 Жакипова К.М. Би енерн!н олеппест. - Алматы, 2005
2.Жумасеитова Г. Страницы Казахского балета. — 2001.
3.Жумасеитова Г. Хореография Казахстана.—2010г.
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Рговтат э#гисиге

Г Моаше ргегедивие | Мойше паше Маше оГ ве ФверИпе
1 зетечег

ЕБЕСТУЕ МОБОГЕ1 (сВоозе опе)
КезеагсВ \нотк (Васвег5

епгее рговгат)
Вазю ФверИпех Заепийс Кезеагсн \МогкзВор,

Ап Ногу (Васпеогз девгее:
‘ргостат) Ваз ФверНпех

Тве сопсерг оРсошетротагу ат
ап сиНиге:

ЕГЕСТТУЕ МОРОТЕ2 (своозе опе)
Ногу оГГогетеп ав

Чотлезйс спогеовгарву
(Васвеюг$ Чевтее рговтат).

Ваз ФверИпех апсе тезеагсв тешодоюву

Ан Ныюту (Васвеог$ дергее
рговгат) Вазю ЧверИпех `Мефодоюру оРсометротагу

ап стрЕГЕСТТУЕ МОРОТ 3 (сВо0$е опе)
Кезсагв \уотк (Васпеюг$

евтее рговтат)
Соге Фвспуйтез `Арргоаснсап тейо4з оЁ

эта зчепийс агис1ез
Везсагсв \уотк (Васпеогз

Чертее рговгат).
Соге @вепуйтез

РИБШсанопо зсепИЙс апеТез
1 пиетлацопа! [ошЕГЕСТТУЕ МОБОГЕ 4 (споозе опе).

Моше оЁзосто-ройса!
КпочЧедае (зостоору, роННса!

зефепсе, сита! эва@ ея,
рэуспоову) (Басвеог$ девтее

`ргоргапи).

Соге ЧвсйрИтез Тева] тевшавоп шп фе Не! оГ
едисаНоп, сиНиге апай

Ап НЫюту (Васвеог$ дергсе
`рговтатл)

Соте @всп тез Розиподетизт т Ам

2п4 зетезёег.
ЕТЕСТТУЕ МОРОГЕ5 (споозе опе)

Папсе гезеагсн тефодо!ору Ваз @верИтев 'Птаплаигау оРИегагу зщь}ес5
о сКотеовгарыйс аиЗаепийс Кезеагсв \Уогк5Вор Ваз @вотрИте ЗаепйНетезеаге сопсери

ЕГЕСТТУЕ МОБОГЕ6 (сНоозе опе).
Гера! тевщаноп {п ве НеоЁ'

едисайоп, сиНиге апап Соге @вспутез Ап Ргодес! Мапаветет:

Тве сопсер! оЁсошетротагу
ап апсшиге Соге @вейрИпез

Бмегсинига! сотииицсаноп ав1е ргоБетт ога
Зг4 зетезйег.

ЕБЕСТТУЕ МОРОГЕ7 (своозе опе)

Набег зсвоо! редаову Соге Чвейр Иез Тгепаз ме деуаюртепи оЁ
поет спогеовтарыс едисаноп

Ам Ргодес! МапаветейЕ Соге всуе Визе; Мапи (йе ей оР
спогеовтарйс ап апедисацоп

ЕБЕСТТУЕ МОРОТЕ8 (своозе опе)
|НИвпег зсвоо1 редавову Соге ЧвеВ ше Едисапопа! ап4 теодса!

эмогК а! ве штуегзй:

Ап Ргофес! Мапаретейг Соте ивсйрИиея
Ргодисйоп ап4 ргошоНоп оРап.

ргойес



ЕЮЕСТГУЕ МОРОТЕ9(евоозе оп)
'Пгатаигау оИегагу зи}ес15

10 сБогеовгарье аи.
Соте @всвутез 'Апа[уз аппиегртеавов оР

Мапаветепе рзусвоюву Соге авеотез Рэусноюву оЁсгеануе Вкте
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ10 (свооз отб)

Мешодотову ог зшдуте
тизйса! апа аНе! агата. Соте @всйрИтез Сопсерша оипдаНопя ог

сошетротагу мона тю
Рапсе гезсагсВ теодоюву Соте изсйрНиез Мефодоюву оРЧнесйте

КагаКВ спогсовгарвега



Мойше паше 'Еесйуе Модше 1 |Сойе ап пате оГаверИие РМГ 5206 / Заепыйе Везеалов МУойзвор
Зетезеег 1

Митьег оЁ сгедИ5 оне аверНие 5

Зигпаше, шИви5-розййюп ое Тату Тозап Озрапоупа, Ргобеззог
гехропзИЫе 1еаснег [езде (не авсрНпе
Тапацаре оГпубгасвоп КагакВ (Виззап)
Това питьег о Бошгз Бу Рог о Теспшге — 30
ограпиа@оп оГганите есёигез, \Уогкзор — 15
зетьйнаигз, ргасбса, 1аБогайогу ава зи@ю,|№/$Т-45
ГУУ, ес.) Т\/5-60
Ргегеди Ис Кезсагсй \уогк (Васвеог4ергее ргобтат)
"Роз-гедиеявя ве сопсергоГзаеиН Ис тезеагсв
Тве ригрозе оГ шазегар ве @срЫпе апа ше гезиИз Гонтша(еа па (егтиз оЁ сотреепс!е;Тве ригрозе-юплацоп оРгезеагсв зоТо Кпозу-Ше те[еуапсе оЁ ве свозеп 1оргс,{пе зиисише оГЧНе зсдепёйе сопсери
ВеаЫе © Чясптйие {Вс дергее оГзаепыйс аеуеюртеп оЁШе ргоБет ипдег зтаду, даепийе Фе
тешо4$ ап тефодоювуотезеагсВ,
Науе К Ш- дебпе Ве 1а5К ап4 зе! роа|5 оЁ зсйспЫЙс гезсагсв, ашНог$ Чеуеюртепи, сопс!$!0п3,
тесоттепдайотз, соре эВ а сотрыех зоепИЙс ‘ак, збепие ап Шеогебса-Чезеньша ве
тези!5 оГ тезеагсВ регогте4 оп Ше аз! оЁ Веогейса! зеагсВ ап4 ехрапаноп оЁ’ рВепотепа апфей тевшанев. Кеме\и равез-де1саце{о Веапа|уз!5 оЁ зстепН с асШеуетеня т а ‘рагешаг

|Ве! омег ве раз белу усаге,

иитагу оЁ Ве 4 5срЬте.
Резшп ап деуеор зоепНйс апсгеайче ргофесвь, ету апорегате гезсагв ргоБетив ИВ ве
заепЫйс аррагатив. СоПесг епирййса! плакепа!, зной \мИВ зошсез, гаи пр апзе терогёие,
Чосштемайоп, зоепийс апйс1ез ап4 геропз, отаща!е сопс!азопз ап Лазу фе Гас15 ап гези!$
оЁ тезеагсв, раБНеЙу ргезеп Вет аг збепйс ап@ ргасёса! сопйетепеез ой уапоиз |суе15,
теазопаМу схргезз {Вей розйоп, сгеае ап@ Чеуйор ргезетайопз о зенЫйЙс ап сгеануе|рго]есиз, заепИЙс гезеагсВ ргодесз, ес.
Роги ОГ ба] сопёго1, Фигаро зуве 1еуе! ог Тогше4 сотрейепстеу зуНГЬе деогитеа
"ве схат
Сов юпз Гог оБайииа ап
Регогиишеапурез оРзуогК п (ве поди:

- абзнаси, сис.

Тгайцие 10019 гедийгсй 10 прешеве |- Пиегаснуе \ВиеБоага:
сошени оГ1ве Фей ше (псш@те Т50,|- ГЕзсгееп;
Бапои) - Маз сетег.
Тиегаиге
1. Мокий, М. С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры ГМ, ©.
Мокий, А.Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. — М.: Издательство Юрайт,2016.25 ©. — (Серия: Магистр).

2. Бахтина И.Л., Лобут А.А., Мартюшов Л.Н. Методология и методы научного познания
[Текст]: учебное пособие/ И.Л. Бахтина, А.А. Лобуг, Л.Н. Марпошов; Урал. гос. пед. ун — т.

— Екатеринбург, 2016. — 119 с.
3. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н,
Овчарова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 304 с, - (Высшее образование. Магистратура)
4. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций в
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учебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов/Е.Р. Зинксвич, О.С,
Кульбах — СПб,2011
5. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору
Биер:/умумуромуег-е.га/р@агис!е_млие.раР

6. Методика написания научной статьи лугпап:ога:
7. Научные публикации/ Вир://5ю.зйа-Кгаз.гл/раве=137
8. Правила для авторов/ Вир:/Лузлутае. п/о

|Рипаше огне тойше ЕАесцуе Модше 1

Соде ап пате оГвсрИте КУК 5206 / Сопетротагу ап апсикиге сопсерг
Зетезег. 1

Мишрег оГсгедИх оГ ие ФвспИте 5

Зигпате, нива 5-розйюп ое Тент Тогап Озрапоула, РЕбеззог,гезропз#Ые {едспег 1еад ти {ве акерИпе
Таприасе о пзйгисбоп Калакв (изза) —

Тов питьег оГВошгз Бу Гога оГ Тесше — 30)

огбапилбоп ОР тайно Песбигек, Моккенор — 15

зетйпагз, ргасйсай, аБога(огу ап4 зшаю,|ТУЗТ-45
1$, е!с.) 1\/-60.
Ргегефш Иез, 'Аи Ноту (Васве!огз Чевтее рговтап).
`РозЁ-гецисяЕ5 Стовз-сийига! соплпииусаноп ап фе реет оР

ап
Тъе роаГ Г пазегие Ве аверИтеап ве гозиИ5 Гоги Чегтиз оРсотребевсто5
Тье оа1 15 0 Кпо\у аБош ве 4тесйопз оРеуе!орпае! оГ одета аи. сот апд Из впййсапсе
ше тисвиге оГ Витапйацап Кпо\Медзе; абош \е уабеу оЁ теодоюе!са! арргоасвез т
одет гезсагевоп ве ВЕзоту ав {веогу оРаи.Ве сотраепг п ипаегяапатя \е Базе сопсер
ваг дейпе шоегл илдегмапте, регсерйоп, ап4 ииегрге!ацоп оЁШе апз.
Кпоу - фе тайзошссз ап ок оп тойеги рЫЙозорНу. аезШенсз, синига! зшаез, (пеотору оР
ап, Веогу оЁ авс сотпишисаноп; сометЕ оР Ше тай ап сист сопсере ап@ пей
Вигалйанаю оипдабопз
То Ъе аЫе 0 \4епёву рЫЙозорыса, асуфейс ап@ вепста! Вшпапианаи Коцпданопз оЁ фе
4еуфортетт оР моет ап зпез; © 34ег(Иу сошехиа! соппесйопз оЁ тейеуавЕ сопсераптезеатсВ ргасцсез п зонса|, рьЙозорыса1, асзтвецс, зосго-сшига! азресв:
Науе ве ЮПозша 5КИВ: КпозИедее о{Не сопсерша! зтисише оЁ тоет Витапнанап
КпозИедве, Вс 1епитоовса! аррагавиз оЁ гаеуат ФзсрНиез; {бе Базсз оЁ пиегргануе
пмегёвсрЫпагу апауз!5 оР ве агИзбс апа ВРУ онса! ргосезз; Бе Бас оГ заепиЙс арргоаснез
Чеуейоре4 а4 1ве сытети маве оЁ дсус1оршеп оЁ рВЙозорыса|, асзйенс, сшита], сотипитусавол,

|папёануеапобъег агеаз оГаг Вузогу тезеагсВ.
Зипитагуое верите ОИМеодоюса! ргоМетз оГап зиез №1 Фе зесола Вай оР ве ХХ — Бейиите о фе ХХ!
сепиичез. Тве тай {теп4$ ап еапшгез оР\ве сийиге оРе ХХ-ХХ! сепишез. АпрзНс зучетз ап
РЬЙозорыса! оипданопз оЁ "тофетизт" ап4"розинодетият". "Азапи-раг@зт" {п ап. ОТобай

ртоБетз п одета сшише.
"Роги ОР ба] соо, Фичи СВ ве 1суе! оРогтей сотрегепстеуБе дегегиитей
Тре схат
Соп@Июпз Гог оМайция сгед Из
- анепте с1авзез;
- ремопийе ЛУ;
- Кеерте поте;
- сопноГ мон

—_ абзтась ес.



