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Структура программы

Наименование№ Пререквизиты модуля Наименование дисциплинымодуля
1 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ1 (выбрать один)
1|Магистерская Базовые дисциплины|Научный анализ генезиса и

образовательная философии танца народов мира
программа Искусство и наукав

современном мире

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 (выбрать один)
2|Магистерская Базовые дисциплины|Современная художественная

образовательная критика
программа История европейской

художественной критики
2 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ3 (выбрать один)
3|Научный анализ Профилирующие Методология научного

генезиса и философии Дисциплины исследованиявтанца народов мира/
Современная
художественная критика
Искусствои наукав
современном мире/
История европейской
художественной критики

искусствоведении

Источниковедение В

отечественном искусствознании



Наименование модуля Элективный модуль1Код и наименование дисциплины МАСЕТММ 7203 Научный анализ генезиса и
философии танца народов мира

Семестр 1

Количество кредитов дисциплины |5

Фамилия, инициалы- занимаемая|Саитова Г.Ю. — кандидат искусствоведения,
должность ответственного профессор кафедрыискусстводенияи арт-
преподавателя, ведущего менеджмента
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты Магистерская образовательная программа
Постреквизиты Методология научного исследованиявискусствоведении
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах
компетенций
Цель - развитие и закрепление знаний о генезисе и философии танца; выявление связи
традиционной мировоззренческой системой и ее влияние на формирование танцевальной
культуры; анализ и выявление танцевальных функций и типологии традиционных
танцевальных школ. Освоениеи знание исследования синкретического единства трех
компонентов: вокал, музыкаи танец.
Знать - принципыи периодизации философии, этапов мирового культурного и духовного
развития. Знать, понимать, сопоставлять философское учение Востока и Запада;
традиционная культура (музыкальная, танцевальная), мировоззрение народов мира;Уметь- определять пути эволюционного развития и взаимосвязи танцевальной культуры
различных народов мира. Использовать основы знаний о функциях танца, анализировать
типологию танцевальной культуры. Использовать полученные знания и навыки в
практической работе (написании диссертационной работы), связанной с исследованием
традиционных танцевальных школ, решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий. Использовать основы гуманитарныхзнаний для формирования мировоззренческой позиции для исследовательских работ вобласти искусствоведения. Проявлять способность понимания: законов музыкальной и
хореографической драматургии; особенности традиционой школы танцев народов Востока,
Западноевропейской и современной хореографии.

Иметь навыки- вести дискуссии и приемыполемики по проблемам развития танцевальной
культуры и современного хореографического искусства, владеть навыками сравнительно-
сопоставительного анализа научных текстов, навыками публичного выступления и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. Креативно

мыслить, аргументировать и творчески подходить к решению новых исследовательских
задач.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Научный анализ генезиса и философии танца народов мира» знакомит обучающегося
с принципами и периодизацией истории философии как научной дисциплины. Изучение
системы прсемственности танцевальных традиций от древности до современногоосмысления позволяет проследить его эволюционный путь развития как в вертикальном, таки горизонтальном срезе.



Исследование функции, выявление типологии танца, изучение значения семиотики
искусства охватывает не только генезис и философию, но и другие области культурыи
гуманитарного знания. Курс «Научный анализ генезиса и философии танца народов мира»
позволяет демонстрировать системный подход к изучению и анализу конкретного
традиционного танца в области теории и истории хореографического искусства; через
призму современного взгляда, аргументировать свою точку зренияв оценке эволюционного
пути развития танца и влияние реформаторов-хореографов на сохранение и интерпретации
сценического искусства
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования: итоговый
контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в
обсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским
занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,
участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронныекниги. Рабочая
для реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы
дисциплины(в т.ч. ТСО, проведения практических занятий и методические
раздаточный материал) рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Словарь философских терминов. Научнаяред. В.Г.Кузнецова. М.: ИНФРА-М, 2010. -С.350. 3. Декарт Р. Соч.в 2т. Т.1.М.: Мысль, 1989.- 302 с.
2. Садохин А.П. Мировая культураи искусство. — М.: ЗАО «БММ», 2007.- 448 с.
3. Гарги Б. Театр и Танец Индии (пер.с англ.). — М.: Искусство, 1963
4. Всемирная энциклопедия. Мифология. Гл. ред. Адамчик М.В. — Минск: Современный
литератор, 2004.
5. Философская антропология. Человек многомерный: учебное пособие для студентов
вузов. / Под ред. проф. С.А. Лебедева — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 351 с.
6. История Древнего мира: Восток. Греция. Рим / И.А. Ладынин, А.А. Немеровский, В.О.
Никишин и др. — М.: Искусство, 2010. -— 566 с.



Наименование модуля Элективный модуль1Код и наименование дисциплины ПУ5М 7203 Искусство и наука в современном мире
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины |5

Фамилия, инициалы- занимаемая|Саитова Г.Ю. — кандидат искусствоведения,
должность ответственного профессор кафедрыискусстводенияи арт-
преподавателя, ведущего менеджмента
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Магистерская образовательная программа
Постреквизиты Источниковедение в отечественном

искусствознании
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах
компетенций
Цель — изучить картину мира (религиозную, научную, художественную (искусство) и
различать формы отражения
Знать — виды творчества: научное и художественное, динамику развития картинымира.
традиционную культуру (музыкальная, танцевальная, хореографическую), мировоззрение
народов мира
Уметь - использовать полученные знания и навыки в практической работе (написании
диссертационной работы), связанной с исследованием традиционных танцевальных школ,
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий. Использовать основы гуманитарных знаний для формирования
мировоззренческой позиции для исследовательских работ в области искусствоведения.
Проявлять способность понимания: законов театральной, музыкальной и хореографической
драматургии;
Иметьнавыки- вести дискуссии и приемыполемики по проблемам развития танцевальной
культурыи современного хореографического искусства, владеть навыками сравнительно-
сопоставительного анализа научных текстов, навыками публичного выступления и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. Креативно
мыслить, аргументировать и творчески подходить к решению новых исследовательских
задач.
Краткое содержание дисциплины
Современная наука формирует мировоззрение человека, тесно связана с техническим
прогрессом, помогает создавать прогнозы развития общества и разрабатывать программы,
решать проблемы, встающие перед человечеством. Новые ценности и технологии
порождают новые виды искусства, тем самым, делают необходимым пересмотр некоторыхположений искусства в различных областях, в данном случае, театральном,
хореографическом, музыкальном, а также в живописи. Курс «Искусство и наука в
современном мире» знакомит с ролью науки в современном обществе. Именно наука,
изменяющаяся в обществе, влияет на политическую, социальную сторону жизни. Имеет
важную роль в образование, культуре. На основе научных материалов курс изучаетмодификацию традиционных форм театральных, балетных постановок.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций



Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в
обсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским
занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,
участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронныекниги. Рабочая
для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы
дисциплины(в т.ч. ТСО, проведения практических занятий и методические
раздаточный материал) рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Искусство в современном мире — новые формыи новые старые механизмывоздействия
- культурно-историческая психология- 2007. том. 3, №2
2. Арнхейм Р.искусство и визуальное восприятие. 6., 2000.
3. ВельфлинГ. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом
искусстве. — М.: Шевчук,2013. — 290с.
4. Афасижев М.Н. Философия искусства. — М.: Наука, 1989. — 230 с.
5. И-В. Гете Об искусстве. — М., 1975 :

6. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия
культуры/ Вступ. ст. Г.М. Фриндлера; Сост. В.Е. Багно. — М.: Искусство, 1991. — с. 218 -
260
7. Культурология ХХвек. Энциклопедия. Том 2 / Гл. ред. С.Я.Левит. — СПб.: Алетейя, 1998.
— 446 с.
8. Недошивин Г.А. Проблема экспрессионизма// Недошивин Г.А. Из истории зарубежного
и отечественного искусства. Избранные труды/ Сост. Н.Г. Недошивин и П.М. Алешковский.
— М.: Советский художник, 1990. — с.77 - 93



Наименование модуля Элективный модуль2Код и наименование дисциплины ЭНК 7204 Современная художественная критика
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины |5

Фамилия, инициалы- занимаемая ДжумасеитоваГ.Т. — кандидат искусствоведения >

должность ответственного профессор кафедрыискусстводенияи арт-
преподавателя, ведущего менеджмента
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты Магистерская образовательная программа
Постреквизиты Методология научного исследованияв

искусствоведении
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах
компетенций
Цель - формирование у докторантов системных знаний в сфере теоретических,
методологических и практических проблем зарубежной и отечественной художественной
критики. Предметом изучения учебной дисциплины являются основные концепции,
определяющие значение художественной критики в обществе, восприятие художественной
критики в контексте междисциплинарных связей искусствоведения и других областей
гуманитарного знания: философии, эстетики, литературоведения, психологии, социологии,
культурологии, семиотикии т.д.
Знать - основные этапы истории художественной критики в контексте истории искусства;
Уметь- создавать авторские художественно-критические текстына основе художественно-
эстетического анализа произведения искусства; давать объективную оценку различным
художественным явлениям в различные исторические периоды; анализировать специфику
международного художественного рынкав современных условиях;
Иметь навыки- анализа художественных явлений и процессов с целью понимания истоков
и структуры общественной оценки явлений искусства, причин популярности или
непопулярности, востребованности ИЛИ невостребованности тех или иных произведений и
искусства деятелей искусства.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина направлена на овладение докторантами знаниями но оценке, истолкованию и
анализу произведений искусства, явлений современной художественной жизни,
направлений, видов и жанров современного художественного творчества. Лекционный курс
отталкивается от истории западноевропейской и русской художественной критики, что
имеет важное значение для понимания художественных процессов не только в прошлом,нои в настоящем. На семинарских занятиях на конкретных примерах рассматриваютсяспособы художественно-критического анализа произведений искусства.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый
контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в
обсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским



занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,
участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронныекниги. Рабочая
для реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы
дисциплины(в т.ч. ТСО, проведения практических занятий и методические
раздаточный материал) рекомендации по выполнению заданий
Литература
1.Критикии искусство: очерки истории рус. художеств. критики середины ХУШ- первой
трети ХХ века; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств Рос. акад.
художеств. - Москва: Прогресс-Традиция, 2004.- 739, [5] с.: ил.
2.Зедльмайер Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. СПб., 1999.
3.Дворжак М. История искусства как историядуха. СПб., 2001.
4.Павлова А.Ю. «Художественная критика. Учебное пособие для вузов». М.: Юрайт, 2018.



