
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫИ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ

а
иональная
МКСРК

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
по образовательной программе 8002108 — Хореография

прием 2022 года

Нур-Султан, 2022



Каталог элективных дисциплин по образовательной программе 8002108
«Хореография» рассмотрен на заседании кафедры педагогики, протокол
№ Ф от« 9» диреееае 20.2-2_ г.

обсужден и одобрен на заседании Совета факультета хореографии, протокол
№ Фф от« 7 »аире--е 2042г.

7

Разработан:

Кензикеев Р.В., доктор>философу((РАО), старший преподаватель
кафедры педагогикиИр

Согласован:

Канетов-РЕРЕ; Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный артист
Республики Татарстан, Лауреат Государственной премии Российской
Федерации дожественный руководитель театра «Астана



Структура программы

Наименование
№ Пререквизиты модуля модуля/цикл Наименование дисциплины

дисциплины
1 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1 (выбрать один)
Педагогика высшей

|

Инновационные педагогические1 школы (программа Базовые дисциплины
технологиимагистратуры)

Педагогика высшей Современные проблемы
2. школы (программа Базовые дисциплины профессиональной

магистратуры) педагогической наукиго
1ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ2 (выбрать один)

Тенденции развития
мирового

- Концепция современного1 хореографического Базовые дисциплины ибалетмейстерского искусстваискусства (программа
магистратуры)

Тенденции развития
мирового

Современные проблемыи2 хореографического Базовые дисциплины
методы балетоведенияискусства (программа

|

магистратуры)
|

|

2 семестр
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ3 (выбрать один) |

Методология
] исследования танца Профилирующие Онтология казахской

(программа дисциплины традиционной культуры
магистратуры)
Методология

|

5 исследования танца Профилирующие Феномен мультикультурализма
(программа дисциплины хореографической

магистратуры)
м искусстве



Наименование модуля_ Элективный модуль |
Код и наименование дисциплины ТРТ 7203 Инновационные

педагогические технологии
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кульбекова А.К. — профессор
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам организации | 150

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Педагогика высшей школы

(программа магистратуры)
Постреквизиты Научно-педагогическая, научно-

исследовательская деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах
компетенций
Цель — расширить теоретические знания практические навыки применения передовых
педагогических технологий в профессиональной деятельности, совершенствовать
профессиональное мастерство в области творческой и педагогической работы
Знать — передовой опыт и достижения в области технологий педагогической деятельности
Уметь — проектировать педагогический процесс, разрабатывать программы и проектыс
использованием современных педагогических технологий обучения
Иметь навыки — проведение обобщающего анализа различных педагогических технологий
и внедрения их учебно-творческий процесс
Краткое содержание дисциплины
Педагогическая технология как элемент профессионального мастерства специалиста
высшего уровня, специалиста — руководителя, научных кадров. Сущность и смысл
педагогических технологий обучения, воспитания в соотнош ении с общим понятием —

методологией обучения. Различное понимание педагогических технологий в педагогической
литературе. Термин «технология» по отношению к педагогической деятельности —

«методика»: понятие «Технология» — как более современное понятие педагогической
реальности. Признаки педагогической технологии: 1) стратегия, определяющая цель
деятельности. нацеленность ее на конечный результат; 2) тактика, направленная на
конкретизацию стратегических задач в зависимости от сложившихся обстоятельств; 3)
логика, предполагающая последовательность действий; 4) техника, обеспечивающая
инструментовку деятельности. Педагогические задачи руководителя, преподавателя.
Алгоритм педагогической деятельности и обучения. Методологические основы и
педагогические технологии в современных условиях высшего профессионального
образования
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
- посещение занятий;
- выполнение СРД;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.



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

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;

выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- |е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУР у1аео аппаратура;
- телевизор

- методические рекомендации по

Литература
1. Макаренко А.С. Избр. Пед.соч. в 2 т.Т.1.— М,, 1977
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Академия
- Москва,2009. — 272 с.
3. Федоров В.А., Колегова Е.Д. Педагогические технологии управленияпрофессионального образования; Академия- Москва, 2013 — 208 с.
4. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В. Кукушин В.С., Сучков Г.В. Педагогические
технологии; МарТ — Москва, 2014 — 320 с.
5. Выродова И.А. Музыка в системе ранней помощи. Новые педагогические
Карапуз — Москва, 2012. — 144 с.
6. Гуслова М. Н. Инновационные педагогические технологии; Академия — Москва,2013288 с.
7. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучени
- Москва, 2012. — 160 с.
8. Педагогические технологии дистанционного обучения; Академия — Москва

науки)
|11. Научные журналы«Наука и жизнь» (разделы: искусствоведение, педагоги ка)

12. Другие периодические печатные издания РК и зарубежья в области искусствоведения

технологии;

качеств

е; Академия

‚ 2010 —400|с.
9. Современные педагогические технологии. Основная школа; КАРО, 2013. — 176 с.
10. Научные журналы «Хабаршысы — Вестник» ЕНУ им. Л.Гумелева (серия гуманитарные

и
педагогики
Наименование модуля Элективный модуль 1
Код и наименование дисциплины ЪРРРМ 7203 Современные проблемы

профессиональной педагогической
науки

Семестр 1

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая должность
ответственного преподавателя, ведущего Кульбекова А.К. — профессор
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам организации
обучения (лекции, семинарских, практических, |150
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Педагогика высшей школы (программа