"Тгайни 40015 гедшйгсй 10 ипрешеш Ве |- Пиегаснуе \ВИсБоага;
сопцете ог Ве ФберНое (пеш те ТЗО,|- ГЕОзсгееп;
Вапдои®) - Мизс сещег;

- РУр Учео едиртепе
- ТУ.

ГИегавигс
1. Актуальные проблемы культуры ХХ в.- М. 1993
2. ГенонР. Кризис современного мира.- М., 1991
3. Ильин И. Постмодернизм: От истоковдо конца столетия.- М. 1998.
4. Семенов В. Массовая культура в современном мире.- СПб., 1991.
5. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры.- М. 1993

Моше пате 'Несиуе Модше2_|Со@е ап паше вере МИГ`5208/ Мефодоору оР4апсе гезеагсв.
Зетезег. 1

Миипьег оГсгедиз оР®с @всрИте. 15
Зигпате, нибвИ5-розййот оР ве
тезропзНЫе (саспег еде (ве 4
Тапкиаре оРпэбтиеНоп

15Т. О. Ргоеззог
рИпе

"КагаКВ, Кизуал апечася
Тов! пшиьег о Воигу Бу ог Г Тесише — 30
ограшиавоп оГАгайуие (ест, \окзпор — 15
зепипага, ргасбсаь ЛаБогаготу апа зато,|УЕРАБошР-45
1$, ев.) __|\ЕРО-60
Ргегеди Исх Ногу оГ огёши ап Чотезйе свогеовтарву

(Васвейог девтес ргортат)
Роз-гедшезв5 `Огаплапигау о Иегагу здесь Ил свогеовтарыс ап.

Тве роа1 ог шамечир ве @зсрИие апгеиГогиамеа {п Чегиз 07 сотреепсея
Тве род! В 0 тачег Ше тефодоюру оЁ гезеагсв апё сопаасНае шЧерспдеЕ тезеагов апа
пиегргейов {Вей гезииз
То Кпоуу - о Кпо\ ве тетодоову о збепийс кпозИедсе, ше рипейрез ав зииеше оЁ Ве
огвапацоп о заепийс асНушез
`Уметь- То фе аЫе 0 арму теводоорса! {пеопез ап рипсйр!сз оЁ одета заепсе {п епйе
тезеаген: аи сбсвт, ВЕмонса!, сиНига! зе, реуспоовтса! ап4 редавовтса! арргоаспез п шезу оГсвогсовгарысап \нйВ {пе итуоуетепг о тодета {пбогтанол есвпооцез
Нлуе пауЙ Вауе {пе ЗК10 сапу ошзсепуйс, еисаНопа! ал редавовусаГ аснчиййез оп сгеди
есплоюру оЁ наши, фе шешодоюву оЁ апсе тезсагсВ, пе иве оГ тоега Ииогтанот
зесблоовез п Не едисанопа! ргосезз
‘Зипипагу оР ве авсрНпе
1 Ве сошзе ог зш4уше Ве сошгзе, фе тачегз зпа4ети пог опру сагейПу зшайез шеюйсаГ
тотегиз ое она оГЧапсе, Би2150 тесейусз Ве Кпозедве {Ваь, п {ве Йишге, Не И Бе аЫе ю
шзе 1 ргоеззопа ап редавозса! аРоги ОГ а] соп6го1, Фит зувсВ Ве еуеГ ой Гогтиса сотреспетез зуБс Чоегттшеа
Тре схат
'Сопй оз Гог оМатие 1оап5
'Регогпипр а| урез оРууогК п ве тодше:
- анепте с1а55е;
= регогтие 1/5;
- Корте пойез;
= сопго] мог;
|-абзигась, ею. _



Тгайиия оо гецийтед о Нирешен ве |- Пиегасйуе эВиеБоага;
сомов! ое @верИте (теш@ше ТО,  |-ГЕРзсгееп;
Бапдош) - Мизесешег.
ЫИсгавиге

1. Баттерворд Джо Танец. Теория и практика, / пер. с англ. Х.- изд. «Гуманитарный Центр» /
Ю.С. Вовк, 2016.

—
244 с.

2. Красовская В.М. «Западноевропейский балетный театр» - СПб. Лань ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ, 2008.

—
320 с.

3. Худеков С.Н. История танца - М.: Эксмо, 2009, — 608 с.
4. Блазис К. Танцывообще, балетные знаменитости национальные танцы. Л. 1976
5. Макарова О.Н. «Национальный танец в современном балете»- СПб.: Балтийские сезоны,
2012. - 176 с.
6. Лопухов А. Ширяев А. Бочаров А. «Основы характерного танца». — СИб.: Лань,
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2007. - 344 с.
7. Абдоков О. «Музыкальная поэтика в хореографии: Пластическая интерпретация музыки в
хореографическом искусстве. Вагляд композитора». — М.: МГАХ, РАТИ-ГИТИС, 2009. — 272

с
8. Фарманянц Е.К. «Московская балетная школа и Большой театр в моей судьбе». — М.:
МГАХ, 2015. — 336 с.
9. Дегин А.Б.. Ступников И.В. Петербургский балет (1903-2003). — СПб, 2003
10. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л., М.: Искусство, 1983
11. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л.: Искусство, 2000,

"ий пате оР4Ве шов есНуе Моше 2

'Соде ап паше оне @всрИпе М$1 7208 / МеподооызоГе Тпэбиие оГ
Сометрогагу Ан сибетЗетезег. 1

Мииьег оГегей Из ог ве аверите 5

Зигпате, пин -розйюв о ве 1елт Т. О.-ргобеззог
гезропзйЫе теасвег сани Не ивстоНте
Таприаяе о йгисбоп Коза
"Тов итрег оРВошгз Бу Гоги оГ Тесцше —30
ограпайоп оГ гавани Цесвигся, \Монекор — 15
зепитагз, ргасйса|, 1аБога{огу ап@ зи@ю,|ГУЗТ- 45|15, ее.) 15-60
Ргегецив с Аи Ногу (Васпеюогз Честее рговтат).
Роз-гецием5 Мля апа Чегета а а15зенайоп,
Тве ко] оГшазвение ве верНие ли ве гезийз Гоги его сотрейспся.
Во Юта зофеша ' ВоБзс мель оЁ ап: сийовт а5 ап Имерга! рай оГ заевийс 1Боцейг апа
ЗриЧша сиНиге оЁзосе.
То Кпоу - Фе сощепг аппайзавез оЁ\ве ргосезз оРопппе збепейс Кпоммедае пе беог
ап ВЕЮту; Ве тат теоо зшЧуе (Не ВЕмогу оРзеЁепсе; Ше зузет оЁицете!анопз Бебусеп
фе Неоту аптешо4з ое зсйепийс Кпочедве оГаи Взюту
Ве аЫе о зо|уе тезсаге ргоБетз Базе оп фе рнпспуез оЁзаенН йе теШодоову 11 {ве апайуз8
оГммонса! апап5с ргосеззе; изе Не те!о4$ оГам! ВЕюту апа1уз15 о зоуе Ааатепы! ал
аррНед ргоМетз па 1Ве деуе!ортен! оРа зоепсе.
Науее $1ап тесвлёциез ое зсепИЙс апз1уз45 оГ\огкз оГагсВИесшиге, пе ап десотануе аз
Базе опа деер Кпо\еве оР1пей: атс апонаве ап ве иве оРзрес1а! тезеагсв тпе{во45.
Зитипагу оРШе зерИше
Сотраепоез п пе дсуаоршепг оР пзодета ап Бгу апИз эрыйсансе {п Ве зтисцие ог
Вшпалиачап Кпоч/едее; оп е Фуегзйу оЁ шефодоониса! арргоасвез {п подеги тезеагсВ оп ве
ВМГу ап4 {пеогу оГан; оп е плана зоигсев ап уопкз оп поет рЫЙозорВу, азес, ощеигай
зваарез, еоЮру оГаи, ап 1е Шеогу оРанйс сотициисаноп: оп е сошепе оЁ Ве плааи



5огу сопсер!з ап4 Шей’ Вшпапйанап оипданол5
—Еогт ог па! сопбго|, дичая зуШсВ Че 1еусГ о юге сотрегепстеу зуБе асеТЬе ехат

Сопайюпз Гог оБайитосгеаиз
- ацепанес1азве5;
- ретогамие 1;
- Кеерше поез;
- сопиго! \уогк;
-_ абятаси, с.
"Тгайиииа 10018 гедшией о ниретене ве|- Пистасвуе риеБоаеаЕ
сошепе ог {ве ФветрИпе (псш@те 150,|- ГЕОзсгееи;
Вапдош) - Майе сещег;

- РУр маео едшршепи;
- ТУ.

иегавиге
1. Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. — М: Прогресс, 1983. —

368.
2. Арсланов В.Г, История западного искусствознания ХХ века. — М. 2003
3. Афасижев М.Н. Философия искусства. М., 1989.
4. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.
5. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. —М.: 1994 - 528 ©.
6. Бел и М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание /Вопросы искусствознания. 1Х (2196).М. 1996.
7. Верещагина А.Г. Русская художественная критика 20-х годов ХИХ века. Очерки. — М.
1997.
8. Верещагина А.Г. Русская художественная критика конца ХУШ — начала ХХ веков.
Очерки. — М., 1992.
9. Верещагина А.Г. Беспалова Н.И. Русская прогрессивная художественная критика второй
половины ХИХ века. Очерки. — М. 1979.
10. Верещагина А.Г. Русская художественная критика серединыи второй половины ХУШ
века. Очерки. -М., 1991.
И. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. ХХ век,м.1986.