Наименование модуля Элективный модуль2Код и наименование дисциплины 1ЕНК 7204 История европейской художественной
критики

Семестр 1

Количество кредитов дисциплины |5

Фамилия, инициалы- занимаемая|Джумасеитова Г.Т. — кандидат искусствоведения,
должность ответственного профессор кафедрыискусстводенияи арт-
преподавателя, ведущего менеджмента
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)
Пререквизиты Магистерская образовательная программа
Постреквизиты Источниковедениев отечественном

искусствознании
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах
компетенций
Цель - создать системное представление о содержании и развитии истории европейской
художественной критики, определить направление и содержание ее качественных
изменений, раскрыть особенности развития различных критических школ и направлений, атакже авторских концепцийв истории европейской критической мысли.
Знать -историю развития европейской художественной критики, иметь представление об
основных историко-теоретических подходах к изучению разных видов и жанров
художественной критики,об ее месте в общем процессе развития художественной критикиУметь- анализировать особенности художественного языка критики и наиболее ярких ее
представителей, место художественной критики и ее жанров в системе искусства и
творчества;
Иметьнавыки- критического анализаи оценки наиболее значимых явлений в европейской
художественной критике разных эпох, методами изучения объектов искусства с позиций
анализа их художественных образов и теоретических концепций.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина направлена на овладение докторантами знаниями по изучению европейской
художественной критики, явлений современной художественной жизни, направлений,
видов и жанров современного художественного творчества. Лекционный курсотталкивается от истории западноевропейской художественной критики, что имеет важное
значение для понимания художественных процессов не только в прошлом, но и в
настоящем. На семинарских занятиях на конкретных примерах рассматриваются способы
художественно-критического анализа произведений искусства.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль -— устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в
обсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским
занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,
участвовать во всех формах контроля.



Средства обучения, необходимые
для реализации содержания
дисциплины(в т.ч. ТСО,
раздаточный материал)

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая
программа, силлабус, тезисы лекций, планы
проведения практических занятий и методические
рекомендации по выполнению заданий

Литература
1.Гурчин В.С. Из истории западноевропейской художественной критики ХУШ-ХИХ веков.
М., 1986
2.Веагазеу М.С. Ае5Ё пенсз: ргоетз ш РИЙозорпу оЁ Сийс1зт. Ме\ УоткК, 1958. Р.65.
3.Духан И.Н. Теория искусств. Минск: БГУ, 2005.
4.История европейского искусствознания. М., 1963 - 1969. Т.1-5.
5.Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы»в искусстве Запада. СПб.: Азбука — классика,
2006.



Наименование модуля Элективный модуль3Код и наименование дисциплины МММИ 7301 Методология научного исследованиявискусствоведении
Семестр 2
Количество кредитов дисциплины |5

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину

Джумасеитова Г.Т. — кандидат искусствоведения,
профессор кафедрыискусстводенияи арт-
менеджмента

Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Научныйанализ генезиса и философии танца

народов мира/ Современная художественная
критика

Постреквизиты Исследовательская практика, Написание и защита
докторской диссертации

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах
компетенций
Цель - формирование у обучающихся знаний об источниках научной информации по
гуманитарным наукам, умений искать, оценивать и использовать их при выполнении
учебныхи исследовательских работ, написании диссертации;
Знать - современные методыи технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках; информационные и архивные центры Казахстана и России,
предоставляющие возможность работать с документами в области гуманитарной культуры

и искусства; нерешенныеи актуальные проблемы искусствоведения и возможные варианты
и способы их постановки и решения с использованием междисциплинарного и

системносинергетического подходов;
Уметь - искать библиографическую и реферативную информацию в области
искусствоведения в печатных и электронных изданиях на государственном, русском и
иностранных языках; критически анализировать, оценивать и отбирать актуальную, научно
значимую научную информацию; ставить и решать актуальные исследовательские и
практические задачи и генерировать новые идеи, используя широкий круг информационных
источников;
Иметь навыки - самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
области искусствоведения с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий; критериями и методами экспертной
деятельности в области искусства и художественной культуры.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина направлена на систематизацию знаний об источниках информации,
необходимой для ведения научно-исследовательской работы; освоение современныхтехнологий работы с разными видами источников (библиографические источники,
электронные ресурсы, видео-, аудиоматериалы и мультимедийные материалы;
использование основных видов и форм аналитико-синтетической обработки научных
документов. А также формирование широких междисциплинарных информационных
потребностей как необходимого условия полноценной исследовательской, экспертной,
организационной, педагогической работы современного специалиста.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций



Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в
обсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским
занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,
участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая
для реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы
дисциплины(в т.ч. ТСО, проведения практических занятий и методические
раздаточный материал) рекомендации по выполнению заданий
Литература
1.Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования.- М.:
Изд-во: Академический проект, 2008. — 208 с.
2.Рузавин Г.И. Методология научного исследования. - М.1999.



Наименование модуля Элективный модуль3Код и наименование ТОТ 7301 Источниковедение В отечественном
дисциплины искусствознании
Семестр й
Количество кредитов у

дисциплины
Фамилия, инициалы- Джумасеитова Г.Т. — кандидат искусствоведения,
занимаемая должность профессор кафедрыискусстводенияи арт-менеджмента
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты Искусство и наука в современном мире/ История

европейской художественной критики
Постреквизиты Исследовательская практика, Написание и защита

докторской диссертации
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - выработать соответствующие современному уровню развития исторической науки
представления о типологии, периодизации и эволюции исторических источников культурыиискусства, о методе их источниковедческого анализа.
Знать - системные знания об основных понятиях источниковедения; сформулировать
профессиональные навыки источниковедческого анализа и синтеза; познакомить с основными
источниками по отечественной историии искусству, и, методами их изучения.
Уметь - В процессе изучения самостоятельно применять методы и приемы
источниковедческого анализа к каждому отдельному источникуи к каждому виду источников
искусства в полном объеме.
Краткое содержание дисциплины
Предметом изучения источниковедения являются письменные источники, являющиеся
предметом следования исторической науки и искусства. Задачами источниковедения являются
разработка на основе теоретико-методологических принципов и приемов (принципы
историзма, объективности) изучения принципа адекватности источников в отношении
исторической действительности, а также выработка методов выявления, отбора и
последующей обработки содержащейся в нем информации. При этом источниковедение в
отличие от других исторических дисциплин разрабатывает наиболее общие приемы научной
критики и методы работы исследователей со всей массой исторических источников и
культурных ценностей.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в
обсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским
занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,
участвовать во всех формах контроля.



Средства обучения, Интерактивная доска. Электронныекниги. Рабочая
необходимые для реализации программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения
содержания дисциплины(в т.ч.|практических занятий и методические рекомендации по
ТСО,раздаточный материал) выполнению заданий
Литература

1. Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф.
Источниковедение: Теория. Метод. Источники Российской истории: Учебное пособие

для гуманитарных специальностей. М., РГУ. 1998.
2. Медушевская Р.М. История источниковеденияв Х[Х-ХХвв: Учебное пособие.М. 1988.
3. Петровская И.Ф. Источниковедение русской музыкальной культуры ХУШ века. М..,

Музыка,1989.



Багдарлама курылымы

№ Модуль
| Модуль атауы Пэн атауыпререквизиттер1

1 семестр
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ1 (б1реу1н тандау)

1 Магистерлик б1лим беру Базалык пэндер Элем халыктарыбинбагдарламасы генезис! мен философиясын
кылыми талдау
Каз1рг! элемдег! енер жэне
РЫЛЫМ

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ2 (б1реу1н тандау)
2|Магистрик бум беру Базалык пэндер Каз!рг! коркемдк сын

багдарламасы Еуропалык керкемдк сын
тарихы

2 семестр
ЭЛЕКТИВТ!Е МОДУЛЬ3 (б1реун тандау)

3|Олем халыктарынын би
генезис мен
философиясына гылыми
талдау/ Каз1рг! керкем
сын

Кэсигик пэндер

Каз1рг! элемдег! онер
жэне гылым/ Еуропалык
керкем сыннын тарихы

ОЭнертану саласындагы гылыми
зерттеудщн эдстемес! мен
эдснамасы

Отандык енертанудагы
деректану



Модульатауы Элективт! модуль1Пэнищ кодыжэоне атауы МАСЕТММ7203 Элем халыктары бин генезис!
мен философиясын гылыми талдау

Семестр 1

Пэннщ кредит саны: ь
Пэнд! жургзетн жауапты
окытушыныйм аты-жент, лауазымы

Саитова Г.Ю. — енертану кандидаты, енертану
жэне -арт-менеджмент кафедрасынын профессоры