магистратуры)
Постреквизиты Научно-педагогическая деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминахкомпетенций
Цель — расширить теоретические знания и аналитическое восприятие хореографического
искусства и профессионального хореографического образования с позиции пед
науки и педагогических процессов в условиях достижений общей педагогикиЗнать — направления развития современной педагогической науки, тенденции развития

агогической

современных педагогических процессов, продуктивные концепции професс
образования с ориентиром на творческие специализации,
хореографического искусства

в частности
ионального
в области



Уметь — адекватно воспринимать, анализировать, обобщать педагогический опыт,

представлять результаты аналитической и исследовательской работыв виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи, творческих отчетов и

других формах
Иметь навыки — проведения анализа педагогических процессов и их адаптации в условиях
профессионального хореографического образования, внедрения и распространения
передового педагогического опыта в области видов искусства, в том числе
хореографического искусства
Краткое содержание дисциплины
Содержание дисциплины ориентировано на рассмотрение проблемных аспектов теории и

практики профессионального образования и педагогической науки в целом. Проблема связи
истории педагогики и образования с современностью. На основе сопоставления целевых
ориентаций подготовки педагогов разных направлений и специализаций определение
специфики профессиональной хореографической педагогики. Общая педагогика, педагогика
высшей школы как методологическая основа развития современной хореографической
педагогики и профессионального образования в области хореографического искусства и

других творческих специальностей. Проблемы и тенденции развития педагогики
профессионального хореографического образования в Казахстане и зарубежных стран.
Сравнительный анализ педагогических процессов и образовательных программ высших
зарубежных балетных школ. Многоуровневое образование, педагогика и ее задачи в условиях
непрерывного образования. Дополнительное образование как качественный механизм
современного профессионального образования
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
- посещение занятий;
- выполнение СРД;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации |- рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;
- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ м14ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Коржуев А.В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска[Текст] ГА.В.
Коржуев, А.Р. Садыкова. — М.: 0К$$, 2010. — 300 с.
2. Кульбекова А.К. Педагогика профессионального хореографического образования —

Астана, 2015г. — 296с.
3. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Н.С. Макарова -— М. Флинта, 2012. -— Режим доступа:
Вр://е Лапфоок.сот/м1ем/ФооК/3750/
4. Загвязинский В.И. Методология и методика психолого-педагогического исследования
[Текст] / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. — М., 2008



5. Коржуев А.В. Научное исследование по пс дагогике. Теория, методология, практика[Текст] / А.В. Коржуев, В.А. Попков. —М.: Академический проект: Трикста, 2008. — 287 с.6. Чурекова Т.М. Непрерывное образование и развитие личности в системе и новационныхучебных заведений [Текст] / Т.М. Чуреква. — Кемерово, Кузбассвузиздат, 2001] -— 262 с.7. Чурекова Т.М. Общие основы педагогики [Текст]: учеб. пособие/ Т.М. Чурекова, ИВ.Гравова, Ж.С. Максимова, 2010. — 165 с.
8. Периодическая печать — журналы: «Высшее образование в России», «Педагогика»,«Народное образование», «Воспитание школьников», и др.9. Российская педагогическая энциклопедия 2-х т. Т. |. [Текст] / Гл. ред. В.В. Давыдов. — М.:Большая Российская Энциклопедия. — 1993. — 608 с.
10. Российская педагогическая энциклопедия 2-х т. Т.2. [Текст] / Гл. ред. В.В. Давыдов. — М.:Большая Российская Энциклопедия. — 1999. — 672 с.
11. Научные журналы «Хабаршысы -Вестник» ЕНУ им.Л.Гумелева (серия гуманитарныенауки)
12. Научные журналы«Наука и жизнь» (разделы: искусствоведение, педагогика13. Другие переодические печатные издания РК и зарубежья в области искусствоведения ипедагогики

Наименование модуляо ективныйСКТИВН! од —_Код и наименование дисциплины КЗВ! 7204 Концепция современного
балетмейстерского искусстваСеместр 1

Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая должность
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину

Саитова Г.Ю. — профессо

Язык преподавания Русский, казахский

формулировании выводов содержания современных балетных спектаклей

Общее количество часов по формам организации | 150
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Тенденции развития мирового

хореографического искусства
(программа магистратуры)

Постреквизиты Научно-исследовательская,—научно-
педагогическая, творческая

деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминахкомпетенций
Цель — сформировать представления о концептуальных аспектах современногобалетмейстерского искусства, привить навыки самостоятельного научного идследования в
современном балетмейстерском искусстве
Знать — особенности структурыи конструкции современного балетмейстерского искусства,его логического построения и приминение форм, методов и принципов научногоисследования в современном балетмейстерском искусстве: структуру концепции научногоисследования в области балетмейстерского и театрального искусства; особенности анализаархивных документов по записи танца; теорию и практику балетмейстерской деятельности,рассматривая их в рамках научно-исследовательской концепцииУметь — использовать на практике знания и проявлять способность понимания: анализаэмпирического метода познания в балетмейстерском искусстве, научного! логического
мышления, навыки написания научных публикацийи выступления на научно-практическихконференциях в области современного балетмейстерского искусства: исследовать,анализировать и выявлять факторы формирования и закономерности развития концепциисовременного балетмейстерского искусства; выносить суждение, давать оценку идеи и