_Мойше паше 'Ексйуе Модше 3
Соде ап паше оЁ Ве 415 РМММ5 5304 / Арргоаспез ап4 шефоз оРутите

зеепийс агеез
Зетезеет 1

Мииог оГсгеййое все З

Зигпате, ные 8-розйвов ове 15йт Т.О, Реобеззог
герой (еаспег 1еадт{ве @верИте
Тапецаяе о тзб-исНов.

^
КагакВ, Казыаи

Тона! пишьег оРВошз Бу Гоги оГ Тесишез — 15
ограпавоп оГганите Песёитев, ММопкзпор 15
зетитагз, ргасбсар, аБогавогу ап зшаю,|УЕРАвощР-30
Т\У5, ев.) т\/5-30
РгегедивНсх "езсагсв \ногк (Васвеогз Чертсе рговтат)Роз-гедием5 Инлеап Чейепатте а 1зземацоп, тезеаговЕ ‘ртасбсе
"Соа1 опазегии ве @Изстрые ап гозы 5 Гогиишагс@ п егтз оГсотреепскся



СоаГ - Раманес цпдетегафавиез УВ фе эписиге оЁ ве зоепёЙе агцеЮ апа аЙ марез оР

ргеранаогу\отК Бекге забтИиита ве птапизсир! о ве рибИзпег.
Кпох - е этисииге ое зепийс апае апа| йе парез оЁ ргерагагогу зуок бете зибтийие
Ве тапизсйри о Ве ру ЁЕКег, {пе томечу зумет.
Ве зЫе 10-54 ап спи с сааюр оЁМу та збепийс 1ошгва5ве зресаНу рой,зу фе ягискиге оРа збепийс агце, вег асачанцед ИВ аИ завез оЧече|оре, тие ап
забтИНиа ап аг4е о а рибНевет.
Науе ЗКИБ -ащНогз деуе|оршей, сопсвеуопз, гесотитепдаволь. Разуиа КИ. ТВ псапз ват,
ся ога,азаепёйс агцс!е ноша Вауе {пе еЙеси оРпоуеНу: Ше тезиИз ргезетей п И звоШа по!
вауе Бееп ргемоиз|у рибНзвед. Ву рыба а збепёйс аи, ве ашпог зесшгез а риюгиу в ве
свозеп Пе! оЁтезеагев
'Зипитагу оЁ ве авсрИше |

Реярл апа деуеюр збепйс ап4 стеайуе рголесиз, 1епийу ап4 орегаге гезсагсв ргоМетз \уИВ ве
заепёйе аррагакив. СоПесг етринса! пайейа1, змотк ИВ, зошгсе, та\у ир ап тие терогиле
доситетайол, зсйетёс агс[е$ ап4 геропз, Котишае сопс!азопз апуу Ве {аз аптезиНз
оГ тезеагсй, рибИс\у ргезете {пет а зйепЁйс ап ргасйса! сопЁегепсез оЁ уайоиз 1еуей5,

теазопау ехргезз ей розоп, сгеме ап@ 4емеюр ргеземацопз оГ змепй йе ап сгеануе|ргодес!ь, зйепёйс герои ОИ —
"Роги оЁ Ипа сопто1, Чигр зыве 1еуе1 о Гогтей сотре!епсеу Бе дейегиитей _

а Рог оайИиа 105
шабуре оГзуогК п пе тодше:

- реМотита УЗ
- Кеореё по!е;
- сопио! мой;
- абзнаст, ес.
Тгайииа (0015 гедийгса о ниретеп ве|- Пиегасйуе уВйеБоаяа;
сошепе ое Фвсйрте (пешаше 50,|ГЕБзстееп;
Вапдои) = Мизе сещег.
иегабиге.
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале / Сост. И. В.
Свидерская, В. А. Кратасюк, Красноярск: СФУ 2011. 52 с.
2. Скрипак И. А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного
дискурса // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2008. Вы. 74. №1. С. 37-49.
3. Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компетенции научных работников на
факультете повышения квалификации: Автореф. дис. .. канд. пед. наук. Уфа, 2002. 22 с.

4. Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность,
интерлискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 248 с.

5. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору /
ВИр:/Лнлу ро\ег-е. пирайае_ммтие.раЕ.
6. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций в
учебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С.
Кульбах — СПб, 2011
7. Скалепов А.Н. Основы научных исследований. Учеб. пособие. М.: Юридический институт
МИИТа, 2012.
8. Как опубликовать статью в иностранном журнале /Методтческое рособие/, М:2015г.
РАНХиГС
9. СагеЙ: М. & О’Соппог Р. \Унйив заеиййе тезеагсн Агбстез: этаневез ап черз. Васкей
РИЫКегз, ОК, 2009. 184 р.
10. Методика написания научной статьи/ зучлулкгм КЕзапиготе,

чные публикации/ Вир://Ьо.эйи-Кгаз.пираве=137.
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[12. Правила для авторов/ ВеруАузлу-таелай
Модше паше 'есцуе Моше 3

Сое апа ве паше оГаверипе РММ 7304 / РиБШсаноп оГзослийс анйеез п
иметпабола! Дошгла5

Зешезвег т

—|Митрег оРсгедйз оне верите 3
Зигпате, пин в-розййоп ое Тейт Тотал Озрапоупа, Ргоеззог
тезропзЫ 1саспег сад тя {ве @верНте
Таприаое о? тзтисНоп КагакЬ
Тов патфег ой Боигз Бу Рог Г Тесише — 15
ограпиавоп оГганите (Песёигсз, \ММоккзпор — 15
зетитагз, ргасбса[, 1аБогабогу апа зшаю,|У$Т 301$, е!е.) 15-30
`Ргегецив Нея

—|Везсагёзуокк (Васвеог дертес ргобгаг)
`Роз-гедиез5 Уд апа Чопа а @земанол, гезсагсв.

‘ргасйсе:
[Тве ригрозе о тачегии (ве ЧвсйрИпе ап гезшИ Гогиншьчей 1 Чегиаз оГсотретепстея |

"Тве ригрозе ог ууаа агйсез Нл Гогойзл рибйсавопя
15 © Кпоуу фе этисиге оГ1е заепийс апфс[е апай чарез оЁ ргерагатогу зоне Бебоге зибтИйце,фе тапизсйри ‘о Не рибНзвет, {ве геуе\у зумет. ЗаепИЙс ап {Веотейса - ЧезснЬше Ше гезиИ
оГ тезеагсв реггте4 оп {ве Базз оР еотеса! зеагсВ. ап ехр!аланоп оЁ рВепошепа ава пей’
тевшагйез. ЗаспИЙс ап@ ргасса! (еприйеа!) - Би оп {ве Ъаяз оЁ схрейтеть ава тей
ехренепсе. Ве\ему рапез-Чейсагед ‘о Ше апа[уз15 оЁ зоепИЙс асНеустемз ш а рашешаг веоуег (ве раз! Ге\у уеагз.
Ве аЫе о ушу ап14епё ву сага]о0з ОГ ВЫРНу тапей зсепыйе доштав Бу зресбану ргобе, звшау
фе ятисише оЁ а зоепИЙс агбе, рей асапайие ИВ а зарез оГ деубюрнць, тие ап
зиртицте ап агёае 10 а рибИврег, Гога {Не 4еа апр!ап оЁ бе заелёйе тероц, апйее;
сопдис! заесйоп ап4 ргерагацоп оГ аих1Нагу такейа!; егоир плаеца!5 апё зу Не тапизопре
спесК ве соггесиез$ оГШе ез1ел, аз зуеПаз Шегагуедите оГ!е апюе.
Науе 5КИЦ5 - ашог5 Чеуе|ортепи, сопс!$опз, тесоттепаанолз. Ей тр Кв. Ты5 шеапз аь,
‘Вгзг оРа|,а заепийс агиее зпошШа вауе Ше еНес! оГ поуеНу: {етезиИз ргеземеп И звоша по!
Вауе фееп ргемоцзу рибНзред. Ву рибнз№ леа зсепийс апйее, фе ашог зесигез рногйу п Ше
сНозеп Пе! оГ тезеагсв, монете \УИВ ЧааБазез ИВ ап агс1, тайпе, }ошгпа!з, зеагсМае Гог
зинаЫе }ошгла!5 {п {Вей зресаНу, сопаисипа соггезроп4епсе зуИВ ше едиона! Бог о дошгпа[5,
ргерачиа а заепёс агис!е ассогфие №0 {Пе тедийстеноГ фошгпа, миа а заепёйс аи.пескиШей \мокк Гог апи-раванат,|Зипыпагу ове 915

ТВ зорНое 15 анпей аг апиНаците пе тамегу эшфепе мВ е шефодз оЁ ий пе ап
‚ргерапия а збепийс агёсе Ког рибИсанов {п реег-гемезне4 аа Ману таше4 Готефал рибИсанопз.

|Роги оИпа соёго, ии уве Не 1еуеГо7 Фогиой сотреепеся И Бедиегиттей[Тье ехат
'Сопа#юпз Гог оМайиир сгеа
- ацепато с1аззе:
- рейогнипа $- Кеере пойез;
- сопто! мог;
-_ абзнась, ес.
Тганипу 1005 гедштса 0 ипретеп ве|- Пиегаспуе мпиеБоага:
сошет ой ве авсрИте (пешаше Т$О, - ГЕБзсгееп;
Вапдоц!) - Мизс сещег;

- РУР Мао едшрутеги;
- ТУ.



Гиегаиге
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале / Сост. И. В.
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2. СкрипакИ. А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного
дискурса // ИзвестияРос. гос, пед. ун-та им, А. И. Герцена. 2008. Вып. 74. № 1. С, 37-49.
3. Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компетенции научных работников на
факультете повышения квалификации: Автореф. лис. .. канд. пед. наук. Уфа, 2002. 22 с.

4. Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность,
интердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 248 с.

5. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору /
ВИрз/Лзмуч розмег-е.п/райаи«е_уутне.раЕ.
6. Дидактические подхолы к созданию и применению мультимедийных презентаций в
учебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С.
Кульбах — СПб, 2011
7. Скалепов А.Н. Основы научных исследований. Учеб. пособие. М.: Юридический институт
МИИТА, 2012.
8. Как опубликовать статью в иностранном журнале /Методтческое рособие/, М:2015г.
РАНХиГС

9. Сагей! М. & О’Соппог Р. \/Нёае заелйс тезеагсь АгНс
РибИзвегз, ОК, 2009. 184 р.
10. Методика написания научной статьи/ уулигЕЕ шатлйгоге,
1. Научные публикации/ Вирз/5ю.зйекны.лу?раре=137.
12. Правила для авторов/ Вир:/лузлу.таели/ в,

игацевтез ап4 зерз. Васкуе И

Модше паше Ееснуе Модше 4
Соде ап4 Ше паше оЁ Ве Чапа пате оГ 4 зсрНпе МРЕЗОКТ 5305 / Гера!