Окыту т Орыс, казак
Окудыуйымдастыру формалары 150 сакат
бойынша сагаттын жалпысаны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
жоне т.б.)
Пререквизиттер Магистрлик б11м беру багдарламасы
Постреквизиттер Энертанудагы гылыми зерттеу эд1стемес!
Кузреттьйк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд} игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- бид генезис! мен философиясы туралы б1лмд! дамыту жэне бек!ту; дэстурл!
дуниетанымдык жуйенн байланысын жоне онын би модениетн калыптастыруга эсерйн
аныктау; достурл: би мектептериин би функциялары мен типологиясын талдау жоне
аныктау. Уш компоненти!н синкретикалык б1рли1н зерттеуд! игеру жэне блу: вокал, музыка
жэнеби:
лу - философиянын принциптер! мен кезендерйн, олемдйщ модени жоне рухани даму
кезендер!н; дэстурлЕ модениет (музыкалык, би), элем халыктарынын `дуниетанымын;Шыкыс пен Батыстын философиялык {мн б1лу, тусчну, салыстыру;
Гстей алу - элемнйн эртурл! халыктарынын би модениетн эволюциялык дамуы мен езарабайланысын аныктау. Би кызмет! туралы б1лм негздер!н колдану, би модениетнин
типологиясын талдау. Дэстурл1 би мектептерн зерттеумен байланысты практикалык
жумыста (диссертациялык жумысты жазуда) алган бимдер! мен дагдыларын пайдалану,
акпараттык-коммуникациялык технологияларды колдана отырып, акпараттык жоне
библиографиялык модениет негзнде косби кызметин стандартты мандеттер1н шешу.Онертану саласындагы зерттеу жумыстарына дуниетанымдык устанымды кальштастыруупин гуманитарлык б1м ненмздерйн колдану. Тусну каб]лет!н керсету: музыкалык жоне
хореографиялык драматургия зандары; Шыкыс, Батыс Еуропа жэне казрг! замангы
хореография халыктарыныц дэстурл! би мектебин ерекшелктери.
Дагдысынын болуы - би модениет! мен заманауи хореографиялык енерд! дамыту
мэселелер! бойынша гпиюрталастар мен шкрталастар журмзу, кылыми мондерд!
салыстырмалы талдау датдылары, кепиилк алдында сойлеу жоне ез кезкарасын жазбаша
дэлелдеу дагдылары. Жана зерттеу моселелерйн шешуде креативл{ ойлау, дэлелдеу жоне
шыгармашылык кезкарас.
Пэннн кыскаша мазмуны
«Элем халыктарыбин генезис! мен философиясын гылыми талдау» курсы б1л1м алушыныфилософия тарихынын гылыми пэн ретёндег! принциптер! мен кезенделу1мен таныстырады.Би дэстурлерйин ежелг! дэу1рден казёрг! тусиикке дей ни! сабактастык жуйес1н зерттеу онын
эволюциялык даму жолын к жэне келденен кимада байкауга мумандк берели.
Функцияны зерттеу, би типологиясын аныктау, енердн семиотикасынын магынасын
зерттеу генезис пен философияны гана емес, сонымен катар мэдениет пен гуманитарлыкб1л1мнн баска салаларын да камтиды. «Элем халыктарыбин генезис1 мен философиясын
тылыми талдау» курсы хореографиялык онерд!н теориясы мен тарихы саласында нактыдостурл! бил! зерделеу мен талдауга жуйел! козкарасты керсетуге; заманауи кезкарас
призмасы аркылы бин эволюциялык даму жолын багалауда оз кезкарасын долелдеугежэне реформатор-хореографтардын сахна енер!н сактау мен тусчнд!руге эсерн корсетугемумвандик беред!
Калыптаскан кузыреттик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!



Аудиториялык сабак барысында атымдык бакылау, БОЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестилеу турланде ек! агымдык бакылау откзу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардаты моселелерд! талкылауга
белсенд1 жэне шыгармашылык катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобаларды эз1рлеу жоне усыну, БОЖ м!ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэнин мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дорс  тезистер,
шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша  од!стемелжк
усыныстар.

Эдебиет
1. Словарь философских терминов. Научнаяред. В.Г.Кузнецова. М.: ИНФРА-М, 2010. -С.350. 3. ДекартР. Соч.в 2т. Т.1.М.: Мысль, 1989.- 302 с.
2. Садохин А.П. Мировая культура и искусство. — М.: ЗАО «БММ», 2007. — 448 с.
3. Гарги Б. Театр и Танец Индии (пер.с англ.). — М.: Искусство, 1963
4. Всемирная энциклопедия. Мифология. Гл. ред. Адамчик М.В. — Минск: Современный
литератор, 2004.
5. Философская антропология. Человек многомерный: учебное пособие для студентов
вузов. / Под ред. проф. С.А. Лебедева — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 351 с.
6. История Древнего мира: Восток. Греция. Рим / И.А. Ладынин, А.А. Немеровский, В.О.
Никишини др. — М.: Искусство, 2010. -— 566с.



Модульдщ атауы Элективт! модуль1Пэннщ коды жоне атауы ПМЫМ 7203 Каз!рг! элемдег! енер жоне гылым
Семестр 1

Пэннщкредит саны: 5
Пэнд! жургзет!н жауапты Саитова Г.Ю. — енертану кандидаты, енертану
окытушыным аты-жень лауазымы | жэне -арт-менеджмент кафедрасынын профессоры
Окыту т! Орыс, казак
Окудыуйымдастыру формалары 150 сагат
бойынша сагаттын жалпысаны
(дорйе, семинар, практикалык, БОЖ
жоэне т.о.)
Пререквизиттер Магистрлик б1л1м беру багдарламасы
Постреквизиттер Отандык енертанудагы деректану
Кузреттьйк терминдер!мен тужырымдалкан понд} игеру максатымен нэтижелер!
Максаты - элемын бейнемн (дни, гылыми, коркем (енер) зерттеу жоне рефлексия
формаларын ажырату
Ылу - шыгармашылык турлер!: кылыми жоне коркемдщк, элем картинасынын даму
динамикасы. дэстурл! модениет (музыкалык, би, хореографиялык), элем халыктарынын
дуниетанымы;
Тстей алу - достурл! би мектептерн зерттеумен байланысты практикалык жумыста
(лиссертациялык жумысты жазуда) алган б11мдер! мен дагдыларын пайдалану, акпараттык-
коммуникациялык технологияларды колдана отырып, акпараттык жэне библиографиялык
модениет негз1нде кос1би кызметин стандартты м1ндеттер!н шешу. Онертану саласындагы
зерттеу жумыстарына дуниетанымдык устанымды калыптастыру упин гуманитарлык б1лм
немздер1н колдану. Тучну каблетн керсету: театр, Музыка жоне хореографиялык
драматургия зандары;
Датдысынын болуы - би модениет! мен заманауи хореографиялык о©нерд! дамыту
моселелер1 бойынша шкрталастар мен шк рталастар журмзу, гылыми мотндерд
салыстырмалы талдау дагдыларын, коппилик алдында сейлеу жэне оз козкарасын жазбаша
дэлелдеу дагдыларын менгеру. Жана зерттеу мэселелер!н шешуде креативт! ойлау, дэлелдеу
жэне шыгармашылык кезкарас.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Каз1рг! замангы гылым адамнын дуниетанымын калыптастырады, техникалык прогреспен
тыгыз байланысты, когамныц дамуы туралы болжам жасауга жоне багдарламалар жасауга,
адамзат алдында турган моселелерд1 шешуге кемектеседт. Жана кундылыктар мен
технологиялар онердн жана турлерйн тудырады, осылайша эртурл! салалардагы енердин
кейб1р ережелер!н кайта карауды кажет етедт, бул жагдайда театр, хореография, музыка,
сонымен катар кеск1ндеме. "Каз1рг! элемдег! енер жоне гылым" курсы 6111м алушылар
каз!рг! когамдагы гылымнын релЁмен танысалы. Бул емрдин саяси, элеуметтк жагынаэсерететйн когамдагы озгеремн гылым. Ылм беруде, мэдениетте манцызды рел аткарады.Гылыми материалдар негэнде курс театр, балет койылымдарынын дэстурл! турлерн
Озгертуд! зерттейли.
Калыштаскан кузыреттьик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, БОЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тесилеу турлЁнде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд! жэне шыгармашылык катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, БОЖ мандеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер!не катысу.



Пэннн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дэрс  тезистер,
шинде ОТК, улест!рмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоэне

тапсырманы орындау бойынша эдстемешк
усыныстар.

Эдебиет
1. Искусство в современном мире — новые формыи новые старые механизмывоздействия
- культурно-историческая психология- 2007. том. 3, №2
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. 6., 2000.
3. ВельфлинГ. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом
искусстве. — М.: Шевчук, 2013. — 290с.
4. Афасижев М.Н. Философия искусства. — М.: Наука, 1989. — 230 с.
5. И-В. Гете Об искусстве. — М., 1975
6. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия
культуры/ Вступ. ст. Г.М. Фриндлера; Сост. В.Е. Багно. — М.: Искусство, 1991. — с. 218 -260
7. Культурология ХХвек. Энциклопедия. Том2 / Гл. ред. С.Я.Левит. — СПб.: Алетейя, 1998.
— 446 с.
8. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 4: От
романтизма до наших дней / Перевод С. Мальцевой, Науч. ред. Ю.А. Кимелев. — СПб.:
Петрополис,1997 — 880 с.



Модульдн атауы Элективт! модуль 2
Пэннкоды жэне атауы ЪНК 7204 Казрт! коркемдк сын
Семестр 1

Пэннин кредит саны: 5
Пэнд! жургзетн жауапты
окытушыныхнц аты-жент, лауазымы

Джумасеитова Г.Т. — енертану кандидаты,
онертану жэне —арт-менеджмент кафедрасынын
профессоры

Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150 сагат
бойынша сагаттын жалпысаны
(дорс, семинар, практикалык, БОЖ
жоэне т.б.)
Пререквизиттер Магистрлк б1л1м беру багдарламасы
Постреквизиттер Энертанудагы гылыми зерттеу од1стемес1
Кузфетилк терминдер!мен тужырымдалган пнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- докторанттарда шетелдк жэне отандык керкем сынныцн теориялык, эд1снамалык
жене практикалык моселелер! саласында жуйел! бпимд! калынтастыру. Оку пэшн окыту пэн1
когамдагы керкемдк сыннын мон!н аныктайтын нег1зг! тужырымдамалар, онертану жоне
гуманитарлык бпимейн баска да салалары: философия, эстетика, эдебиеттану, психология,
элеуметтану, мэдениеттану, Семиотика жэне т. 6. пэнаралык байланыстар контекстёнде
керкем сынды кабылдау болып табылады.
Б\лу- онер тарихы контекст!ндег! коркем сын тарихынын нег1зг! кезендери;
Гстей алу - онер туындыларын керкем-эстетикалык талдау неиз1нде авторлык керкем-сыни
мэт!ндерд! жасау; эр турл! тарихи кезендерде эртурл! керкем кубылыстарга объективт! бага
беру; каз!рг! замандагы халыкаралык керкем нарык ерекшелин талдау.;
Дагдысынын болуы- онер кубылыстарынын когамдык багалауынын негмздер! мен
курылымын тус1ну максатында Керкем кубылыстар мен процестерд! талдау, белл! б1р енер
кайраткерлерийн белил! бр туындылары мен енер!н танымалдыгы
непопуляциялылыгы, кажетилил немесе талап етилмеу себептерн.