Иметь навыки — новых знаний в процессе исследования концепции современного
балетмейстерского искусства; организации и планирования научно-исследовательских работ

в области современного балетмейстерского хореографического искусства
Краткое содержание дисциплины
Курс «Концепция современного  балетмейстерского искусства» — дисциплина
профессионального теоретического курса для обучающихся. Дисциплина знакомит
обучающего с методами научных исследований в области балетмейстерского искусства;
формирует представление о характере научно-исследовательской деятельности в области

современного балетмейстерского

—
хореографического искусства. Обеспечивает

интегративные потребности современного знания и связывает аспекты современного
мировоззрения и теорию искусства как его основание
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
- посещение занятий;
- выполнение СРД;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации | - рабочая программа;
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;

- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУБ м14ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Драматургия и композиция танца: Учебно-справочное пособие. — СПб.: Издательство
«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015г. — 768с.: ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература)
2. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учеб. пособие/
А.В. Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2015, 128 с.
3. Захаров Р. Искусство балетмейстера[Текст] / Р. Захаров. — М.: Искусство, 1954. — 393 с.
4. Смирнов И. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. — М.: Просвещение, 1986. —

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

Смирнов. — 71 с.
6. Научные журналы «Хабаршысы -Вестник» ЕНУ им.Л.Гумелева (серия гуманитарные
науки)
7. Научные журналы «Наука и жизнь»(разделы: искусствоведение, педагогика)
8. Другие переодические печатные издания РК и зарубежья в области искусствоведения и

педагогики
9. Загвязинский В.И. Методология и методика психолого-педагогического исследования
[Текст] / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов.

—
М., 2008

`Элективный модуль2_ __
ЗРМВ 7204 Современные проблемыи
методы балетоведения

Семестр 1



Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая должность
ответственного преподавателя, ведущего Джумасеитова Г.Т. — пре фессор
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам организации
обучения (лекции, семинарских, практических, |150
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Тенденции развития мирового

хореографического искусства
(программа магистратурыПостреквизиты Научно-исследовательская, научно-
педагогическая деятельность

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминахкомпетенций
Цель — ознакомить с основными методами и проблемами искусствоведческих исследований
в балетном искусстве на основе изученияосновных работ, ведущих европейских, российскихи отечественных балетоведов с умением выделить ключевые проблемы и методыисследований
Знать — концепции различных школ по методологии и истории искусства; различныхисториографических школ. Знать основы искусствоведческого анализа балетных спектаклей
разных жанров, готовность осуществлять авторскую деятельность в коллективных научныхсборниках и монографиях
Уметь — уметь провести искусствоведческий анализ, уметь выстраивать алгоритмисследования в соответствии с изучаемыми искусствоведческими методами с применениеманалитического и терминологического аппарата разных искусствоведческих методов в свойхработах
Иметь навыки — осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующейпрофессиональной области с использованием современных методов исследования
информационно-коммуникационных технологий
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина направлена на знакомство докторанта с современными проблемами в
казахстанском и российском искусствознании, а также наиболее распространенными
методами в искусствоведении, такими как исторический, иконографический, формально-
социологический, семиотический и др. Кроме того, в процессе обучения докторанты должны
овладеть применением этих методик при анализе балетныхи театральных спектаклей
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
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
- посещение занятий:
- выполнение СРД;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов;
- выполнение семинарских заданий.
Средетва обучения, необходимые для реализации| - рабочая программа;
содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, - силлабус:
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;

- интерактивная доска;
- [е4-экран;



- музыкальный центр;
- РУО у14ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. В четырех книгах. От истоков до
середины ХУШв. Вера Красовская. — 1979
2. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. — М.: Искусство, 1987
3. Вальберх И.И.Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. СИб: Лань,
Планета Музыки, 2010
4. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике искусства / Ю.М. Лотман // СПб.: Академический

проект, 2002. 551 с.
5. Валери П. Об искусстве/ Поль Валери// М.: Искусство, 1993. 508с.
Наименование модуля Элективный модуль 3

Код и наименование дисциплины ОКТК 7301 Онтология казахской
традиционной культуры

Семестр 2

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая должность 1з1м Т.О. — профессор
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам организации | 150

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты Методология исследования танца

(программа магистратуры)
Постреквизиты Научно-исследовательская, научно-

педагогическая деятельность
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах
компетенций
Цель — анализ произведений казахского традиционного искусства и выявление связи
современного искусства с традициями; развитие и закрепление знаний о традиционной
культуре казахского этноса
Знать — общую онтологию казахской культуры; исторические этапы культурного и

духовного развития
Уметь — проводить философский анализ онтологии казахской культуры; определять пути
развитияи взаимосвязи многих различных казахских культур
Иметь навыки— на основе анализа произведений казахской литературы, изобразительного
искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в

различных хореографических формах; редактировать (реконструировать) ранее сочиненный
хореографический текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое
хореографическое произведение, созданное на основе казахской традиционной культуры
Краткое содержание дисциплины
Первой и самой важной задачей казахстанской философии стало освоение богатого
философского наследия казахского народа, с древнейших времен до наших дней, воссоздание
национального образа мира с его ценностными смысложизненными ориентирами.
Целостность восприятия мира и человека, единство разума и сердца, духовно-нравственные
приоритеты истины, добра и справедливости, особый тип толерантности и