тесшаноп 1 фе Ве! оРефисацоп, сиМите апап.
Зетезег 1

МитБег оРсгеаИз ой ие Чверте Е

Зигпате,ив- роз юп ое
тезровзЫе 1еасвег 1садтия пе Фвсрбте

Ко7рещаеуа 71. К — - Аззостаие Рго{еззог

Тапацае о лубгисйоп. "Виззат
Тов! питьего Пошгз Бу Гоги оГ Тесвиге — 15.

ограпыайоп оГ1ганипе Цесвигся, \Мощевор — 15

зепитагя, ргаейсаЁ, 1аБогагогу ап уш@ю,|УТ —30
15, ею.) 15-30
`Ргегеди Иез Моше оРзосю-роНЧса! кпо\Медае (зос1ову,

роНиса! зс1епсе, си\ига! знез, рзусноюву)
(Басвейогз девтее рговтани)

`Розегециеч5 `Ргофес! папааетиеии #1 с аи5
‘ве Ригрозе о1еагитя ап4 гези, Когтишние4 п егтиз оЁ сотре(епсев,
Со№ фе Юппайоп оГа зумет оР Кпозедие абош фе [ева] гершайоп п Ме эрпеге оЁ

едисаноп, сийиге ап аи.

0 Кпом фе Базз о ве ес 1абоп оГ 1е ВериьИе ог КахаКВзап оп едисабоп, сийше апап;
Не Теда! поптз оР Не ве зирроп. оЁ сийишгеап виагатесз ой поп-йиегегепсе 1 {йе стеануе
ргосезз, [ева] виагапцесз Гог Не бтее сиНига асбуй Нез оР\пе авзосаНопз оРсИет;
Ве зЫе 0 апа|ухе ап аррИу 1ера] ас15 тезшайие фе зрнеге оЁ едисайоп, синие, апап, ок
\ИВ ет, апие Ней: сощен! 10 зо|че зресЙс ргоМетз ап4 15515; ПеваПу сотесйу аззезз пе
(ас, таке {Роге ЧесЁ1опз Нл ЧС ассогдапсе И фе евЧавол;
Науе $КИБ- Ве аБШИу о ипр/ешепе ве Кло\едее ап5КИ5 зайлед {п 1ве сошзе оЕ задута пе
авсрте Ил ргасбсе; эКИЮ оРлуогкие ИВ ева! иоппацоп.
Зшитагу ое Феите
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'Вамс сопсер5 оГ {йе зрьеге ой сшише апан: аз ап обес оЁ ева] тевшанон. Апа1уяз оР
погпануе |ева1 ас; гезшайиа е зрВеге оГедисаНоп, сийше апан. Ехр!апаноп оБазз оЁ фе
ВерцбИе оГ Казакзап (отегз оГ {пе Мицзшу оГ ЕаисаНоп ап Зеепсе оР фе ВерцбИс ог
КагаКвзап, МК$ ВК). Пеуе!оршеш! оГ едисацопа! рговтатз #1 Ве беоЁ сиНиге апап. ева!
рголесцоп оЁсоруне Вапа гейакей пер. —_Котт ОР Ппа| сопёго, Фития ууЫсВ Ве 1еус1 о Фогтед сотрейен,
Те ехат.
Сопаюпз Гог оМанитр 1юап5
`РеЧогиишр абурез оРзуогК 1 ве тоше:
- ацепатта с1а3$

- регогтиие №5;
- Кеерте по1ез;

у! Бе деегпипед

- сошто! мот
= абзшгаси, с1с.
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[Текст]: учебное пособие/ И.Л. Бахтина, А.А. Лобут, Л.Н. Марпошов, Урал. гос. пед. ун — т.

— Екатеринбург, 2016. — 19 с
3. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.
Овчарова, — М.: ИНФРА-М, 2014. — 304 с. — (Высшее образование. Магистратура).
4. Дидактические подходы к созданию и применению мультимедийных презентаций в
‘учебном процессе: Учебное пособие для преподавателей и студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С.
Кульбах — СПб, 2011
5. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору /
"БиргАуча рознег-е. пирайанае_змераг
6. Методика написания научной статьи/ уулуег К.напий:оге;
7. Научные публикации/ Вёр://5ю.зй1-Ктазги/?раве=137
8. Правила для авторов/ Вир:/Лучлу тае. пуб.
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'Соде ап4 паше о верите 0Р$1 5306 / Ам Ргодес! Мапаретен
Зетез!ег 2
Митьег оГсгедИз оГ Ве @верие. 6
Зигпаше, нуйфа5-розёйоп ое Тат То1вап Озрапоупа; Ргоеззог
тезропзйЫе (сасвег Теа те пе аверите
Тапиаре оГпейтисвов КахаКВ (Ки:
То] пишБег 07 Воигз БуГог о? Гесциге — 45



ограпрайоп оГгайцте Цесвигех, \Уокзор — 15

зешпагу, ргасйса, @Богигогу ав зато,|Г\УЗР-60
1$, ев.) 13-60
Ргегсашёйс Гева] тееуайон № фе ПеоР едисавоп, сийиге

‘апд ай.

Роз-гедиея "Вау пезь Мали№ @е бейоЁ свогеовтарые аи
ап4 едисайоп

пе Ригрозе оГ тазегте ве @всрИпе апд (ве гезий 8аге Гогиииа(е тп егтлз оЁ сотреепсез
ве Соа! 15 0 Кпо\м аБои! итргоуше Ве тео4з ап4 {0015 оЁ рапите п фе зрреге оЁ сиНиге ап:
аг{ апё фе асыеуетени$ оЁ\Ве зоепсе оГ тапаветеп! оЁ Ве огеап1гацоп, регзоппе|, ап4 йпапс!а]
По\уз т Ше пе\у есопопус соп4 юпз,
Кпоз- БазсаПуе сопсерИ ап4 сагерогуава ргофес! тапаретеш п фе Пе оЁсиншеапаан, ше
зобаргоБепз оЁ папаветепЕ #1 ве зрреге оЁ сиНшге ап4 ап, с1аззгса! пзеНо4з оГ Гапагазте,
рготойопа! асе, мопк ИВ май, с1с., аз уеаз подегл тепёз пе деуеюртепи оЁ горе
шапаретен 1 Фе сиНиге; 10 Бе сотрееп! п цпдегмапате Ше ргоБетз оЁ сиНига! Чеуеюртеп:
ап@ сиНига! роНсу а! аЙ 1еуе!з оЁ поуетитепе, 1ве 1ез$айуе ап Ехесийуе Бгапсвез оЁ

воустатет, Чаегиииие Ве асй\ез оГ сшнига! шз@иНотз оЁ а| 1урез, аз змеЙ аз зресйс
кашгсв оГ ргофес! тапаветеги #1 Ве ехЬЫоп Бизипезз, сипига! ап4 едисанопа! зёийонз,
степа, зво\у Бизттезз ава спогеостарые ай
Ве аЫе 1о сгеайуе!у изе Ше асдийед Кпозедре 1 Ки{Вег едисаНопа! апргаснса! асбунез, аз
зеаз п {Вс 1еЁ ап схат оп ргодес( тапаветен 1 сш!иге
Науе ЗКИБ- ууотК ИВ тесшаоту Чосштетиз, заепНйс Шегайиге ап4 ргасйса| {азКз, сгеацуе:
ргосеззше оЁсошгзе пашена| {1 зепупагз ап4 тое-Мауни ватез Базе оп ргемоищу асштей
Кпо\едее ап КИ
Зишттагу ое @верИше

Культурная поСинига! ройсу ап снига! КедегаЙзит, КЕсануе шЧизез ап ргофесг папаветепг
п синие. РеоМетз о ргоуес! шапаретенЕ #1 саниге, Бас сопсерапсаюевонез, ап места!
мел оЁ фо пиззрп, роз, оБесвуез апБас рипсйрез, ап ргоБетз оЁ ргофеси ппапавенлели п
не Пе оГсиниге ап \уауз 1Ю зо|е Шет, ве зрес!Йсз оЁ синига! солятисйоп ап синига! ройсу
шт фе маю ап {пей иевга! сотропепв. Сргойес! папаретеп! зресЁЙсз Бу {урез оЁ сгеануе
‘шфазвчез. Специфическиерес!с {сашгез офы ргодес! папаветеп! шп сиНиге шзресс сгеануе
тадизичез.
`Еогт о па] сопёго|, дигтия ув(Ве еуе! 07 Гогтей сотреепс!е$ зу! Бе Чейегиитей
Те ехат
Сова юпз Гог оБанитр оапз
Реогиита а Курез оР\уогК ие тойше:
- ранепаше с1азе$;
- котрейоп ойотрейопо УЕРО;
- пиве е@!йсацоп оР повез;
- КопвоГ мотК;
= гебегай ес.
Тганипа 10018 гедийгей о ниретепе ве |- Пиегаснуе эвйеБоага;
сопепе ое дверИте (пеш@ше Т50,|- РЕО-стееп;
Вапдош) _ - Мис сетег.
Гиегавиге
1. Мазур И/И. Управление проектами: учеб. пособие для вузов по спец. 061100 «Менеджмент
орг.» / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро,Н. Г. Ольдерогге; под общ, ред. И.И. Мазура. — 2-е изд. —

М.: Омега-Л, 2004. — 664 с.
2. Управление инвестициями / Под ред. В.В. Шеремета. Т.1, 2 М.: Высш. шк., 1998. — 4166.
3. Управление программами и проектами / Под ред. М.Л. Разу. - М.: ИНФРА-М, 2000. — 297
с|4. Управление инвестициями / Под ред. В.В.Шеремета. Т.1, 2. - М.: Высш. шк., 1998. — 416с.
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5. Компьютерныесети и системы/ Под ред. В.П.Косарева. — М.: Финансы и статистика, 2000.
`Модше паше 'Ееспуе тодше 6
Софе аппате ог вере МКР!5306 / Стозз-сиИига сопититсаноп апа

фе ргоет оРаи
Зетезёег 2
Мипфег оГ сгедИ$ оЁ ве вере 6
Зигпаше, тва- сигтепЕ розйюп оРе
гозропзЫе {еасвег сад тя пе ФвефрИте.