Пэннщ кыскаша мазмуны
Торбие докторанттарга енер туындыларын багалау, тус1ндру жэне талдау, заманауи керкемомрдин кубылыстары, заманауи коркем шыгармашылыктын турлер! мен жанрлары туралыбимдерйн менгеруге багытталган. Доре курсы батыстык суропалык жэне ресеймк енерсынына немзделген, бул керкем процестерд! тек еткен кезенде гана емес, казтрт! кезде детусну ушн манызды. Семинарда накты мысалдар, онер туындыларынын енер-сыни талдау
жолдары карастырылады.
Калыштаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, БОЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестилеу турлЁнде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд! жэне шыгармашылык катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, БОЖ м1ндеттер]н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.

немесе

Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды к!таптар. Жумысуши кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,

—
силлабус, дэрс

—
тезистерь,шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша  одстемелк
усыныстар.

Одебиет



1.Критики и искусство: очерки истории рус. художеств. критики середины ХУШ- первой
трети ХГХ века; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств Рос. акад.
художеств. - Москва: Прогресс-Традиция, 2004.- 739, [5] с.: ил.
2.Зедльмайер Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. СПб., 1999.
3.Дворжак М. История искусства как историядуха. СПб., 2001.
4.Павлова А.Ю. «Художественная критика. Учебное пособие для вузов». М.: Юрайт, 2018.



Модульдщ атауы Элективт! модуль2Пэннкоды жэне атауы 1ЕНК 7204 Еуропалык коркемд!к сын тарихы
Семестр 1

Пэннкредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. — енертану кандидаты,
окытушыныц аты-жень лауазымы|онертану жоне —арт-менеджмент кафедрасынын

профессоры
Окыту ти! Орыс, казак
Окудыуйымдастыру формалары 150 сагат
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, БОЖ
жоне т.б.)
Пререквизиттер Магистрлик б1л1м беру багдарламасы
Постреквизиттер Отандык онертанудагы деректану
Кузфреттьк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- Еуропалык керкем сын тарихынын мазмунымен дамуы туралы жуйел! туслк
беру, онын сапалык езгерйстерийн багыты мен мазмунын аныктау, турл! сыни мектептер
мен багыттардын даму ерекшелктерн, сондай-ак Еуропалык сыни ой тарихындагы
авторлык тужырымдамаларды ащу.
Блу - суропалык керкем сыннын даму тарихын, коркем сыннын эр турлЕ турлер! мен
жанрларын зерделеудин непзг! тарихи-теориялык тос1лдер! туралы, онын керкем сыннын
жалпы даму процесндем орны туралы тусшикке ие болу
Гстей алу - сыннын жене онын ен жаркын еюлдерн!н керкемдк тривн ерекшелктерн,
энер мен шыгармашылык жуйесндем керкем сыннын орны мен оныц жанрларын талдай
б1лу;

`Датдысыныц болуы - турлЁ дэурлердн еуропалык керкем сынындагы ен манызды
кубылыстарды сыни талдау жоне багалау дагдылары болу, онер объектлер!н олардын
коркем бейнелер! мен теориялык концепцияларын талдау тургысынан зерттеу эдстери.
Пэннн кыскаша мазмуны
Диссертациялык жумыстын максаты еуропалык керкемдк сын-ескертуд!, заманауи
коркемдк омрдн кубылыстарын, заманауи коркем шыгармашылык турлер!н, жанрларын
жэне турлерин уйренуге багытталган. Дэр1с курсыбатыстан суропалык керкемдк сынка
нег!зделген, бул коркемдк процестерд! тек еткенд! гана емес, каз1рг! кезде де тусчну упин
манызды. Семинарда накты мысалдар, енер туындыларынын  енер-сыни талдау жолдары
карастырылады.
Калыптаскан кузыреттк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, БОЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестлеу турл1нде ек! агымдык бакылау откизу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылаугабелсенд! жэне шыгармашылык катысу, дэрстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жоне усыну, БОЖ миндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер1не катысу.
Пэннмазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды к!таптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус,  дорс тезистерл,
шинде ОТК, улест1рмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша  од1стемемк
усыныстар.

Эдебиет
1. Турчин В.С. Из истории западноевропейской художественной критики ХУШ-ХШХ веков.
М., 1986



2. Веаг4$1еу М.С. Аез1 Пейсз: ргоетз ш РЬПозорВу о Сийс1зт. Ме\м УоК, 1958. Р.65.
3. ДуханИ.Н. Теория искусств. Минск: БГУ, 2005.
4. История европейского искусствознания. М., 1963 - 1969. Т. 1-5.
5. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы»в искусстве Запада. СПб.: Азбука — классика,
2006.



Модульдщ атауы Элективт! модуль 3
Пэннщ коды жэне атауы МММП 7301 Онертану саласындагы гкылыми

зерттеудщн эдстемес1 мен эдснамасы
Семестр 2
Пэннщ кредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. — енертану кандидаты,
окытушыным аты-жень, лауазымы | онертану жоне —арт-менеджмент кафедрасынын

профессоры
Окытут Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150 сагат
бойынша сагаттын жалпысаны
(дорс, семинар, практикалык, БОЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер Элем халыктарынынби генезис! мен

философиясына гылыми талдау/ Казрг коркем
сын

Постреквизиттер Зерттеу практикасы, докторлык диссертацияны
жазу жоне коргау

Кузреттьйк терминдер{мен тужырымдалкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер1
Максаты- б11м алушыларда гуманитарлык гылымдар бойынша гылыми акпарат кездер!
туралы буимдь, олардыоку жене зерттеу жумыстарын орындау, диссертация жазу кез!нде
1здеу, багалау жоне пайдалану дагдыларын калыптастыру;
Блу- мемлекетик жэне шет т1лдерйндег! гылыми коммуникациянын заманауи эд!стер! мен
технологиялары; гуманитарлык модениет жэне онер саласындагы кужаттармен жумыс
1стеуге мумандик беретн Казакстан мен Ресейд1н акпараттык жоне мурагат орталыктары;
онертанудын шепилмеген жоне озект! моселелер1 жоне пэнаралык жоне жуйелк-
инергетикалык тэслдерл! пайдалана отырып, оларды кою мен шешудин ыктимал нускалары

мен тэсллдер!;
Гстей алу - мемлекетик, орыс жоне шет 'илдерйнде баспа жоне электронды басылымдарда
энертану саласындагы библиографиялык жоне реферативтк акпаратты 1здеу; езекти,
тылыми манызды акпаратты сыни талдау, багалау жэне п7ктеу; акпараттык дереккоздердн
кен аукымын пайдалана отырып, озектЕ зерттеу жэне тожрибелк м1ндеттерд! кою жоне
шешу жоне жана идеяларды генерациялау;
Датдысынын болуы - казргр замангы зерттеу одстейн жоне акпараттык-
коммуникациялык технологияларды пайдалана отырып, онертану саласындагы гылыми-

зерттеу кызмеийн ©31 жузеге асыру; енер жэне керкем модениет саласындагы сараптамалыккызметтин олшемдер! мен эд1стери.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэнын гылыми-зерттеу жумыстарын журмзу упин кажетт! акпарат дереккездер! туралыбуимд: жуйелендруге  багытталкан; эртурл: дереккоздермен  (библиографиялык
дереккездерт, электронды ресурстар, бейне, аудио материалдар жэне мультимедиалык
материалдармен жумыс 1стеу упйн заманауи технологияларды эз1рлеу, гылыми
кужаттардын аналитикалык жоне синтетикалык ондеудн, негзт1 турлер! мен формаларын
колдану, кен келемд! акпараттык кажетиликтерд!: толыкканды зерттеу, каз1рг! замангы
маманнын уйымдастыру-педагогикалык жумысы.
Калыптаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жоне тестилеу турлЁнде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд! жэне шыгармашылык катысу, дэрлстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,



жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ миндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру
упин кажетт! оку куралдары (онын
шинде ОТК, улест1рмел! материал)

Интерактивт! такта. Электронды кютаптар. Жумыс
багдарламалары,  силлабус, дор  тезистерь
практикалык сабак отюзу жоспарлары жэне
тапсырманы орындау бойынша оэдстемемк
усыныстар.

Эдебиет
1.Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. — М.:
Изд-во: Академический проект, 2008. — 208 с.
2.Рузавин Г.И. Методология научного исследования. - М.1999.



Модульдн атауы Элективт! модуль 3

Пэннкоды жэне атауы 10Т 7301 Отандык енертанудагы деректану
Семестр 2
Пэннйн кредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. — енертану кандидаты, онертану
окытушыным аты-жень лауазымы|жэне —арт-менеджмент кафедрасынын профессоры
Окыту т Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150 сагат
бойынша сагаттын жалпы саны
Пререквизиттер Казри элемдег! енер жэне гылым/ Еуропалык коркем

сыннын тарихы
Постреквизиттер Зерттеу практикасы, докторлык диссертацияны жазу

жоне коргау
Кузреттьик терминдер!мен тужырымдалеан пэнд} игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- тарихи гылым дамуынын каз!рг! денгейне сойкес келетён модениет пен енердн
тарихи кездерн типологиясы, периодизациясы жоне эволюциясы туралы, олардын деректк
талдауынын эд!с1 туралы туспктерд! калыптастыру.
Блу - деректанудын негмзг! угымдары туралы жуйелЕ б1л!м; деректанулык талдау мен
синтездн кэсби дагдыларын кальштастыру; отандык тарих пен онер бойынша негзг
дереккоздермен жоне оларды зерттеу эд1стер!мен таныстыру.
1стей алу - зерттеу барысында ор жеке дереккезге жоне енер кездерлен эр турне толык келемде
деректанулык талдаудын эдстер! мен тослдерйн ез бетнше колдану.
Пэннн кыскаша мазмуны
Дереккездерд! зерттеу такырыбы келес! тарихи гылым мен еонерд1н такырыбы болып
табылатын жазбаша дереккоздер болып табылады. Дереккезд! зерттеудн максаттары тарихи
шындыкка катысты кездердн жеткойкилий кагидатын зерделеудмн теориялык жоне
эдснамалык кагидаларымен эд1стерн (историзма, объективлёкин кагидаларын), сондай-
ак онда камтылган акпаратты аныктау, цлктеу жоне кей!нг! ондеу эдстер!н эз:рлеу болып
табылады. Сонымен катар, баска да тарихи пондерден баска кездерден зерттеу гылыми
зерттеулерлин одеттег! эд1стерн жоне зерттеупилердн тарихи дереккездер мен модени
кундылыктардын массасыбар жумыс эдстер!н дамытады.
Калыптаскан кузыреттьйк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жоне тесплеу турлёнде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд!
жэне шыгармашылык катысу, жобаларды эз1рлеу жоне усыну, ДОЖ м!ндеттерн уактылы
орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэннмазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
упн кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дэр!с тезистерт,
шинде ОТК, улест1рмел1 материал) практикалык сабак откзу  жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша эд1стемелк
усыныстар.