доброжелательности, — все эти уроки Великой Степи вобрала в себя казахская философия,
оказавшаяся тем самым удивительно современой с позицией фундаментальной онтологии
Хайдеггера и экзистенциализма Сартра. Термин «казахская философия» прочно вошел в

философский лексикон, и исследования по этому направлению являются ныне
приоритетными в казахстанской философии. Многие феномены культуры объясняются

различными способами существования человеческого общества. Известно, например, что в
канонической оседлой культуре феномен коммунитас возникает периодически и локальнов



=—
ходе ритуалов переворачивания структур в социальной иерархии общества.возможен в обществе, где социальные роли-маски могут быть сброшеныказахской культуре подобных явлений не могло быть, поскольку место, занима(полноправным гражданином) в традиционном обществе, в котором каждый вв принципе, равен другому казаху,в значительной мере определялось такими в
характеристиками, как: ум, характер, возраст, сила. А такая иерархия н
перевернута на время. В казахской культуре подобные ритуалы отсутствов
поэтому он был введен в повседневную жизнь, обратной стороной к
пожизненная лиминальность как социальная роль-маска. Если в других куположение имеет уникальный характер (придворный шут), то в казахской кульуделом салов и сер!
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Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сфоткомпетенций
|

мированных
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, конт

контроль —устный экзамен

роль качест
|выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговь

ва
И

Условия для получения кредитов
посещение занятий;
выполнение СРД;
ведение конспектов:
контрольная работа:
реферат;
конспекты лекционных курсов;
выполнение семинарских заданий.

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

- рабочая программа;
- силлабус;
- тезисы лекций;
- методические рекоменд
выполнению заданий;

- интерактивная доска;
- е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО у!4ео аппаратура:
- телевизор

ации по

Литература
1. Кшибеков Д. Ментальная природа казахов. — Алматы: НИЦ «Гылым»,20052. Орынбеков М.С. Духовные основы консолидации казахов. — Алматы: ИД «А
— 252 ©,

3. Калмырзаев А. Национальный менталитет и на
С.19-26.
4. Жукешев К. Менталитет и национальная психология // Мысль. — № 6, —С.1
5. Бурбаев Т.К. Казахский менталитет в контексте глобализации // Мысль. —2
С.30-34.
6. Бурбаев Т.К. Казак халкы менталитета каз1рг! кезендем даму е

циональный дух // Мысль, 2

+500. 96.
8. Акатай С. Древние культы и т
КазНИИКИ, 2001. — 300 с.
9. ОрынбековМ. Предфилософия протоказахов. — Алматы: Олке, 1994. — 20

радиционная культура казахского народа

12. Есенулы А. Кюй — послание Всевышнего. — Алматы: Коюл, 1997. — 15-2
13. Казак енершин тарихы. 1 том./ Жау
2007.3526.

элеуметтк-философиялык талдау. Докт. атагын алу упин дайындалкан дисс. —- Алматы, 200
|

7. Нурмуратов С.Е. Улттык болмыс пен улттык сана. Оку куралы: Алматы, 196

10. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. — М.: Мысль, 1989. — С. 679,ПП. Валиханов Ч. Этнографическое наследие казахов / Ч.Валиханов. — Павлода— 290с. — (Библиотека казахской этнографии // Казак этнографиясыныц ктан:
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14. Казак енерин тарихы. П том. / Жауапты шыгарушылар. Бэйменова Г., Жумабекова Л.,
Каргабекова Р./ -Алматы, «Онер», 2007.3926.
15. Казак енерн тарихы. Штом. / Жауапты шыгаруиылар. Мукан А., Каргабекова Р.;
Казтуганова А./ -Алматы, «@нер», 2008. 6086.
Наименование модуля Элективный модуль 3

Код и наименование дисциплины ЕМН 7301 Феномен
мультикультурализма В

хореографическом искусстве
Семестр 2

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая должность [з1м Т.О. - профессор
ответственного преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский

Общее количество часов по формам организации|150
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО илдр.)

Пререквизиты Методология исследования танца
(программа магистратуры)

Постреквизиты Научно-творческая, научно-
педагогическая деятельность

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах
компетенций
Цель — изучение влияния традиционной танцевальной культуры друг на друга
(межэтнические отношения)
Знать — направления хореографического искусства, балетного театра, особенностей
хореографического искусства, роль и место в обществе, истории развития мирового
хореографического искусства
Уметь — исследовать и анализировать культурно-историческую специфику возникновения
жанров и форм танца той или иной танцевальной культуры этносов и определять феномен
мультикультуризмав хореографическом искусстве
Иметь навыки — научно-исследовательской деятельности в хореографическом искусстве,
научного познания в определении феномена мультикультуризма в хореографическом
искусстве, а также о соотношении науки с другими областями культурыи искусства
Краткое содержание дисциплины
Для современного глобализирующегося мира актуальными становятся проблемы
толерантности, сглаживания культурных границ, поиска новых интегративных идеологий,
диалога различных культур и объединения усилий для социальной интеграции в

хореографическом искусстве. Необходимо учитывать, что число государств в современном
мире немногим более двухсот, тогда как этнических групи насчитывается несколько тысяч.
В настоящее время наметились следующие тенденции, которые ставят под сомнение