Таприареог тзбгисвоп. КагакВ (Киззап)
То] питфег оГ Воцгз Бу гогт о Геспиге — 45
ограпыаноп оГ‘гайцие (есвисз, Мопезвор — 15
зепипагз, ргасйса|, [аБога(огу ава зан Т\/ЗР-60.
ТУУ$,ес. 15-60
Ргегедш Иез Тре сопсер! оЁ сошетрогагу ай апсийше
`РозЕ-гедиеч5 'Везеагсв ргасцсе
‘ве Ригрозе ой тамегте ве @вс1рИпе апа {ве гезиИ5 аге Гогип Кегплз 0 сотреессяСоа! — фе едисацоп оЁ а сотреет зресаЙз, озКеупР поНопзий оЁ ИмегсинигаГ
соттшисайоп еогу
10 Кпоуу Бас Веопез оГимегсинига! сотиипусайон; ‘урез оЁ, ‘урез, Гоппе, шодев, этиениа!
сотропет!$ оЁ пцегсшиша! сотишисайоп; пез, гевшацопз ап@ $5ез оР пмегсиина!
сотиишисайоп; шелца! срагасей$Нсз ап@ пайопа а@юп$ оГ а егег: сшииез: Поошзйс
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омегсопуиа Пет; Ше зоса[ енаиене ое агае! Тапачаве:
ВеаЫе 1из с сопсерша] аррагайиз оЁ ве Неогу оЁ имегсиигай сопиишисанон йог ве апа1узй5
оГ зреесв ап@ сотитшисануе Бевауюг оЁ {пе рагйёстрагз о сопипипсаноп: 14епёЙу саизез оР
соттипсанов {аЙигез апарр/у Не \мауз оРоусгсопипа фе; ЧеаЦу апсопмистеу ргезеги
1865 ом: ройоЁ Ме; 1о апауле ве ФИТетелсев 1 сотиииисайуе Бевамют от Фе запарониоЁ
сииге; сотиишисае еЙесйуе!у \уИВ тергеземануез оЁ опег сийииез; 10 зиссез$МИу оуегсоте
Багегз апё сот!{п сопитиитсаноп; 10 4йзс1озе {Ве ге|аНопзВр апа имегасбоп оГапенаре аа
сииге; а 1о|егапиайиде тозуагаз гергезещануез оРошег сиНигез апа апецарез.
Науе эКИК- Кпо\едее оГейаиеце попиз \упеп сотититсацие \\ИВ тергезещануез ога Гогеот
Лапрцаре сийиге; рипсйрез оЁ 1оЙегапсе ууНеп тезоМпе, сгозз-сиНига! сопаййсцопь; аБШиу ю|арруу {Ве асашиед Кпо\Меде #1 гезеагсв асбуйез, ога[ ааа змей сопиишисацот

|Зипипагу ог ве акс
бешпа асаианиед ми рипстрез о сгозз-синига сопптинтсаноп багаПозу уоц  оуегооте ве
1пцепсе о егео1урез ап4 адар! 1о сБапаше сопаИюпз {п сомасе ИВгергеземануез оР АЙегепЕ
сиигез; омип ууауз 10 шофе] фе зиацоп о сопиишисацоп Бемеел тергеземануез оЁ Иегеги|сийшгев ап зосенез.|Еогш 07 па] сопёго|, Читто увеВ пе Пес! оогтеа сотреепсйе; уу! Бе Чейегтпед
Тве схат
`Сопайюпя Гог оБайцая сгедиз
- ранепате с1аззез;
- тбсотр!евот $;
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1. Основы теории межкультурной коммуникации / Гузикова М.О. Фофанова П.Ю.

— 2-е изд. стер. — М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 124 ©.: 13ВМ 978-5-9765-3084-3 —

Режим доступа: Вр://папит.сот/сана|ов/ргоиеу/947296
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Кулинич М.А. — М. ФЛИНТА, 2017. — 248 с. — 15ВМ 978-5-9765-2823-9 — Режим доступа:
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4. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.
—413 с. —5ВМ 978-5-98281-003-8 — Режим доступа: НИр:/епапиии,сопусаое/ргофиси/2291 30
5. Программа  дисциилины «Основы межкультурной коммуникации»; 41.03.02
Регионоведение России; декан факультета института Сабирова Д.Р. Регистрационный номер
Страница 16 из 19.
6. Жукова И.Н. и др. Словарь терминов межкультурной коммуникации: 1. — Москва:
Издательство «Наука»,2013 — 632с. — ОВГ: вир://ипапиит.соп/ео.рор?14=454456
7. Тимашева О.В. Введениев теорию межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]
О.В. Тимашева — М.: ФЛИНТА, 2014. — 192 с.  ЗВМ 978-5-9765-1777-6 — Режим доступа:
Бирз/Льлу вифентату тш/о0кЛ$В№9785976517776. виа
8. Мечковская Н.Б., Философия языка и коммуникации [Электронный ресурс] / Мечковская
Н.Б. - М: ФЛИНТА, 2017. - 517 с. — 13ВМ 978-5-9765-2564-1 - Режим доступа:
ВИрз/лялу заифепЫ Ьтагу:г/о0кЛЗВМ9785976525641 {Вит
9. Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]
/ 0. Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы
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поет спогеовгарию ефисаНоп
бетезег 3 зетезег
Митьег оРегедиз ог ве ФвсПуИте 6
'Зигиате, ные 5-сиггет роз юп ое|Кшбеко\а А. К.-Ргойеззог
гезропзйЫе 1еаснег едаНе Фвспте
Те апацаве о збгиеноп 15 Кизуал,
Товишфег оРВошгз Бу Гоги оГ Теспше — 45
ограпиайот оР танца Цесвигсх, \Моткзпор — 15
зешитнигз, ргаейеа!, аБогацогу ава эшаю,|ГУЗР-60
1$, ск.) 18-60
`Ргегеци оу `Васвеог Чевтее рговтат
РозЕ-гециоз вх Заешёйе ап@ редавовтса! ргасцее ап гезеагой

асус
Тве роГ о тазегив ве ЧвсфИпе ап гезиНз Гогтишаке пп (егтз оЁ сотрегепе:
Тве роаГ В о тачеег (ве те!офо[ову оЁ ргойеззопа сБогеовтар№ с едисайоп ап (Не збепийс
ап редавозтса! КоипааНолз оРБаНег редарову.
Кпоу- фе Базе оГ папаветет № йе ограпгайоп оЁ Че едисаНопа! ап сгеануе ргосезз п
зресже спогеовгарЫс едисайопа! #лзифопз:
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То Ъе аЫе — 10 арру {п ргасбсе ве асацисЯ КпозИеЧае апа ЭК 11 огвапедир ечасанопат
тефофса!, стсабче, тезеагсв \мок {п сбогеоргарые едисайова! пзбифотз; 0 сапу ош
Чеуеюртетя п ве Пе ог (Веотейса! ргоЫетя о спогеовтарЬ ап, {всайет зшёсз, ап ВЕяогу:
КпочИейве ог тапаветет ш ‘ве ПеоР спогеовтарЫе ап ап свогеовгарыс едисаноп:
роззеззют оЁ(Пе ргаснсе оРздешИс апаузй: п поет срогеовтарыс ап пеашуса[ ап.
Науе (Ве ЗКИВ оГлуйд-ап пиестаеЯ арргоась © зоепЫЙс апредавовса! ап4 еисайопа!-
пшевофса! ргосеззез п ве беоЁ свогеортарые едисаноп; зКИз оЁ тезеагеВ чмок, рагсраноп
11 уапоиз збепиЙс ап зоелис-сгеануе ргофес1з оЁ уаноиз [еуе[, зоипе 1оргса [5зиез оГамзе ап спогеоргарес редавову.
'Зишивагу о7 (ве ФвсрИпе
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ргоезюпа! едисаноп, сопётиоцз ргобеззюта ЧеуеЮршеть, теайипя оЁ регзопие! ав Кавег
ртозрегиу оЁ\ве сшие оЁ\Ве реор1ез о КагаКЬяаи 15 опе оГ1Ве пзозЕ Ипропапг ап опо-йеги
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зресйай1з ап регзоппе! п {вейе оРсвогсовтаре ап. Твеогенса! Кошпдацопз оГ сБогеовгарые
ам ап свогеовтаре едисабоп (Шеоту ап4 ртасйсе). Редавору оЁ ргобеззопа! сВогеовтарьтс
едисайоп {п ршшюг апзесопагу |еуе!5. Сепега! спагастейзНсз оЁ фе еисайопа! ргосезз оЁ
ртоезуюта! ‘талии оРБаШе! Чапсегз п КагаКьзат.
Еогт 0? Йпа| с0пйго|, Фиг увеВ Ве 1еуеГ о? Гогтед сотреепсте; уБе деегттед
ТВе ехаш
Сопаопз Гог оМаниие юЮапз

Реогтите а1урез оРууогК т Ве шодше:
- рацепё те с1а59е5;
- Бсотрейоп обосотрефоп о \УЕРО;
- питодиеоп оЁзупорзез;
- сопно! мот;|- гебегак, ею.
Те 410 ипмешен ве |- Пмегасвуе увиеБоая:
сопетог (ве ФзерИле (пешате 130,|- ГЕР-зстееп;
Вапдои0) - Мизс сепет.
Гиегавиге
1. Балет. Энциклопедия, — М. Сов.энциклопедия, 1981
2. Государственная Программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020.
годы.
3. Основы подготовки специалистов-хореографов. — СП6ГУП, 2006г
4. Казакова А.Г. Педагогика профессионального образования: Монография. — М: Экон-
Информ, 2007.
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5. Кульбекова АЖ. Педагогика профессионального хорсографического образования
Монография. — Астана, 2015г.
6. Лернер И.Я. Дидактические основыметодов обучения. — М. Педагогика, 1981.
7. Якунин В.А. Педагогическая психология // учебное пособие СПб..2000.
8. Алешина С.А. Заир-Бек Е.С. Иваненко И.А. Ксенофонтова А.Н. Педагогика
профессионального образования. Учебно-методическое пособие. — Оренбург, 2013г.

9. Гомелева О.В. Межпредметные связи в формировании коммуникативных умений //
Иностранные языки в школе..1987 (№6). — С.71-73.
10. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан (2009,
2012, 2013 гг.)
11. Симонов В.П, Педагогический менеджмент. — М., 1999.
12. Сушков Д.В. Саитова Г.Ю., Николаева Л.А. Основные направления развития высшего
хорсографического образования РК в период 2010-2013гг. (из опыта работы факультета
«Хореография» — Алматы: КазНАИ им.Т. Жургенова, 2013.
13. Харламов И.Ф. Педагогика. —М., 1996
14. Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного менеджмента:
Учебник. М.: МГУКИ, 2008.
15. Бобкова, Е.В. Интеллектуальный потенциал вуза [Текст] / Е.В. Бобкова // Экономика
региона. — 2007. - № 18 - Ч. 2. - [Электронный ресур: ОКЫ
"Варе дошгоа Мвгилоаех.рьр?4
16. Мареев В.И. Теоретические основы исследовательской деятельности преподавателя
высшей школы: Дисс. докт. пед. наук / В.И. Мареев — [Электронный ресурс]: ИВ:
ПВиироИ/три.ефи.ги буегзНу/роБИВ/зевоо!5/6/Лпех лит
17. Харитонова Л.М. Художественное образование и пуги развития изобразительного
искусства Чувашии ‘Проблемы взаимодействия (Научная библиотека диссертаций и

авторефератов 41ззегСаг Вир://Лили,езегсат, сопусотеп/Кпидо2незкуеплое-обтаиоуан©-:-рий-
гуа-иобтахиетово-[5Кизяма-спучазйй-ргоету-У 224595 1ТЬ4Р)