Эдебиет
4. Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф.

Источниковедение: Теория. Метод. Источники Российской истории: Учебное пособие
для гуманитарных специальностей. М., РГУ. 1998.
Медушевская Р.М. История источниковедения в ХГХ-ХХвв: Учебное пособие. М. 1988.

6. Петровская И.Ф. Источниковедение русской музыкальной культуры ХУШ века. М.,
Музыка,1989.
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Модше Че Ееснуе тодше 1

БиБ]есё соде ап4 &@е МАСЕТММ7203 Залепийс апа1у$15 оР Фе репез! апа
рЬПозорВу оЁ дапсе оЁВе реорез ое мюойа

Зетезфег 1

МишБег оЁ сгед ИоЁ те зиБес 5

Зигпаше, пу@а[5 - розюп оЁ те зайоуа С. Уч.- Сапе оР А Н1зоту, РгоЁеззог оЁ
гезропзМе Песбигег, ЧеПуегито фе РерагитеноЁ Ак Ргодисйоп апа Ам
зиес Мапасетен{
ТеасЬшо 1апопасе Виззап, КахакВ
Те 10а] паек01 Воиг$ Гог Фе 150
Гоги0? ограшиайоп оЁ гашто
(есфигез, зепитаг$, ргасйса|,
1абогаогу апд 54910, тдерепдепе
УУОГК0 Тезидетьес.)
Ргегеди1$ Ке5 Мазег$ ЕдисаНопа] ргоогата
Розгеди$ Кез Мешодоюэу о зслепЫйс гезеагсВ т агё стасиТве оБесйуе оЁ Фе зиБ]есё апа Фе гези! ($ Гогиа(е4 п {егиаб оЁ сотреепсе$Те год] 15 0 4еуе]ор апд сопзоНдае Кпо\\едзе абоц те 2епе51$ ап4 рЮПозорБу оЁ дапсе; ю1епБу ше соппесйоп Бебмееп Ше га@1опа! мой х\ехи зузет апа 115 шЙиепсе оп Фе югтайНоп
ОЕ Чапсе сиКиге; © апайуге апа 1ЧепНЁу фе дапсе КлисНопз ап4 (уроюзу оЁ адюпа] дапсе
$сроо1з. Мазегше ап Кпо\/те фе зшау оЁ Ше зупстейс ипИу оЁ пе гее сотропешь: уоса],
1115$1с ап4 дапсе.
Кпоу\ - Ше рипстр!ез ап рено @таноп оЁ рЫ1озорВу, $азез оЁ \мо4 сага! ап4 зритаа|
деуеортеипе. То Кпо\’, ипдегэап4, сотпраге Ше рЫозорШса! {еас1п2$ ое Еа${ апа фе \ез;‘тадопа! сииге (паз, дапсе), фе уоазе\ ое реор[ез ое ухоа;
Ве аШе ю деегише Ше \уауз оЁ Фе еуобопагу Чеуе!орштепе ап ицегте]аноп о{ \е дапсе
сиШиге оЁ уапоиз реор[ез оР Ве мон. Озе Фе Баз1сз оЁ Кпо\Леаве абопе Кшсйопз оЁ дапсе,
апа[у2е Ше {уроосу оЁ дапсе сие. То изе Ше ассдитеа Кпо\Ледее ап4 $КИ$ 11 ргас@са| \уогК
(упито а 915зепаНоп) ге]айе4 ю Фе эба4у оЁ ма !Нопа| дапсе $сВо013, {0 зо]уе зап4агА {азКз$ оЁ
ргоезопа| асйуйу оп фе Ъаз1з ог шоппаНой апа ЫБюэтарыс сиМаге уф Фе чзе ог
шогпабоп ап4 соплилашсаноп есбпо1юоо1ез. 0зе фе Баз!сз оЁнитапианап Кпо\Ледее 10 Югт
а \о9 \1е\у розоп ог гезеагсЬ ш фе Не!4 оЁ ак В1$огу. ЭБоу пе ау ю подег%апа: фе
1а\уз оРтиз1са| ап сфогеортарЫс Чгатпа; веабитез оЁе гадопа! зсВоо| оЁ4апсе оне реор|езог Ше Еаз, \Уемеги Еигореап ап тодеги свогеортарВу.
Науе Фе $К115 10 соп4исе 415с11531015 ап4 роепис 1есри1аиез оп фе ргоШегаз оРе деуе!ортен
оР Чапсе сиШате ап@ плодеги сБогеоэтарЬс ам, роззез$ фе $КИ15 оЁ сотпрагайуе апа[уз1$ оЁ
зслепийс {ех{5, $КШз оЁ рибИс зреакше апутеп геазопе4 ргезещаНоп оЁ ет о\уа рошЕ оулеуу. Тышк сгеайуе]у, агеие стеайуеу, ап4 арргоасН пез\у гезеагсь сБаЦепоез сгеайуе]у.
Тре зишитагу оЁ пе 415среТье соигзе "Сепез1з апа РЬПозорВу о+ дапсе оЁ фе реор[ез оЁ Фе \уо4" шгодисез фе задет
10 Ше рипс1р]е$ ап репо@ханоп оЁ\ве 15югу оЁ рЫозорВу аз а заепайс а1зстрИте. ТВе за4уо Фе зубет оЁ сопйпиЙу оЁ дапсе таопз вот апиаийу 10 то4еги ипдегжапате аПоууз из
© пасе 15 еуо|лНопагу рай о{ 4еуе!ортепе Бо уегисаПу ап4 БопхотаПу.
Тре заду о пе Впсйоп, Не 1ЧепиЙсайоп оЁ фе {уроюзу оЁ Чапсе, пе зву оЁ Бе шеашир оШе зепойс$ оРаг соуегз по ошу Фе репез{$ ап раПозорВу, Би а1з0 оег агеаз оЁ сииге апВигтлап!аез. ТБе соитзе "ТЬе репез!з апа РЫПозорВуоЁ дапсе оЁ\е реор!ез оЁ фе \мой4" аПо\з
уоц ю детопугае а зу%етайс арргоасЬ +0 Фе ау ап4 апа[уз1$ оГа рагас\аг таопа! дапсе
ш Фе Ве!4 ор Феогу апа Б15югу оЁ сбогеортарШс агё; гоцеВ пе реза оРа шодеги уе, о агоие
уоцг рооЁ у1еуу ш аззезз што е еуо|аНопагу рай о{ дапсе Чеуеортепе ап4 пе шЯцепсе оЁ
геогтегз-свогеоргарНегз ой фе ргезегуайон апа пцегргеаНоп о{ (асе ап

Тре Роги оЁ фе Йпа! сопого дигио \умев Фе 1еуе] оЁ Фе Гогтед сошреепсе$ уШ Бе
дефегите4



Ц 1$ раппеа ю саггу омё Фе слитеп сопго! Фатие Фе с[аззгоот, дааШу сопго[ оЁ Ще ; мо
сопго1$ ш те Юг оЁсоПодиции апа {е5Япс; Япа| сопго]-ога| ехатшайой
Сопд#оп$ ог обаши? сгед5
Ведите аНепдапсе оф с1аззез ап ЗГ\?з, асНуе ап стеануе рагистраной ше 415си$$1оп оЁ
1354ез ш Фе с]аззгоот, ргеШшпитагу ргерагайоп юг 1есвгез ап@ зепипагз, Чеу@ортеп{ ап4
ргезетаноп оЁрго]ес{5, итейу регогт ЭГ\М {азКз$, рагИстрайе ш аП Когил$ оЁ сопйго|.

Геагитс 10015 песеззагу ю Пиуегасйуе Боага. Е-бооКз$. \отК ргостат, зуПабиз,
пиретеп{ а 415рпе (шото {Фезез о |есйгез, р]апз Юг ргасИса| с1аззез апа
фесьиса| гаштте {асШ@е$, ВПапдои|шефоФса! гесоттепдайотз$ Юг Фе ВИЯШтепе оЁ

{азК5

ВеГегепсе
1. Пусбопагу оЁ рЮ|о5орыса! {егил$. Зслепийс еа4. Бу У. Ц. Катлебоу. М.: ПМЕКА-М, 2010. - р.
350. 3. Оезсацез К. Зосй. у 24. 4. 1. М.: Муз1,1989. - 302 р.
2. бадокыш А. Р. \ойа саге ап@ ан. - Мозсо\: ГАО "ВММ", 2007. - 448р.
3. Саге1 В. ТВеаёег апа Ралсе оЁ ша (фгапз]ае4 Нот ЕВ). - Мозсо\: [$Киззёуо, 1963
4. \ой4 Епсусорейа. Муо]обу. Е4. АдатсыкКМ. У.-Миз$К: Модеги Гщегайог, 2004.
5. РЫЙозорЫса| ап горо|озу. Те пи4ипепз1опа!| тап: а {ехФооКк Юг ишуегзИу задет. /
Ед. Бу ргоЕ. $. А. ГеБедеу-М.: ОМТУ-РАМА, 2013 - - 351 р.
6. Н1зюгу ор Фе Апсепе \опа: Еа$. Отеесе. Кип / Т. А. Гадушю, А. А. МетегоузКу, У. О.
МИазЫтеё а|. - Мозсо\: [5Киз$уо, 2010.- 566 р.