существование национальных государств. Первая состоит в том, что на основе
информационной революции сформировался и существует глобальный сетевой рынок,
многие общества стали глобализованными или глобализируются, проявляют активность
межнациональные социальные движения, широкое распространение получили
телекоммуникации и интернациональное образование. Глобализация должна привести к

консолидации мира, идея культурных различий, идея множественности культур отступит
перед всемирной взаимосвязанностью, если не возобладает вторая тенденция, своеобразная
«изнанка» первой, сегментация (этнизация конкурирующие между собой этнические
сегменты со своей культурой, что, в свою очередь, является показателем общественной

дезинтеграции и может стать предпосылкой деградации и хаотизации общества как целого.
Теория мультикультурализма, являющаяся одним из специфических проявлений
глобализационных процессов и отражением постнеклассических тенденций в современной
социальной философии, возникла как ответ на вопрос «Что произойдет с национальными
культурами в эпоху глобализации?». Мультикультурализм — это философская концепция,
основанная на диалоге различных культурных, религиозных, этнических сообществ и



"`провозглашающая в качестве главного принципа мирное взаимодействие, которое!предполагает признание одним субъектом безусловной ценности другого субъекта.Мультикультурализм как политическая идеология представляет собой|совокупностьвоззрений, провозглашающих примат «культурного разнообразия» над этнокультурнойгомогенностью государств и направленных на решение этноконфессиональных|исоциокультурных проблем современного социума. В начале ХХГ в. элементымультикультурализма можно обнаружить в общественной жизни практически любогомногонационального государства
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
- посещение занятий;
- выполнение СРД;
- ведение конспектов;
- контрольная работа;
- реферат;
- конспекты лекционных курсов:
- выполнение семинарских заданий.
Средства обучения, необходимые для реализации | - рабочая программа;содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, - силлабус;
раздаточный материал) - тезисы лекций;

- методические рекомендации по
выполнению заданий;

- интерактивная доска;
- [е4-экран;
- музыкальный центр;
- РУО у!4ео аппаратура;
- телевизор

Литература
1. Художественная жизнь современного общества. В 4 томах. Том 4 КнигаГосударственная культурная политикав документах и материалах. — М.: Дмитрий Булани2001. — 536 с.
2. Марина Науменко. Факторы гендерной социализации подростков в современномобществе. — М.: ГАР Габен Асааепис Раб, 2013. — 156 с.
3. Василий Пугачёв. Деструктивная деятельность в современном обществе. — М.: ГАРГатбег Асадепис РибИ зто, 2014. — 208 с.
4. Карпенко В.Н., Ежеченко П.С. Отличительные особенности танцевальной региональной

ркультурыРоссии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №7-2.С. 148-150.
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5. Самойленко Е.В. Феномен танцевальной культуры: особенности генезиса,нкционирования и трансформации (на материале культ ы России ХХ-ХХ[ вв.).
у р р р р ультурЕкате ринбург, 2012. ОВП:еаг. и.ги/ЬИзгеат/10995/21947/1/Затойепко_(свеё ро_СК_ 14.740.11.13116. Плужникова, Х.В. Модель мультикультурализма в контексте формирующегосглобального информационного общества / Х.В. Плужникова // Научная мысль Кавказа. -2006. - №13 (97). — С. 15-23

7. Сударкина, Х.В. Мультикультурализм как политика интеграции и сотрудничеств(российский опыт) / Х.В. Сударкина // Сборник материалов и докладов Международнонаучной конференции «Кавказ: проблемы реинтеграции социокультурного пространствавызовы региональной безопасности». — Ростов-на-Дону, 2012. — С. 198-201
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Багдарлама курылымы

Модульд Модульдн атауы/ т
№ УТЬЛИИ

т
ы 5 В у Пэннщ атыпререквизиттер! пэннщ циклы

1 семестр
ЭЛЕКТИВТТ! МОДУЛЬ 1 (бтреу1н тандау)

Жогары мектеп
педагогикасы Инновациялык педагогикалы1 7

Базалык пэн : Е К(магистратура технологияларбагдарламасы)
Жогары мектеп
педагогикасы Кэс1би педагогикалык2 Базалык пэн и р(магистратура гылымнывк каз1рг! мэселелер1багдарламасы)

ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ2 (бтреуйн тандау)Элемдк хореографиялык
онердлн даму

Каз1рг! балетмейс тер енер1нив1 тенденциялары Базалык пэн
тужырымдамасы(магистратура

багдарламасы)
Элемдк хореографиялык

онердн дамВО Балеттанудын заманауиВ тенденциялары Базалык пэн . . :мэселелер! менэд1стер!(магистратура
багдарламасы)

2 семестр
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ3 (бреун тандау)

БидЕ зерттеу эдстемес
Казак дэстурл! мэдениетн1 (магистратура Профильдик пон

онтологиясыбагдарламасы)
Рид! зерттеу эдстемес!

з Хореографиялык енердег!2 (магистратура Профильдк пэн
мультикультурализм феномен!багдарламасы)



Модуль атауы Элективт! модуль1
Пэннкодыжэне атауы ТРТ 7203 Инновациялык

педагогикалык технологиялар
Семестр 1

Пэннн кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныйм тег, Кульбекова А.К. — профессор

аты — жен! аткаратын лауазымы
Окыту т Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 150

жалпы сагат саны (Дэр1стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
Сож жоэнет. 6.)
Пререквизиттер Жогары мектеп педагогикасы

(магистратура багдарламасы)

Постреквизиттер Гылыми-педагогикалык, ЕыЫЛЫМИ-

зерттеу кызмет!