есцуе тодше7
Сойе ава папе оГЧверНте ВРУНЮ 6307 / Визшезз Раппп бе ПеоР

свогсортарыю ап ап едисаНоп|Зешечег. 3

Митьег оРсгедйз оР ие Чвсрите 6 |Зигпаше, пива- сшегепё роз юп оР ие
гезропзНЫе 1едснег саду ве ФвсрИие
Тапацаре о? азтасвов "Виза
Тов пиипБего Вошгз Бу Роги оЁ Тесште —45
огратиавоп о игавпние Цесвигся, Мозвор-—
зепипагз, ргасйсй, аБогабогу апзшавю,|ГУУЗР-60
ТАУ, ег.) —

15-60.
`Ргегедив Иез. Ан Рес! Мапаветепе
`Розё-гедшезв5 "РгоГезмопаГ асбуй;
Ригрозе оЁ тазёегте ШесрИпе ап4 гезиИ$ Гоги айе4гп{еттаз о сотреепс!е;
Ригрозе- © ргоуе кпо\Меазе шт фе йе! оГ Бизтезз ограшханоп ш Ше ПеоЁ синиге апа
едисайоп, аБош! Вегойе оЁ фезе п Бизтез$ ограпуханоп
То Кпоу- Ше ргоседшее Гог зета Бизттезз род ап4 Ше теподоову Гог атазипе пр а Бузтез$

Тап
Ве аЫе о- деуеор апа пиретеги Бизтез$ 14еаз, Чта\у пра Бизттезз р!ап, зу риса роНсу.
Науе ЗКИВ— огоапритио е аснинез оРа зтай отоир стеае Бу 1о ипрешена зресЁЙе ргофеси
`Зипипагу ое @всфИпе
Тре зумет оРтодегл Бизтоезз. Турез оРештергененнаГасйуйу. ОгвашраНопаГ апера отиз оР
епитергелешзЫр и ве КериБс оЁ КахакВуал. Реабшгез о Бизлезз ограпгганоп п фе Пе!оЁ
сиИиге. Огоапабоп ап4 тертэхацоп оГап ептергепеина! Яги. Веотрашеайоп ап4 ИдийЧаноп
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фе сотрапу. Вазс рипсйр1ез оРБизтезз тапаветеп. НВ папаветей п Бизтезз ава Бизтеза
ейусз, Сотреййюп п фе Бизпезз зует. Соттегс!а! ‘гапзасНопз. Визттезз пйазниевие, Вазсз
оГдеуеюрта а Бизтезз рИап. Визе р1ап знисвиге
Рогт оГ па] сошего|, Чита зувсВ Фе 1еуеГ о Тогте4 сотреепсеу уйГЬе дебегпитеа
Тре схат
Сота юпз Гог ОБ:
- рацепате с1азез;
- шбеотрефопГ\$;
- ПиофисНоп оЁзупорзез;
- спи! от;
-_ абзшаси, ме.
Тганита 1006 гедийгед 10 ппр!етеп ве|- Пиегасбуе зуБИеБоага:
сотиепё ое @вере (пешате Т5О, - ГЕБ-сгееп;
Вапдои!) - Мис сешег;

- РУБ Чео едшртене;
-ТУ.|Гиегаиге

1. Портных В.В. Стратегия Бизнеса / В.В. Портных, — М; Издательско-торговая корпорация«Дашкови К», 2017. — 276 с.

2. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях: Учебное
пособие. СПб.: Изд-во «Лань», 2014. — 416 с.
3. Катернюк А.В. 3 © Менеджмент управление персоналом, маркетингом и продажами. —

Ростов н/Д: Феникс, 2011. — 382 с. — (Высшее образование, Бизнес-класс)
4. Логинова Е.Ю. Прянина О.Д. Искусство управления в малом бизнесе: Учебно-
практическое пособие / Е.Ю. Логинова, О.Д. Прянина. — М. Издательско-торговая
корпорация «Дашкови К», 2016. 296 с.
5. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства. Учебное
пособие. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 192 с. _ (Высшее образование: Бакалавриат).

Моше пате Еесцуе тодше8Соде ап4 пате ог авсрИпе 0МКУб308 / Едисанопа! ап4 тево@са! \уопк а
фе шпгуегзИу.

бетезег. 3
№ итЬБего? сгедИз оР ше @ верите. э
бигпате, и а!3-розНоп ой Ве Тат То!зап Озрапоупа, РгоГеззог
гезропзИЫе {еасвег 1еадтр {ве авсрИпе

[Гапецаре о уетисНоп "Визмап
Тов питьег оГ Вошгз Бу Фоги ОГ Тесцие — 15
ограшиайоп ой гайнте Цесеигез, Уоккзвор — 30)
зешйпагз, ргасНеа|, 1аБога‘огу ап@ мидю,|УЗТ-45

|1%,$, ее) 1\/3-60
Ргегсди Исх |Нвег зовооГредавову|РозЁ-гефисяЁ5 Ргоеззюпа! аспуй:
Тре ригрозе оГтазмегиа (ве вс|рНтеапгезий$ Гогпиаеа {п беглоо сотреенскоТре доз $ © деуеора вепсга] пефодоовтса! арргоасв ю 1ве огвапгавоп оЁ Че едисапопаГ
1г0сезз а Ве шийусгзИу; отрапиао оР Вей-чиаИу плеШофоюшеа! зирром ап зирром: ог
одисайола! ртовтатз Нтрешетей; ипргочетенг оЁ Ве ргобеззюлай |ече| аптеодоовисайсиниге оГ 1еасегз; стеабоп оРа зузент оГ ше!одоовуса! зегИсез Базе оп Ше пее4в оЁ ечеаспет,
Кпоч - поппабуе Чосштегиз гезшабле уапоив 1урез обтеводоорнса! асННеа Ве шиуогзну;
туре оР\мой‹ оп ргеранпа а 1еасрег Гог сопёиейпа ауте зеззюпз.
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Ве аЫе о 4га\ пр ргофесв оЁ пе асадение мойке рапз Гог зресайа шайитр агеаз; мот
‘рговгашз Ког пе\Иу шитодисе4 @всНуйпез; пларз ое ауайа6! Ну оГасайепие ап4 теофо[овйса!
егавиге, зуНабизсз оР@йзсрЕпез, с.
Науе па? - деуеюрше оЁ едисацопа! ап@ рговташ Чосштеташон песеззагу Гог фе
еисайопа! ргосезз, Чери апё шапшасише оЁша! (сасШ па 245; ргерагацоп апа Во!тр оР
зсфепыйс ап тешодовйса! сопЁетепсез ап4 зепипаг; оп Ше ргоМетз ог ргойезюопа! еЧисацоп.
Зштиагу оР ве ФвсрНте
Мефодоовиса! ой аз Ве поз ипропале сотпропене ое илтуегзйу ‘еаптз асЧуйу. Рапп,

Фазлозйс, ограпфеанопа, рефейуе Кпсбопз, шодеНп, прдайе, афизинеи! ап пай,
1Гогтайоп апасопиго! ГипсНопз. Мат ФнесНопз оЁ тешодо1овтса! \могК. Оерайтелиаа семег
оЁ тешодоюйс ой ш Фе шууегеу. Ропив оЁ иарешешайоп оЁ шешодоювса! чо:
шоенов оЁ {ве Асафепис Сошей оГ Ве шиуегзИу (ен); збепийс ап пешодоюса!
сопйегелсе (зепипаг); пепо@ са! (едисайопа апё тео са!) тееНир; пео@са! еззоп; паша!
ацепдансе оЁиеаспегя а гайтйцо зе5$0пз; тееНпа оЁШе Чераптен; есйшгез, герои, теззарея оп.

1е пофодоову оЁ анупо апа еисаноп, оп вепега[ ап зресё редарову ап4 рэусвоову:
асйуЧез оЁ шиует5Ну зспоо5 ог Ипргоута пе пефодоювса! ЗКИ5 оЁ Иеаспегз; редаповйса!
(пеодою!са)) ехрегипенг ап ипретемайов о! тезив п ве едисацопа] ргосезз; тачегте
у еасвегз апё етрюусез оР 1ве ипуетзну тайипа, гемайшие ап адуапсей тайтл ргобтате
Сотргевеньуе плеоЧо1озуса! зарром оЁ ве едисайопа! ргосезз. МКР 25 а Баз ог
плеподоозса! зирром о зрес!с Базе едисайопа! ргоргатз. огпаноп ога сабедга! пепоса!
зсос[; ргерагайоп ой рнуа 1еасВнц тешоа$ Рог 1еасЬЕпо асадепис @#зс!рНпез оЁ Ше дерайтети
Ъу е еасвиа чай. Му тедийетети ог Ше огвапеаоп оЁ Ве еисайопа! ргосезз ал
оетигайоп ое едисаноп зузегт.
Рогта о! ба! сопго1, Чита увеВ пе 1еуе! о! Гогтед сотреепстез \у1 Бе дебегпитед
"Те схат
`Сопай оз Гог оМанцта юапз
Ремогийиа апурез обзогК пе шойше:
- рацепато с1аззез;
- сотреноп оббсотреноп оГ\УЕРО;
— ше ефсабоп озупорзез;
- Копиго! ой;
- гебегай, ес.
Тгайцие 100гедшегед 10 Пимешеп Ве|Пиетасвуе ВИеБоага;
сое оР (ве вену те (тешато ТО,  |-ГЕО-встеей;
Вапдош) - Мизю сешег.
ГИегашге

1. Соловова Н.В. Система методической работыв вузе: повышение методической культуры
преподавателя / Н.В. Соловова // Вестн. Самар. гос. ун-та. Гуманит. серия. — 2007. — № 51.-

С. 166 — 173. Самара: Изд-во «Самарский
университет», 2007.

2. Майер В.В. Учебно-методическая работа в вузе: учебное пособие / В.В. Майер, В.В.

'Мелихов. — Тюмень,1996.
3. Абдуллина С.К. Инновационные формы организации методической работы школы: дис.
канд. пед. наук. Казань, 1999. — 194 с.
4. Аверкин В.Н. Цирюльников А.М. Управление пвариативными образовательными
системами. Великий Новгород: НРЦРО, 1999. - 54 с.
5. Адлер Ю., Щепетова С. Процессное описание бизнеса основа основ и для системы
экономики качества // Стандарты и качество. — 2002. — №2. — С. 66-69.
6. Азарашвили С.Г. Научно-методическая работа педагогов в совершенствовании
образовательной системы в условиях малого города: автореф. дис. канд. пед. наук.
Чебоксары, 2000. — 20 с.
7. Акимова Н.Е. Университетская модель профессионала-правоведа_ как психолого-
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педагогическая проблема // Наше образование, 1999. — №1. _С. 44
$. Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритет образования, М.: Педагогика-Пресс, 1993, — 163 с.
9. Амирова Л.А., Багишаев З.А. Профессионально-педагогическая мобильность учителя как
целевая установка высшего педагогического образования // Айпа тагег. 2004. — № 1. - С. 55-
60.
10. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления.
М.: Экономика, 1991. — 416 с.
11. Анисимов О.С. Новое управленческое мышление: сущность и пути формирования. М.:
Экономика, 1991. — С. 88-96.
12. И. Анисимов С.Ф.Человеки машина: Философские проблемы кибернетики. М.: Наука,
1958. — 220.
13. Аниськина Н.Н. Васильев Ю.В. Развитие системы внутрифирменного обучения //
Инновации в российском образовании: Дополнительное профессиональное образование. М.:
Издательство МГУП, 2001. С. 17-29.
14. Антонова С-Г., Тюрина Л.Г. Современная учебная книга: Создание учебной литературы
нового поколения: учебное пособие. М.: Агентство «Издательский сервис»,2001. 288 с.
15. Арсентьена А.В. Михайлова СЮ. Перспективы методической работы в системе
непрерывного образования // Инновационные методы преподавания в высшей школе.
Чебоксары: Издательство Чувашского университета, 1999. — С. 118-120.
16. Асланова С.Н. Проектирование технологий управления развитием методической службы
регионального профессионального колледжа: дис. канд. пед. наук. Ставрополь, 2005. — 199 с.