Модше ие Еесйуе тодше 1

Зи] ессоде апд Не ПУ5М 7203 Ак апа заепсе ш фе тодега \мойа
Зешезег 1

Мишфег оЁ сгед Из оЁ те зиБуесё 5

Зигпаше, п11а[$ - розют оЁ Фе Бацоуа С. Уи.- СапЧае оЁ Ак Н15юту, РгоЁеззог оЁ
гезроп$1е Тесфагег, 4еПуегто Фе ОерагипепЕ оР Аг Ргодисйоп ап4 Ам
зиБ] ес Мапасетени
Теасвшо ]апоцазе Виззап, КахакВ
Тре 0пашег оё Воиг$ ог Фе 150
Гоги$ 0? ограшхайоп оЁ гаие
(Песбигез, зетаг$, ргасйса|,
1абогаогу ап4 5410, тдерепдеп+
ууогК ОР {Пе 5Депь, ес.)
Ргегеди1$ Кез Мазег'5 ЕдисаНопа| ргоотат
Розгеди$ Кез Боигсе заез ш Еафенапа агё В15югу
Тве оБ]есйуе оЁ Фе зиб]есё апа Фе гези5 Гогтшаеа ш 1егтз о? сотреепсе$Те доа| 15 © зш4у Ше р1сваге оЁ Фе мой (геПо1оиз, зсепНйс, агазйс (аг0) апа Ч1$ипе1зЬ фе
Югиз ортеЙесноп
Кпом - [урез оЁ сгеануйу: зслепЫЙс ап4 агзНс, фе Чупапл1с$ оЁ Фе деуе!ортепЕ оЁ пе зонарасе. га@опа] саге (паиз1с, Чапсе, спогеортарВу), уоЧу1е\ оР Фе реорез ое мона
ВеаЫ- © ие Ше асаште4 Кпо\Ле4ве ап $КИ$ п ргасиса!| ууогК (уе а @1ззецайоп) ге]абе4
10 Ше зу оРга41опа] дапсе зсВоо1з, ю зо[уе запдаг {азКз оР ргоезз1опа] асНуйу оп Ше Баз!
оЁ шЮппаной ап ЫБПозтарЫс сиие ми Фе изе оЁ шонпаноп ава сотитишсайоп
{есбло]оглез. Озе Ше Баз1с5 оРБатапйанап Кпо\еазе {о ога уоа\1е\ розоп {ог гезеагсВ
ш Фе Не] оГагЕ 515югу. Детопзегае фе абШу © ипдегоапа: ве а\из оР Феаблса], тиз1са| ап4
сБотеоэтарШс Чгата;
Науе Фе КИ © сопачс{ 9151551005 ап рыепис {есидиез оп фе ргоегаз оЁШе деуеюртено Чапсе сиЦаге ап@ по4еги свогеоэгарЫс ам, роз$ез$ Фе $КШз оЁ сошрагануе апа1уз15 оЁ
зслепийс {ех{5, $КШз оЁ раБИс зреаКте апа УлЯиеп геазопе4 ргезетаНоп оЁ феи о\уп рошЕ оЁ
улеуу. ТышК стеаНуе]у, агрие стеануеу, ап4 арргоасВ пез\у гезеагсВ сБаПепеез сгеануеу.
Тре зипипагу оЁ Фе а5сфрИпе
Модеги зс1епсе Фогтаз пе \уоП\1е\\ оЁа регзоп, 15 с1озейу соппесе4 уу1есбпооз1са! ргортезз,Ве]рз ю сгеае Югесазё$ оЁ Ше деуеоршепе оР зослеру ап4 4еуе]ор ргоргатз, зойуе ргоШепаз
Гасше Ватапиу. Ме\м уаез ап4 1есвпо]о81ез э1уе мзе 10 пе\у 1урез оЁ ай, из такте и
песеззагу 10 геу1зе зоше оЁ \е ргоу!1з100$ оР ай ш уамоиз Нез, ш 3 сазе, Шезет,
сБогеортарВу, плиз1с, аз \еП аз ш рашйпе. ТБе сошгзе "Аг апа Зстепсе 1 Ше Модеги \опа"шеодисез 5а4еп; ю фе гое оЁ зслепсе п шо4еги зостейу. 11$ зепсе ФасВапоез ш зослейуФа ас Фе роН@са!| ап4 зосла| з14е оЁ Ш. | Ваз ап ппрокап гое ш ефасаноп ап сиите.
Вазе4 оп залепЙс тафега1з, фе соигзе ехапутез фе то Йсайоп оЁ паопа! Гогил$ оР Фезжег
апа БаПе{ ргодасНопз.
ТВе юг оГ Фе йпа! сопего, дигие ууШе 1еуе[ оЁ Фе Гогтеа сотреепсе$ ШЪедеегитей
Г 1$ р1аппед 0 саггу ойё Фе слитепё соо] Чигпе Фе с1аззгоот, дайу сопео[ оЁ Ше ; мос00го15 ш фе Роги оЁ соПодийит ава {езйпе; йпа| сопго|-ога! ехатттаноп
Соп9 оп$ ог оашиих сгеди$
Кедише ацепдапсе оЁ с1аззез апа $Г\з, аснуе ава сгеануе рагастраноп ш Ше 415сизюп оЁ
1331ез ш Ше с!аззгоот, рге|иитагу ргерагайоп г 1есбигез ап@ зепитагз, деу@ортеп апЯ
ргезещаноп оЁ рго]есйз, итае!у регогиа ЗГМ пазКз, рагастрае ш аП Гогпа$ оР сопго].
Геагитс 10015 песеззагу 0 Пуегасйуе Боагд. Е-Боокз. \МотК ргортат, зуПаБиз,
пиретепе а 415ре (шешате Фезез оЁ 1есбшез, рапз ог ргасНса| с1аззез ап@
Чеспшса! гашиио Гас Ш@ез, Вапдои®)|шефо@са| тесоштепдаНотз ог се ВИА Штейе оЁ

{а5К$



ВеГегепсе
1. А| ш Фе тодега уоа — Ме\и Юпи$ ап4 пе\ о14 теспапзтз$ оР пИчепсе-Сиига] ап
Назюиса! РзусВо]оу-2007. уо1. 3, по. 2
2. Атибепа г. ай апа у1зиа] регсерНоп. Ъ., 2000.
3. УеШ@. Вас сопсероРаи №1зюту. Те ргоет оЁ Фе еуо[аНоп оЁ (уе ш Фе пе\ ап.-М.: ЗВеусВик, 2013. - 290 р
. 4. Ай з1трех М. М. РЫПозорВу оЁан.- М.: МадКа, 1989 — - 230 р
.5. Апа-У. Соефе Оп Ан.- М., 1975
6. ОЦега у Саззей х. Ребитаптайоп оР аи// Оцеза у Саззех. Аезфейс$. РоПозорВу оЁ

Сие / шегодисНоп Бу ©. М. Ечиег; Сотр. Ъу У.Е. Ваепо. - Мозсоу: [5Киз$уо, 1991. -
рр. 218-260
7. Тве рвепотепоп оЁ агЯзу ш поеги ат / / Е4. О. А. Кимвип. М.: шацк, 2008.
8. Киагоортуа ХХ уекК. Епсус|ореФа. Уо[ате2 / Ед. Ъу $. Уа. Геуи.- 31. Рщегзбиго: Аааа,
1998 — - 446 р.
9. Медозшут @. А. Ртоета ехргеззлопита / / Медозыут С. А. Егош фе ы15югу оРЮгеюп
апа Ротезйс а[. З@есе4 ххогК$ / М. ©. Медозшу1ш апа Р. М. АезЮКоузКу, Мозсоуу: Зо\те
Агазь 1990, рр. 77-93
10. Вее Р., Апазеи О. \Уечега рЮПозорБу йот йе ог1е1п$ 10 Фе ргезепЕ 4ау. Уоише4:
Егот КотайЯс15т {0 Фе Ргезепи дау / Ттапз1аеа Бу 5. Ма5еуа, зсепийсеа. Бу Уч. А.
Кимееу. - 51. РаетзБиго: РегорахюузК,1997-880 р.