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижелерь калыптасатын кузыреттийктер
Максаты — кэс1би кызметте озык педагогикалык технологияларды колданудын теориялык
булим!н кенейту, шыгармашылык жэне педагогикалык жумыс саласында кэс1би шеберлкт!
жетлдру
Ылу! керек — педагогикалык кызмет технологиялары саласындагы озык тэжрибе мен
жет!стиктер
Блу — педагогикалык процест! жобалау, окытудын заманауи  педагогикалык
технологияларын колдану аркылы багдарламалар мен жобаларды эз1рлеу
Менгеру! керек — эр турл! педагогикалык технологияларга жалпылама талдау журизу жэне

олардын оку-шыгармашылык процес1н енмзу
Пэннн кыскаша мазмуны
Педагогикалык технология жогары денгейдег! маман, басшы — маман, гылыми кадрлар кэс1би

шеберлиеин элемент! ретнде. Окыту, торбиелеудин педагогикалык технологияларынын мн!
мен магынасы. Педагогикалык ЗОО ПОЛАр эртурл! тусну.
Педагогикалык 1с — эрекетке катысты "технология" термин! - "оэдстеме"; "Технология"

тусни1-педагогикалык шындыктын каз!рг! замангы туснит. Педагогикалык технологиянын
белмлер!: 1) кызметин максат-м1ндеттерн аныктайтын стратегия, онын тупк: нэтижеге
багытталуы; 2) калыптаскан жагдайларга байланысты стратегиялык м!ндеттерд! нактылауга
багытталкан тактика; 3) 1с-орекеттердйн дэйекиличн коздейин логика; 4) кызмет куралдарын
камтамасыз етемн техника. Басшынын, окытушынын  педагогикалык м!ндеттерл.

Педагогикалык кызмет жоне окыту алгоритм!. Жогары косби б1лм берудщн казры
жагдайындагы эд1снамалыкнегздер!1 жэоне педагогикалык технологиялар
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жург!зу, СОЖ орындау сапасын
бакылау жоспарлануда; коллоквиум жене тестилеу тур!нде ек! аралык бакылау; корытынды
бакылау-ауызша емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- сабакка катысу;
- СРД орындау;
- конспектилерд! журглзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектилерт;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннмазмунын {ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;

куралдары (таратылатын материалдар) - силлабус;
- дор!с тезистер;



- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык орталык;
- РУР у1аео аппаратура;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Макаренко А.С. Избр. Пед.соч. в тТ.1.— М., 1977
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования; Академия- Москва,2009. — 272 с.
3. Федоров В.А., Колегова Е.Д. Педагогические технологии управления качествомпрофессионального образования; Академия- Москва, 2013 — 208 с.4. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., Кукушин В.С.. Сучков Г.В. Педагогические
технологии; МарТ — Москва, 2014 — 320 с.
5. Выродова И.А. Музыка в системе ранней помощи. Новые педагогические технологии;Карапуз — Москва, 2012. — 144 с.
6. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии; Академия — Москва, 2013] —288 с.
7. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение; Академия
- Москва, 2012. — 160 с.
8. Педагогические технологии дистанционного обучения; Академия — Москва, 2010 — 400 с.9. Современные педагогические технологии. Основная школа; КАРО, 2013. —| 176 с.10. Научные журналы «Хабаршысы -— Вестник» ЕНУ им. Л.Гумелева (серия гуманитарныенауки)
1. Научные журналы «Наука и жизнь» (разделы: искусствоведение, педагоги ка)12. Другие периодические печатные издания РК и зарубежья в области искусствоведения ипедагогики
Модуль атауы Элективт! модуль1Пэнн\щ кодыжэне атауы ЗРРРМ 7203 Кэсби педагогикалык

кылымнын каз1рг! мэселелер!
Семестр 1

Пэннн кредиттер саны 5
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынымнтег,аты — жень аткаратын лауазымы
Окыту ти Орыс/ казак
Окытудыуйымдастыру нысандары бойынша
жалпы сагат саны (Дэр1стер, семинарлык,

Кульбекова А.К. — профессор

практикалык, зертханалык жоне студиялык, и.
СежЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Жогары мектеп педагогикасы

(магистратура багдарламасы)
Постреквизиттер Гылыми-педагогикалык кызметПэнд{ менгерудег! максаты жоне нэтижелерь калыптасатын кузыреттлик герМаксаты — жалпы педагогика жеистктер: жагдайында педагогикалык гылым менпедагогикалык удер!стер тургысынан хореографиялык енер мен кэсби хор еографиялыкб1лм берудн теориялык брим{ мен аналитикалык кабылдауын кенейту