Моше паше `Вюсйуе подще8'Соде аппаше оР сие РРАР 6308 / Ргодиспоп ап4 рготоцоп оРаи
‘ргодес5

Зешемег  — 3

Митьег ОР сгедИз оГ Ве @всфИпе 5
Зигпате, тва- сиггеоё розоп ой не
тезропзЫе (сасног еадте ве ФвефНие
Тапхиаяео зегасбоп, "Кизуал
Тов питьег о Вошгз Бу Рог о Тесише — 15
ограправоп оЁ гайите Песвигсз, Моцсзор — 30.
зепитагз, ргасбса!, аБогайогу авзшаю,|У$Т-45
ТУ, ве.) 15-60
Ргегецисз Аи Ргоес! Мапаветеле

—|Розегедшея5 `РгобеззюпаГасйуй
Тве коа| оГ шамегтр Ше Фортеава гезцих огииаеед 11 Гегтз оГ сотрегепс!е
Тве воа! 15 по Гопп а сотруею зузет оРКпозедие п {йе Пе! оГ сгсанла апрготобтеам ргоресвя Гог
Иииге Баснеогз; 10 геуеа! {ве по: ИпропапЕ ргоувюпз оР ргоисНоп ап4 рготойоп а а подеги ргасйсе
оЁ зиссеззВИ ап. ргоесг тапазетети.
То Кпоз-Ше зресйсь, сомепи ап тевшанфез оЁ ргодес: асН\АЦез, шмаерепдепу тереёй
Кпо\Медре, зе{ ап зойуе уапоиз {азКз, ри Гогууаг4 аНегпацуе зоаНопз, Чеу@ор сена гзаесйие вепоз еНесНуе опез.
Ве зЫе - ую тещае ргодеси субе, {пе пай рвазез оРе ргобест, апасЙесцуейу Гоппе Ве
воав апа оБеспуез ое ргодес! (сат
Науе {ве ЗК ргераге ргоесг досшпешаНоп, де{епите {пе сотрапуз тайсеЕ орроиин ез,
ап4 изе Ше гези$ омате4 1 Чесв\юп-такте.
бипитагу оГ фе Фе рИте.
Тве соигзе 1 Чеуслей 10 зшуте Ше (ПеогейсаГ азрес оЁ ргодиеноп, ше ресойайнез оР из
Чеуеюртет, е ргасфсе оГстсацие апа ипрешепиле зосо-сшишга! ргойесия {п танкесова опа,ап роззЫе анесйоп Кг Из Ипргоуетеи.
Еоги ОГ Ипа! сопегор, Фигте уувЕСВ {ве 1еуеГ оГ Гогшей сотрегепстез Ге аетет
Тве хат.
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Сопавопз Гог оБайиие сгедИ$
- рацепёное с1аззез;
- шбсотрейопГ 8;
- вишгодисНоп оРзупорзез;
- Ксопо! оне;

Тгайуоа оо гедийте(о ипмешен ве|- Пиетасйуе м Виебоага;
сошени ое аверние (пешаше 50,|-ГЕО-всгееп;
Вапфош) - Мисещег;

- РУУ4ео едшртети;
= ТУ.

егашге
1. Кобзева В.В. Графическая компетенция как компонент профессиональной компетентности:
составляющая профессиональной компетентности будущих техников-программистов / В.В.
Кобзева // Вестник ЮУРГУ, 2014. — Том 6, №4 — С.112-119.
2. Лейбов А.М. Осокина О.М. Критерии и показатели оценкиуровня сформированноетм 1Т-
компетенций студентов ФТП и ТЭФ // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения:
Труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
Гуманитарныеи экономические науки.- Новокузнецк: СибГИУ. — 2012. — С.171-175
3- Сахаева С.И. Активные методы обучения как один из аспектов подготовки специалистов
социогуманитарной сферы / С.И. Сахаева // Вестник Казанского государственного
университета культурыи искусств, 2014. — №1. — С.77-80.
4. Сахаева С.И. Облачные сервисы как инструмент переподготовки специалистов
социогуманитарной сферы/ С.И. Сахаева // Ученые записки ИСГЗ, 2015. — № 1. - С.478-483

5. Сахасва С.И. Продукты фирмы «1С» как инструмент формирования бакалавров
специальности информатика (в дизайне) информационные технологии Сборник научных
трудов Междунар. науч.-практ. конф. «Применение технологий «1С» в условиях
модернизации экономики и образования», Москва, 23 февраля 2016 г. — М.. 2016. — С.141-
144.
6. Сахаева С.И. Об опыте формирования Т-компетенций у студентов специальности
«Прикладная информатика (в дизайне) / С.М. Сахаева /’ Вестник Казанского
государственного университета культуры и искусств, 2015. — №3. — С.111-115.

7. Сахасва С.И. Информационные технологии как один из инструментов подготовки
бакалаврова специальности «Прикладная информатика (в дизайне) в КазГУКИ/ С.И. Сахаева
// Вестник Казанского государственного университета культурыи искусств, 2015. — № 1.—С.
91-94.
8. Сахасва С.И. Сетевые технологии как составляющие современного вуза // Ученые записки
ИСГЗ. — 2014. — №10). — С.337-342

Моше ваше Еесцуе тодше 9.

Сое ап4 паше о! 4всфе АТР! 6309 / Апа!уз1з ап4 имегргеаНоп оЁ хотоЁ
ап

Зетемег з
Митьег оГ сгедИз ой (Ве зерИте 5
Зигпаше, нива- сшггелё розИюп оРе|То|узбауеуа 7%, 7). - Ргобеззог
гезропзЫе (еаснег [садд Не @всрИие
Гаприаре ог тзотасйоп Виззтап
Тов пштфег оГВошгз Бу Гоги Г Тесцше —30
ограпаНоп оигайииие Цесвигс, Моккзнор — 15

зетивагз, ргасйсай, аБогагогу апа зшаю,|ГУ$Т-45|1$, ее) 15-60
Ргегедий таптацигеу оГ@Иегагу зауест п спогсовтарые ап
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Роз-гедиея 5 [Реобеззюпааснуй;
Тве соя! оГ тазвегиу (пе авсрЬпе ава гезиНз Гогишаце4 и {егтз 07 сотреепс!з
Тве 5021 18 © ве! ап 14еа оЁ фе (урез оЁ пмегргеаноп оЁ \уоткз оРап,10 зВо\у Ней Геа№гез; Ше
тейайопзр Бебмееп Ше апа|у515 ап4 Иисгргекафоп оЁ уогк$ оРан; Ше гойе оГ имегргейуе КИпВе аг1зЦс деуеортен оЁ\е теаег апу1ехуег.
То Кпоу фе уапейу оЁ шеодо!овса! рипсрез оР апайузап пиегргцаноп ой мооР ан:
аеяфейс, ап, зисвига]-зетюйс, сийшка], рзуспоапа|уйе, сотр/ех зучет; рипейиез оР апайуз5
ап4 нцегреманоп оГ\уогКз оРап: Шетайиге, Чапсе, паз, агсНИестоп{е ап, \У1зиа! аз, Шеаце аа
зстееп \уо1К; езреслаПу ‘урез ап4 вепгез оЁ уапоиз 1урез оГап; Фе зарез оЁ Чеуеюртет! оЁ\уоНа:
аи апсийиге, зарез ап4 те\о4; оРлуогК зу{Ве ап узок ИИ Фе ргойеззюпа| апа заепийс-
редавовса! асус.
То Бе аЫе о пцегргег а лок оГап, акта по ассоша Ив Беопоте 1о а ратешаг туре оГам апа
5 депге; 10 ИзипошеВ Бебмееп зс1епийс, су са! ап4 агйзис имегрге‘аНопз оЁ Ве 1ех(; 10 с!

стеануе пмегргмаНоп$ оР иогк$ оЁ уаНоиз {урез ап4 зепгез оЁ пе ам; ю апайухе Шей’ ом
стеануе \уо1К$ ап4 обе оЁ Позу знает.
Науе зКИВ- апа[уйса! регсербоп оЁ уогкз оЁ уаноиз 1урез оРам апа пиегргейануе ипдегмапайла
овен сотен.
'Зипитагу о ве авсше
Регсерйоп аз агёзёс со-сгеацоп: ипргеззюп, ипдегиапата, инегргеабон оГап агзис ипаре аз а
аупаш \упое. Уигисииге оГа моцс оЁ ап. Реаигез оам урез. РгасНса| уогк \ЙВ а мог оЁ ан,
Уапейез о тефофоюртса! рипс|уез оГ апа[уз{5 ап4 пиегргаайоп оГа мооЁап. АезШецс. Ай
В}огу Черагитепе. Сийиго1оруса! дерайтети. иисига! апзепиюйе арргоасв. Реуспоапа[ув.
СотрЁех. Зумет 1еуе!. Турез оЁ пиегргеаноп оРа мове оГап Ееашшгез оЁ збепНЙс апа сгИгса!
пмегргснацоп. ЗресЁНсз оЁ агёзйс пиегргейацоп. Уанеев оР теодоовса| ринтсйлез оЁ апа[узй
ап4 пиегргиаНоп оГа \огк оГаи. Негпепеийсз 15 (Пе Шеогу оЁ ипдегиапате а Шегагу 1ехё.
Рипсйрез оГ апа1уз5 ап пиегргеаНоп оГ \монсз оЁ уацоиз Гурез оЁ ап, (рез ап тешо4з ой