Модше пе Несйуе тодще 2
Зи]ессое апа НИе ЪНК 7204 Сощетрогагу Ан СисЗетезфег 1

Мишрег 0# сге@$ оГ Те зиБес о

Зигпаше, па[5 - розоп о# Ве Р2витазеноуа С.Т.- Сапа оЁ Ан Сис19т,
гезроп$1е 1есёигег, деПуегте Рго[еззог оЁ фе Оерагитепе оР Аг Н1эюгу ара Аш
зиБ] ес Мапасетет
Теасвшо ]апоцазе Кизз1ап, КахакВ
ТЬе 02] пиифег 07 Воиг$ Гог Фе 150
Гогиз 0Ё ограшхайоп о? гаште
(есфигез, зепитаг$, ргасйса|,
1аБогаогу апа зад 10, шдерепдеп+
УУОГК 0# Фе зи 4епьес.)
Ргегеди$ Ке5 Мазег'5 Едисайопа! ргосгат
Розгеди$ Кез Мешодоюэу о зслепийс гезеагсВ 1 агЁ стсТВе оБ]есйуе оЁ Фе зиБ]есё апа Фе гези!$ Гогииасе4 п {егоЁ сотреепсе$
Тве гоа! 13 ю Юши Ше Чосюга| зба4епз’ зузет Кпо\Медее ш \е Не! оР Шеотейса|,
тшешодо|ов1са| ап4 ргасйса] ргоепл$ оЁ оге1оп ап4 дотезНс асгЁНс1зт. Те зиБуесЕ оЁ задуоРфе Ч1зс1рПпе 15 фе азс сопсер!з фа деегите фе ипрогапсе оЁагзИс стс1зт шт зослейу,
Фе регсерНоп оЁ агИзНс стИс1зт Ш Фе сощехЕ оЁ пцега1зс1рПпагу теайопз оЁ а Б15югу ава
ОЧлег агеаз оГ Витапиамап Кпо\Медее: рЫозорпу, аезенсз, Щегагу заез, рзусвоозу,
зос1оюзу, сиига] заез, зеп1оНсз, ес.
Кпоу - фе тат завез ое Ы5югу оРаг стис1зт п Фе сощехе ое Ь15югу оРаг;
То БеаШе Фо- стеже сорупоагЯз#с ап4 стЁНса! {ех(з Базед оп агЧз#с апа аезНейс апа|уз1$ оЁ
а у’огК оЁ агс; рлуе ап оБесйуе аззеззтепе оф уамоцз агЯзНс рЬепотепа ш Чегет Ыюнса!|
рето4$; апа1у7е фе зрес1Йсз оЁ пе пцегпаНопа! а" таке! 1 тодеги соп4 1015;
Науе КШ- апа[у513 о агизис рВепотепа ап4 ргосеззез п огдег {о ипдегоапа Не о 211$ апэгасиге оЁ Ше рибИс аззеззтепЕ оЁ (пе рБепотепа оЁ ам, фе геазопз ог Фе рорщагИу ог
ипроршагИу, 4еглапа огог 1асК оР 4етапа Юг сецап ухоапа ак оРагияв.
Тве зипитагу оЁ Фе а15ерНпе
П/зе1р|пе 15 ашпе4 аё пачегие досбога] зка4етиз Кпо\е4дзе оЁ Ве аззеззтепь, ицегргеаНоп ап4
апа[уз1 оЁ \уогкз оРаш, [е рБепотепа оЁподеги агазНс ШЁе, теп4$5, {урез ап4 сепгез оЁто4ега
агазс стеайупу. ТВе 1есбите соитзе 15 Базе оп Фе Н15югу оЁ Мечети Еигореап ап Ваз$ап ап
сгИйс15т, зЫеВ 1$ паромаЮг ипдегапато агИзНс ргосез$ез поф оШу ш Фе раз, Ба{ а150 ш
Ше ргезеп. А+ Фе зепиаг 1е3301$ оп сопстее ехатрез, пево4з о Ше ан-сиНса! апа[у$15 оЁ
уогк$ оРац аге сопз1дегед.
Тве Гогт оЁ Фе Йпа| сопего|, дагто умеь Фе 1еуе! оЁ Фе огшеа сотреептсе$ ууШ Бе
Деегитей
Г 15$ раплеа ю саггу оцё Фе сштепё сопто| Фиги Ше с<Лаззгоот, диаШу сопёго! оЁ Фе ; мосопго]5 ш фе Роги оЁ соПодицит апа {езЧио; йпа] сопго]-ога! ехаттаной
Сопдот$ ог оайииае сгеди$
Кедитед абепдапсе оЁ с1аззез ап ЗГ\№з, асНуе ап4 стеануе рагастрайоп ш Фе 91сиззюп оЁ
1331ез ш Пе с!аззгоота, ргеНицтагу ргераганоп Рог 1еснагез ап зеппаг$, деуортепе ап@
ргезешщаноп оЁ рго]ес{з, ите[у регога ЗТУ ЧазКз, рагастрае ш аГогтз о сопго].
Геагито 60015 песезбаку 0 Пуегасйуе Боаг4. Е-бооКкз. \Мотк ргоотат, зуПаБиз,
ппр!етеп а 415срИпе (пешате Фезез оЁ Песбишез, рЙапз г ргасНса| с1аззез апа
1есйшса! гашТасШиез, Вапдои0(|шефоФса! гесотлтепданов$ юг фе КИЯиене о

{а5Кз
ВегГегепсе
Сисз ап4 ап: еззауз Шзюгу Виз. аз. сШисз ое пае ое ХУ- ве Вгзе Фиг оЁ феХХ септу; зслепыйс гезеагсй. [154 феогу ап югу роггау. Аз Воз. Асад. амз. - Мозсо\:
Ргоргезз-Тгад оп, 2004.- 739, [5] рр., Ш.



ЗеЧтауег (У. АМ апа га: ТБеогу ап пефо4 оЁ ак №15юту. ЗРЬ., 1999.
Руогак М. Н1югу оЁ аиаз а 515югу оЁ Фе зрии. 5РЪ., 2001.
Рауоуа А.Уц. “Ай спс15т. Техфоок Юг ишуегз@ез. М.: Учгауе2018.



Модше пе Еесйуе тодше 2
ЗиБ]есё соде ап4 Че ТЕНК 7204 Н1зюгу о# Егореав Аг Сийс1вт
Зетез{ег 1

МашЪег оЁ сгед из о фе зи Бес 5
Зигпаше, па] - розоп о Фе Ртритазецота С.Т. - Сапд19ае о Ан Сина$т,
гезропзе 1есёиагег, деНуегто РгоЕеззог оР Фе Оерагитепе оЁ Аг Ногу ап Амзиес Мапаветей
Теасв т? 1апоцасе Киззап, КахаКЬ
'Тве опипфег оЁ Воиг$ Гог Фе 150
Гоги оЁ ограштаноп о? гаште
(есигез, зеттаг$, ргасНса|,
1абогаогу апа 3410, тдерепдеп+
УуогК 0Ё Не $и4епь ес.)
Ргегедизе5 Мазег5 Едисайопа! ргоогат
Розйгеди1$ Кез Зоигсе зпез ш Еаенапа аг В15югу
Тве оБфесйуе оЁ Фе за уесё апд Фе гези5 Гогтиа{е4 п 1егтз о сотреепсе$
ТВе 2041 15 © сгеае а зумепис \е\! оЁ \е сошепЕ ава ЧеуеюртепЕ оЁ пе 1ю0гу оЁ Еигореай
агё сгИйс1зт, $0 деените Ве Чжесйоп апсощеп оз дааЩайуе свапрез, {10 геуеа] фе Ееафгез
ОЕ Ше 4еуеюртеп{ оЁ уайои$ см@са| зсВо01$ ап4 иепаз, аз \ме| аз Фе аиог$ сопсер$ ш Фе
515богу о Еягореап сгИса! омеи.
То Кпо\ Фе В15югу оЁШе еуе!ортеп оЁ Еигореап аг стИйс1зт, 10 рауе ап 14еа або1е татызюпса] ап Феогейса! арргоасвез №0 фе заду оРАегети {урез ап@ зепгез оРаг стст, або1$ р!асе ш Ше зепега| ргосезз оЁ фе деуеортепё оРаг систТо Бе аЫе о - апа|у7е Фе Геабгез оЁ Ше агзис 1апоцасе оЁ стсэт ап4 1$ п10$ё ргопене
гергезещаНнуез, ше р!асе оРагизис стс1т апа Из сепгез ш фе зузет оЁаг ап4 сгеануйу;
Науе $КШ5 - ст@са| апа[уз15 ап@ аззеззтлепе оЁ \е 11051 яеШсапе рВепотепа ш Еигореай айстйс1зт оАегеп{егаз, пефо4з оЁ зиауше об]ес{з оРаг Нот фе апарош{ оРапа[у7ше Фет
агизис ипарез ап4 Феогейса| сопсер.
Тре зипитагу оЁ Фе 45среТре Чзсар|Ние 13 ание4 аё тазегше Чос‘ога| зе мШе Кпо\еазе оЁ зи4уште Еигореап
агизис сийс1зт, Ше рВепошепа оЁ соегарогагу агЫз#с Пе, фе шепаз, {урез ап@ сепгез оЁ
сощетрогагу агзс сгеануйу. ТВе 1есбаге соптве 15 Базеоп йе Н15югу оЕ \Мезегп Еигореап ап
сгтйс1зта, УЫСЬ 15 ипрокапе Рог ипдегапфте агИзНс ргосе$$ез пор оШу ш Фе раз, Ба а150 ш
Ще ргезеп. АЁ Фе зептаг [езз01$ оп сопстее ехатр/ез, Ше ууауз оЁ 1е аг-ст@са| апа!у$1оЁууоткз оЁ аи аге сопз14егед.
Тре огт о{ Фе Йпа| сопго], Чигте умеЬ Фе 1еуе оЁ Фе Гогтеа сошреепсе$ уШ Бе
Деегите4
Г 15 Раппе4 ю саггу оцё Ше сштеп сопго! Фито Ше с1аззгоот, аааШу сопго! оЁ Фе ; мосопго! ш фе огоЁ соПодийит апа {езНпе: йпа! сопёго]-ога] ехататаноп
Сопдюоп$ юг оманиих сгед и
Кеаите4 айепдапсе оЁ с1аззез апа $Г\№з, асцуе ап4 сгеануе рагастраноп ш Ше 915сазз1юп оЁ
1334ез ш Ше с1аззгоот, ргеНитагу ргераганоп г 1есншез апа зеппаг$, Чеуортепе ап@
ргезешайоп оЁ рго]ес1з, ите[у регогиа ЭТУ ЧазКз, рагистрае ш аЦ Гогиа$ оЁ сопго1.
Геагитс $0015 песеззагу 0 Пцегасйуе Боаг4. Е-БооКз. Уогк ргостат, зУПаБи$,
пиретеп{ а 41зсрНше (теаате ШФезез оЁ Песбишез, р]апз Фог ргасйса] сЙаззез апаеспшса! гапио гасШбез, Вапдои|пефо@са[ тесошиепданон$ ог Не КИЙ Шоепе оЁ
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МодшЕе пе Еесйуе тодше 3
БиБ]есё соде апд НЙе МММИ 7301 Мево4до1оэу ап4 глео4з об зчепнйс