Ылу! керек — каз!рг! педагогикалык гылымнын даму багыттары, казрг! педагогикалыкудерстерн даму тенденциялары, шыгармашылык мамандыктарга, атап айткандахореографиялык енер саласында багдарлы кэс1би биим берудн нэтижел} тужырымдамаларыБу — педагогикалык тож!рибен! барабар кабылдау, талдау, жалпылау, талдау |жоне зерттежумысынын нэтижелер!н сез сойлеу, баяндама, акпараттык шолу, аналитикалык есен,макала, шыгармашылык есеп жоне баска да нысандар турйнде усынуМенгеру! керек — кэс1би хореографиялык б1л1м беру жагдайында педагогикалык удертстертжэне олардын бей1мделу!не талдау жург!зу, онер турлер1, онын шинде хореографиялык енерсаласында озык педагогикалык тэж!рибен! енмзу жоне тарату

=

©



Пэннн кыскаша мазмуны
Пэннин мазмуныкосшиик буим беруд1н жэне жалпы педагогикалык гылымныйн теориясы мен

практикасынын проблемалык аспектлерйн карастыруга багытталган. Педагогика жэне б1л1м

тарихы мен казрг! заманмен байланыс моселесл. Турл! багыттагы жоне мамандандыру
педагогтарын  даярлаудын  максатты  багдарларын  салыстыру  немзнде кэс1би

хореографиялык педагогиканын ерекшелиЧн аныктау. Жалпы педагогика, Жогары мектеп
педагогикасы хореографиялык енер жэне баска да шыгармашылык мамандыктар саласында
заманауи хореографиялык педагогика мен кос1би б1м беруд! дамытудын эдснамалык нег1з1
ретнде. Казакстандагы жоне шет елдердем кэсштик хореографиялык б1л1м беру
педагогикасыныц даму тенденциялары мен мэселелер1. Жогары шетел Балет мектептериин
педагогикалык удертстер! мен б1лим беру багдарламаларын салыстырмалы талдау. Уздказ

б1лим беру жагдайындагы кеп денгейл! бим беру, педагогика жоне онын м1ндеттерл.

Косымша б1л1м беру заманауи кэситик бим берудйнсапалымеханизм! рет1нде
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыштаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жург1зу, СОЖ орындау сапасын
бакылау жоспарлануда; коллоквиум жене тест!леу турйиде ек! аралык бакылау; корытынды
бакылау-ауызша емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- сабакка катысу;
- СРД орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспект!лерт;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнн!и мазмунын {ске асыру ушин кажетт! окыту| - жумыс багдарламасы;
куралдары (таратылатын материалдар) - силлабус;

- дэрс тезистери;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эдстемемк усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык орталык;
- РУР у14ео аппаратура;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Коржуев А.В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска [Текст] / А.В.
Коржуев, А.Р. Садыкова. — М.: 9ВЗ$, 2010. — 300 с.

2. Кульбекова А.К. Педагогика профессионального хореографического образования —

Астана, 2015г. — 296с.
3. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Н.С. Макарова - М. Флинта, 2012. - Режим—доступа:
Ьр://е ДапбооК.соп/ме\м/боок/3750/
4. Загвязинский В.И. Методология и методика психолого-педагогического исследования
[Текст] / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. — М., 2008
5. Коржуев А.В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика
[Текст] / А.В. Коржуев, В.А. Попков. — М.: Академический проект: Трикста, 2008. — 287с.
6. Чурекова Т.М. Непрерывное образование и развитие личности в системе инновационных
учебных заведений [Текст] / Т.М. Чуреква. — Кемерово, Кузбассвузиздат, 2001. — 262 с.

7. Чурекова Т.М. Общие основы педагогики [Текст]: учеб. пособие / Т.М. Чурекова, И.В.
Гравова, Ж.С. Максимова, 2010. — 165 с.
8. Периодическая печать — журналы: «Высшее образование в России», «Педагогика»,
«Народное образование», «Воспитание школьников», и др.
9. Российская педагогическая энциклопедия 2-х т. Т.1. [Текст] / Гл. ред. В.В. Давыдов. — М.:
Большая Российская Энциклопедия. -— 1993. — 608 с.



10. Российская педагогическая энциклопедия 2-х т.
Большая Российская Энциклопедия. — 1999. — 672 с
11. Научные журналы «Хабаршысы-науки)

Т. 2. [Текст] / Гл. ред. В.В. ,

Вестник» ЕНУ им.Л.Гумелева (серия

12. Научные журналы «Наукаи жизнь»(разделы: искусствоведение, педагоги13. Другие переодические печатные издания РК и зарубежья в области искуспедагогики
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Модуль атауыо ___ |Элекливт МОДУЛЬ.
Пэнн\щ коды жоне атауы КВ! 7204 Каз1рг! балетмейстер

онерн тужырымдамасыСеместр |
Пэннкредиттер саны 5
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, Саитова Г.Ю. — профессораты — жень аткаратын лауазымы
Окыту тии Орыс/ казак
Окытудыуйымдастыру нысандары бойынша 150
жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Элемдк хореографиялык енердн даму

тенденциялары магистратура
багдарламасы)

Постреквизиттер Гылыми-зерттеу, кыЫЛЫМИ-

педагогикалык, шыгармашылыьк
кызмет

Пэнд! менгерудег! максаты жэне нэтижеле р, калыптасатын кузыреттыйктерМаксаты — казри балетмейстер онершн концептуалды аспектлер! ту

срекшеликтерт, онын логикалык курылымы жэне казлрг! балетмейстерлик оне
зерттеулн формалары, одлстер! мен принциптер!; балетмейстерлк жоне

кужаттарды талдау ерекшеликтер!; балетмейстерлк кызметин теориясы мен
оларды гылыми-зерттеу концепциясы шенбер1нде карастыра отырып.