змонсте ИВ утоРаг п апоиз редаворса! зНиаНопз. Нузюнса| ЧеусюршенЕ оРагизис зе‘апд {теп4.
Роги оЁ па] сопёго1, Фичи УВВ (Ве 1еуеГ оГ Чогтей сотрегепетез зуБе аеегиитей
Тве ехат.
`Сопай оп Гог оби оап5
'Реогпиираурез обууогК 1 пе шодше:
- рацепание с1аззе;
= Бсотр!ейоп обсотревоп оЁ МЕРО;
- пе са бсавопо зупорзез;
- Копиго! мо;
= геегаь, ес.
Тгайуия (005 гедийге (0 ппрешене ве |- Пмегасиуе виероага;
сошепе оГ ве ФветрИте (тсшате 150,|- ГЕО-всгеев;
Вапдош() - Мозю семег.
ГИегавиге
1. Арсланов В.Г. История западного искусствознания ХХ века: учеб. Пособие для вузов / В.Г.
Арсланов. — Москва: Академический Проект, 2003. — С. 768.
2. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства: учеб. Пособие для студ.
Вузов, обуч. По спец. 071301 — Народное художественное творчество. Дисциплина ОПД.
Ф.03 — «История искусств». — Ростов на Дону: Феникс, 2006.
3. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для вузов. З-изд.,
перераб. И доп, — Москва: Высшая школа, 2005. — С. 368.
4. Мировая художественная культура. От зарождения до ХУП века. (Очерки истории) / Е/1.
Львова[и др.]. - СПб.: Питер, 2006. — С. 416.
5. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения / Е.1. Львова [и др.]. — СИб.
Питер. 2006. — С. 464.
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6. Искусство и искусствоведение: теория и опыт. Традиция в истории искусств. Сборник
научных трудов. Выпуск 8. — Издатель: КемГУКИ, 2010, режим доступа: Вир:БостЬ.ти
7. Вмохонова Л.Г. Мировая художественная культура. — Москва: 2002.
8. Фокин М.М. Против течения. Воспоминание балетмейстера. Сценарии и замыслыбалетов:
Статьи. Интервью. Письма. 2-е изд. — Ленинград, 1981.
9. Вансалов В. Статьи о балете. Музыкально-остетические проблемы балета. — Ленинград:
1980.
10, Ванслов В.В. Статьи о балете. — Ленинград, 1980.
11. Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. — Москва: 1971.
12. Гнедич И.И. Всемирная история искусств. — Москва: 1996.
Модше пате Еесбус подше 9 РБ КУ
Соде ав паше оГавсрНе РКМ 6309 / Рууспоову оРсгсануе Вне:Зетезеег з
`Мишьег оГсгедИз оР ве авсрИпе 5

Зигпаше, та- сшггепЕ розоп оР®е
тезропзйЫе 1елснег едне ФвсрНте
Тапдиаве оРбтисНов Коззвт
Тов питьего вошгз Бу боги оГ Тесшге — 30
ограпиайоп оГ1ганите Цесбигек, \Моткзвор — 15
зепйтяигз, ргаебеа!, аБогабогу ава эш@ю,|ПУЗТ-45
1$, ес.) — 15-60
`Реегецив су ^ `Мапаветеп рзусвоюву
Розегедиеявя РгойезопаГ асНУПу
Тве роа| оГпазегтя (ве ЧБерИпе апгезий Гогтиаве ил егтиз о? сотретепсйея
Тве ро! № 10 еасВ зшещь сгеануе Безе,
Кпо\у — Базе сопсер!5 ап веотез оЁЧе рзусвоюру оЁсгеануе Шики, пез оЁ папавии
стеайуе апа1йед анАдиа5.
ВеаЫе го изс Пе Базе сопсерапсшевонез оЁ рзусвоювса! квоуейве аБоша сагеег, тейе
15 мйуес 10 Ше зууес5 оГ ПаБог рзусвоову, сгеануе ШВЫШпь, пепега| ап апе-теанеа
рзуспоову; деуеюр таРИЧии знаете Гог зе|Н-ппргомещен,
Науе ЗКИВ - ве аррисайоп оЁ Шеотейса! кпозИедве ю зо1уе раппе 1азКз оГ ргойезуопай
асиу оЕ зе|геаНлабоп аз има, оршиарапа тейаНопзВйрз НВ офег реоме; шешойз ой
еасвте Пгоцев асцуе пуо|уешее 1 тейеуалг сгоануе совпйНуе асНуНу; тефодз оРапа[у
зоибоп ог ипгебпей рговеззопа! ргоБете ап Копишание 1235 перепаевЦу; тейо4з оЁ
сгсануе зе! ехргсззюп, асйуе Донциа ш пиегасцоп а зосю-ефисабова! сгеабуе епугоптеги
теодз оГтапавететиое стеайуе апобе аклаша.

| ЗатиивакуоРве Фей
Тве еззепсе апсопсер! оЁ сгеацуе ВК. Зосау плапаретепе, РЫПозорьса! рыпсйез оЁ
адедшасу оГтвеШо45 оГ совпйюп (тапаветети) о ве обес! оР совпйоп (тапаветен). Те ние
ог фе оБуесе оР пападетенц-зосеу, {пе таке, а регзоп — "ве ЧйцевгаНоп оЁ одета {ипез",
пео4$ оГ совпйвоп апф шападенени. Нчоту, {шеогу ав ргасцсе оГ папаветени. ТВе Кеу 10
зившнтае дечеюршейе ог зодеу
15

сопётиоцз скеайуе Чеуаортлети. Сепега! сААБгабопа!
(в1оба|) ргоМешз оР зосто-есопопис, роНИса! ап есвпообнса! дечеюртеп, ве ргоМеш ог
панопа], тезопа! ап ограпёгайопа! деусортепе. Реуеюртев! оЁ Вштап пме!вепсе иле пол
таиопа тауйла (есвпоовйея:
"ТазКз оЁ стеацуе Ви№ ше. СоНесче стеайуе {Вите, деуаортепе оЁ зумет-стеайуе Виши,
заешйе 1веогу "Ипавйпайоп 15 тоге Ниронаги ап Кпоммедве" (А. Ее). Ваисаноп а фе
1игп о ХХ-ХХ! сепицез апЧе ст пайшее оР Ве гебогии ор ех1Ние сопсер!, 1есвпо|ов1ез ав
сасвые шешойь. Тве пеефз оЁ фе деубюрню шоппацоп \уоИ4. ЗресбаН ипуегзаНзт
(регзопа|-М. Ройуап). То [че пеапз (0 [саг ап{К и а зофа] соогтаке зузет, опа уоиг
оу 1оса1 ргоМепз. Тве ста оРШе ГошиВ, пиеШесвиа] гей Бицоп апа Ше зузет оРуашез (ва
вме цве 10 ве 1053 оЁ фе шеашиа оГ ШБу а регзоп. Оеубюре4 тапавена! сопзсоизпезз:
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‘(ЫлКре): зумеш сгеануНу, Сгеайуе папаветеш (Юль, ве Сопсерг оГ онпабоп апа
Чеуеюртеки оЁ зузет-сгеайуе ШшКтр ап тапавстлепе: нтрго\ипа {Ве тое, з1а(из апсвапее оЁ

асе [еадегзыр пайцие Гог зшетия {пе Сепега! зузет оЁ Вей ганупе ап сдисаноп 15 ю эе
пшапаветеги с ргерагабоп оЁ знаеве ап соог4таае гое п пе епёте едисацопа! ргосезз:
ипргоуше тефодоозтса! едисайопоЁ а4ети5 — 10 рго\4е Ве тиЧеги$ ИВ пе теподоювса!
сотропеп! оР ей тапаветеп! {ВпК ть, ргомне а тапзоп бот ргедопипапу таненуе
(всВоо1)Ее оР ВЕКЕ 10а ргсдопипапИу Чедиснуе апа аБЧисНуе(а ве ОпёуегэНу); Фе баинег
пиергайоп оГ аЙ тапазетеле @вс!рНпез пю а упые совегет! зумет оЁ зйепыйс Кпо\Иедве
аБош {Ве тапаветеги — го Чеуеюр п иена ей [еуе! оГ тлапавена! Кпо\Медае, {о геание
фей шапаретеги а5 а шие зузет; Ве теонеманоп оЁ ве {еасБта оЁ айзсрНпез зуИВ а ритлагу
аПосабоп {о {ве зифети5 оГКпо\едре 10 ргеуай пей стеаймейса] ргодисноп ап \иИабоп. Турез
оР зойууаге ргодис!5 ап едисаНопа! зегисез Гог Ше Гоппайоп ав деуе!ортениоЁ зумет-Базей:
сгеайуе \Ыпкше. Зучеш-сгеайуе тапаветег (Зумет Мапаште СтеаНУИУ), а5 фе
пмететайол ога зупегейзНс рагафеат ОМК.Еогт о йпа| сопёго|, Фичиар, ууШсВ Ве 1еуе1 07 Гогшей сотреепс!е$

м

Тве ехат
Сопа!юп5 Гог о- раневше с1аззсз

зпбоотрИенов УЗ;
внигодисно оРзупорзез;
Ксопито! мог;

= абуась е1с.

Бе деегпитей

д сгедИз

"Тгайуние 10015 гедшге(0 ипрешеш ве|- Пмегасцуе чАиеБоага;
сопбее оГ (ве ЧветрНте (шсш@ше 150,|-ГЕО-зсгееп;
Вапдош0) - Мас сетег;

- РУБ уЧео ешртеп;
- ТУ.

ГИегатиго
1. Ильин В.И. Психология творчества, креативности и одаренности, Изд-во: Питер. 2012.

2. Подласый И.П. Педагогика [Текст]: учебник / И. 1. Подласый. — 2-е изд., доп. — Москва:
Юрайт: ИД Юрайт, 2010.
3. Сластенин В.А. Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов/ В.
А. Сластенин, В. П. Каширин. — 8-е изд. стер. — Москва: Изд. центр "Академия", 2010.
4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения
[Текст]: монография / А. В. Хуторской. - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2003.
5. Интеллект и креативность в ситуациях межличностного вз ствия [Текст]: сб. науч.
тр. — Москва: Ин-т психологии РАН, 2001.
6. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. Учеб, пособие. — М.: Академия,
2002. —320 с.
7. БогоявленскаяД.Б. Пути к творчеству. — М.: Знание, 1981. 96 с.
$. Боно Э. де. Серьезное творческое мышление/ Переводс англ. - М.: Попурри, 2005. — 415 с
9. Быозен Т. Простые методы повышения ваших интеллектуальных и творческих
способностей. — Минск: Попурри, 2001.- 188с.
10. Галкина Т.В., Алексеев Л.Г. Изучение влияния тестовой ситуации на результаты
исследования креативной личности. Методы психологической диагностики. Вып. №2. - М.:
ИПРАН, 1995.
11. ГринЭ, Креативностьв паблик рилейшиз.- СИб.: Нева, 2003.
12. Зденек М. Развитие правого полушария: Углубленная программа высвобождения силы
Вашего воображения, — М.: Попурри, 2004. — 352 с.
13. Интейлект и творчество: Сб, науч. тр. / РАН. Ин-т психологии; Отв. ред. А.Н. Воронин. —

‚ 1999.

—
289 с.

14. Интеллект и креативность в ситуациях межличностного взаимодействия: Сб. науч. тр./
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РАН. Ин-т психологии; Ред.-сост, А.Н. Воронин. М. 2001. 2756.
15. Козырева А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества. — Научно-методический
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