гезеагсь ш Бе Неа оРаг Ызюгу
Зетезег 2
МишБего? сгедИ$ оЁ фе зи Бес 5

Зигпаше, ийа[5 - розоп оЁ Фе ОиБитазецота С.Т. - Сапаае ор Аи Сийс18т,
гезропзе Песигег, 4еПуегте РгоЁеззог оЁ фе Оерагипепе оР. Аг Н1зюгу апа Акзиес Мапасетеп
ТеасЬше ]апоцасе Виззап, КахакЬ
'Тье 0питфег о? Вопт$ Гог Фе 150
Гоги$ ОГ ограшавоп о? гайите
(есбигез, зеттаг$, ргасйса|,
1аогаогу апа 3410, шдерепдете
УУогК О Ве задетьес.)
Ргегедие$ 5слепийс апа[уз1$ ое оепез1з ап рЬ|озорВу оедапсе ое реорез ое мойа/ Сощетрогагу астст
Розгедизез КезеагсН ргасйсе, \Ут!то апа дебетто а досюга1

Яззецайоп
Тве оБфесйуе оЁ Ше зи уесё апа Фе геи; Гогиабеа ш егтб оЁ сотреепсе$Те доа| 1$ © деуеор задетиз' Кпо\Медое абоцЕ бе зоигсез оЁ зеныйс шЕЮгтаной оп феВиглап зс1епсез, ше аБШиИу 1ю зеагсЬ, еуаае ап4 зе ет п Фе регогпапсе оРедисанопа! апа
гезеагсН ууотКз, уго а Ч1ззекнаноп;
То Кпоуу - тодеги пео4з апа {есбпоос1ез оРзсепИйс сотиинсаноп шт Фе чаю ап Ююге1оп
1апоиасез; шгплайоп ап4 агсЫуа] сещегз оЁ КахаКВ {ап ава Кизза, ргоу1@ ше фе орропипйу0 \оУИ аоситетз ш Фе Не!4 оРпитапйанаи саКите апа аг; ипзо[уе4 ап4 асфаа| ргоетзоЁ ай №мМ5югу ап@ роззЫе орбопз ап@ шефо4з оЁ феи ЮюнишаНоп апа зоабоп тепиег41зс1рНпагу апа зу$ет-зупегоенс арргоасВез:
То БеаЫе №0- зеагсЬ ог ЫБПоотарЫс ап абзгасе шопланов п ве Яе!4 оРам Ызфюогу ш решап@ е]есготс рабИсаНопз 1 Ше зае, Виззап ав Гоге1рл |априазез; стсаПу апа|уте, еуала(еап4 зейес( гееуапь, зслепйЙсаПу уютЯсаие зс1епйс шРогпаНоп; зе ап зо[уе асфаа| гезеагсь
ап4 ргасйса! {азКз ап оепегае пе\\ 14еаз изше а улае гапре оРпЮгтаНоп зоигсе;Науе $К5 - ш4ерепдепйу саггу оч гезеагсв асчушез ш {Ве Неа оРак Ы5югу изше шодеги
тезеагсВ пе!фо4з ап погтайоп апсопитатсаноп{есВпо|о слез; стЦепа ап4 тео4$ оРехреаспуйу ш фе Не!4 оРан апагазНс сшваге.
Тре зишитагу оЁ пе 915сре
Пузар[ле15 аппе4аё зузбетантаной оЁ Кпо\Ледее абои фе зоигсез оР шогпанов песеззагу огсоп4исйпе гезеагсЬ \уотК; деуе!оршепЕ оЁ тодеги Чесппо[оз1ез Рог мойте уф аегени {урезоЁ зогсез (Ы6ПозтарЬс зоигсез, @есвошс гезоигсез, у14ео, ало таета|$ ап4 шо[те@ашаепа|$; и5ше фе таш {урез апа югиаз о апа]уйса! ап@ зупенс ргосеззше оЁ зчепйсЧоситет8. Аз уеаз фе югтаНоп о# бгоа4 пиег1зс1рПпагу шогпаНоп пее4з аз а песеззагусоп4йоп Рог Еа-Не4ве4 гезеагсь, ехрег, ограгпихайопа], редасос1са] \гогК оРа шодеги зресла!1$1.
Тве Югш оЁ Фе Нпа| сопго], аигте уБеЬ Фе 1еуе! оЁ Фе оюгиеа сошреепсе$ ууШ БеЧеегитед
Г 15 раппеа ю саггу ой Ше стене сопао] Чите Фе с1аззгоот, ацаШу сопго| оЁ Ше ; мосопго15 ш Ше Юпп оРсоПодийии ап4 е5Нп2; Нпа| сопго]-ога] ехаттаноп
Сопаюп5 Гог оБаниие сгедИз
Кедише4 аНепдапсе оЁ с1аззез ап ЗТ\/з, асНуе апа сгеануе рагастрайоп ш Фе 91зсиззюй оё155465 ш Фе саззгоота, ргейпи!загу ргераганой Юг ]еспхез апа зептагз, 4еуе|ортеп апа
ргезещайоп оЁ рго]есз, {ипейу регоги ЗТ\У ЧазКз, рагас1ра{е ш а Рогпа$ оЁ сопго].



Геагиио 10015 песеззагу 10 Пиегасйуе Боаг4. Е-БооК$. \!отК ргоэгаиа, зуПаБиз,
пиретепЕ а @зефр!пе (шешашо Шезез$ оЁ Тесбигез, р!ап$ Тог ргасИса| с]аззез ап
феспшса| гатшо асШбез, ВБапдои|тефодса| тесоштепдайотз$ Юг Фе ВИЁЯШмейё оЁ

{а5Кз
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МодшЕе йе Еесйуе тодше 3
ЗиБ]есё соде апд Не 1017301 боигсе Зе ш МаНопа| Аг Зи1ез
Зешезет 2
Мишьрег 0# сге@$ оЁ (Ве заБес 5
Зигпаше, иа1$ - розн оЁ Фе Ривитазеноуа С.Т. - Сапаае оЁ Аг Снйс19т,
гезропзе Песёигег, аеПуегто РгоЕеззог оЁ фе ПерагитепЕ оР Ан Н1зюгу апАп
зиБуесё Мапасетепе
Теасвт? 1апоцазе Киз$1ап, КахаКВ
Тре оа! пишБег 0# Воиг$ ог Фе 150
Гогт$ о? огоаштайоп оЁ гаш(есфагез, зепитаг$, ргасйса],
1аБогаогу апа за10, шдерепаен
УуотК ОР Фе зи4епьес.)
Ргегеди1$ Кез Апап@ залепсе ш фе то4еги \опа/ Н15огу оЁ

Еигореап Ай СисРозгеди$ Кез КезеагсВ ргасйсе, \Уг!ие апа деёепате а досюга|
Ч1земаноп

Тве оБфесйуе оЁ Фе зи буесё апа Фе гези!$ Гогпиа{е4 п 1егтаз оГ сошреепсе$Тре соа! 15 10 Чеуеюр 14еаз оп 1е 1уро!осу, рено@ханоп апа еуоаНоп оР 1юйса| зогсез оЁ
сиШиге ап4 ат, оп фе тепо4 оРфей: зоигсе заду апа|уз15 фасоггезропа © фе тодеги |еуе| оР
деуе!ортепЕ оЁюнса] зслепсе.
То Кпо\м - зует Кпо\едее абощ Ше Баз! сопсер{$ оф зоигсе без; Гогтшае ргоезз1опа|К оЁ зоигсе апа[уз15 ап4 зупез15; асацашЕ м1 ве шаш зошесез оРпаНопа! Ы5югу апам,ап4 тефо4$ ое: заду.
То бе аЫе © - ш Шергосез$ оЁ зааушь, идерепаепИу арр!у фе тефо4з апа {есбачез оЁ
зоишгсе апа[уз1з 10 еуегу зше]е зопгсе апа{о еуегу {уре оРагЕ зоигсе 11 Е.
Тре зишитагу оЁ Фе а15сфрпе
Тре заБ]есё оЁ зау оЁ зопгсе заез аге \лЩеп 5оигсез, ен аге фе заб]есё оЁ ФоПоууше
ызюонса| зс1епсе ап4 аге. Те оБесйуез оЁ зоигсе знаез аге пе деуеортепе оп Ше Ьаз1$ оЁ
Феогейса| ап4 тефо4доов1са| реасрез апа {есбичие$ (рипс1р1ез оЁ мзюнс15т, обесйуйу) оЁ
зи4уте фе рипсре оЁ е адедиасу оф зоигсез ш геайоп 10 В1юНса! теаШу, аз \\еЙ аз фе
Чеус1ортеп{ оЁ тефо@з Гог 1Чепй бунте, з@еснпо апа зибзедиепе ргосеззте оЁ Ше шогтайоп
сошаше ш И. АЕ Ше заше те, зоигсе зшау, ипШКе отег Ызюнса1 91с1рПпез, Чеуеюрз фе
010$ сотой тефо4$ оЁ зч1епййс сис1зт ап пео4з оЁ ок оф гезсагсвегз и Не хрое
та5$ о 1зюнса| зоигсез ап4 сиига| уаез.
Те огш о{ Ше Йпа| сопего], дигте уушеВ Фе 1еуе! оЁ Фе Гогтеа сошреепсе$ уШБедеегитей
[Е 1$ раппеа {1ю саггу ойё Фе слитепе соо] Чипие Ше с!аззгоот, диаШу сошио[ оЁ Не ; мосопго!3 Ш Ше Роги оЁ соПодийит апа 1езблпо; Нпа| сопто-ога] ехаттаноп
Сопаотз ог оайиио сгеди$
КеаитеЯ ацепдапсе оё с1аззез апа УТ\/з, асНуе ап сгеануе рагастрайоп ш Фе 41зсяззюй оё
1534ез ш фе с1аззгоот, рге|Нитагу ргерагайоп ог 1еснишез апа зеппагз, ЧеуеортепЕ ап@
ргезещаноп оЁ рго]есёз, итейу регогиа ГУ азКз, рагистрае ш а огиаз оР соптго].
Геагишс 10015 песеззагу © Пуегасйуе Боага. Е-Боок$. \оК ргостат, зуПаБиз,
пиретеп( а 415ре (шеаато Щезез оЁ 1еспшез, рапз ог ргасйса[ саззез апа
Чеспшса! гание ГасШез Вапдои0|тефод!са! гесотитепдаНопз ог Ше АИЯИиене о# (азК5
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