ойлау, каз1рг! балетмейстерлйк онер саласындагы гылыми-практикалык конф
гылыми жарияланымдар жазу жоне сез сейлеу дагдысы; каз! балетмей

аныктау; каз1рг! балет спектакльдернин мазмунын тужырымдау жоне идеяга башыгару, казирг! балет спектакльдерин мазмунын тужырымдау жэне идеяга базМенгеру! керек — казры балетмейстер онер1!н тужырымдамасын зерттеу праб1л1м беру; казры балетмейстер хореографиялык онер саласындагы гы
жумыстарын уйымдастыру жэне жоспарлау

ралы тусн

рдег! гылым

саласындагы гылыми зерттеу тужырымдамасынын курылымы; би жазу бойынша мурагатть

Блу — балетмейстерлк онердег! танымнын эмпирикалык эд1е1н талдау, гылыми логикаль

калыптастыру, каз1рг! балетмейстер онернде озндк гылыми зерттеу дагдыларын
калыптастыру
Ылу! керек — казри балетмейстерлк онердн курылымы мен конструкциясынын

театр ене

практикас!

еренцияларда
стермк енертужырымдамасыный калыптасу жэне даму зандылыгынын факторларын зерттеу, талдау жэне
ка беру, шк
а беру.
цеснде жана
пыми-зертте

пк

ти

ра

ТК

Ы
2

К

р

у

Пэнн\ кыскаша мазмуны
"Казрг! балетмейстер онернин конценциясы" курсы-б1л!м алушыларга арнтеориялык курстын пэн!. Пэн окытушыныбалетмейстер онер! саласындагыгыэдстер!мен таныстырады; казирг! балетмейстер хореографиялык енер саласынд
зерттеу кызметин сипаты туралы туск калыптасты

алган кэс1б
пыми зертте
агы кЫЛЫМи

рады. Каз1рг! замангы биимннинтегративт! кажеттийктерн камтамасыз стед} жоне каз1рг! замангы| дуниетанымаспекилер!н жене онын нег!з1 ремнде энер теориясын байланыстырады
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыштаскан кузыреттеаныкталады рдан денгей



|Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журйзу, СОЖ орындау сапасын

бакылау жоспарлануда; коллоквиум жене тестлеу тур!нде ек! аралык бакылау; корытынды
бакылау-ауызша емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- сабакка катысу;
- СРД орындау;
- конспектлерди жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялыккурстардын конспектлерт;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннн мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту|- жумыс багдарламасы;

куралдары (таратылатын материалдар) - силлабус;
- дэр!с тезистери;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эдлстемелк усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [ед-экран;
- музыкалык орталык;
- РУР у!4ео аппаратура;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Драматургия и композиция танца: Учебно-справочное пособие. — СПб.: Издательство
«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015г. — 768с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная Эдебиеттер)
2. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учеб. пособие /

А.В. Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2015, 128 с.
3. Захаров Р. Искусство балетмейстера [Текст] / Р. Захаров. — М.: Искусство, 1954. — Зв
4. Смирнов И. Искусство балетмейстера [Текст] / И. Смирнов. — М.: Просвещение, 1986. —

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

Смирнов. — 71 с.
6. Научные журналы «Хабаршысы -Вестник» ЕНУ им.Л.Гумелева (серия гуманитарные
науки)
7. Научные журналы «Наука и жизнь»(разделы: искусствоведение, педагогика)
$. Другие переодические печатные издания РК и зарубежья в области искусствоведения и

педагогики
9. Загвязинский В.И. Методология и методика психолого-педагогического исследования
[Текст] / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов.—М., 2008

Пэннщкодыжэне атауы
|Элективт! модуль 2. —__
ОРМВ 7204 Балеттанудын заманауи

|

мэселелер! мен эдтстер!
Семестр 1

Пэнн!н кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныв тег,
аты — жен1, аткаратын лауазымы
Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша
жалпы сагат саны(Дэорстер, семинарлык,

Джумасеитова Г.Т. — профессор

практикалык, зертханалык жэне студиялык,
НИ

Сож жене т.6.)
Пререквизиттер Элемдик хореографиялык енерлин даму

тенденциялары (магистратура
багдарламасы)



Постреквизиттер Гылыми-зерттеу, ЕЫЛЫМИ-
педагогикалык, шыгармашылык
кызмет

Пэнд! менгерудег! максаты жоне нэтижелерт, калыштасатын кузыретилистерМаксаты — негизг жумыстарды, жетекии
танушыларды зерттеу негз1нде балет онер1ндег! онертану зерттеулерен неги:
жэне мэселелермен таныстыру.
Ылу! керек — онер тарихы мен методологиясы бойынша эртурл! мектептердн, эртурл!тарихнамалык мектептерин тужырымдамалары. Блу] керек эр турл! жанрдагы бал

жинактар менспектакльдерн онертанулык талдау негздер, ужымдык
монографияларда авторлык кызметт! жузеге асыруга дайын болу

РЫЛЫМИ

Блу — блу енертанушылык талдау жургзу, б1лу ез жумыстарында эртурл! енертанушылык
п, зерттелейэдстердн аналитикалык жоне терминологиялык аппаратын колдана отыры

энертанушылык эдстерге сойкес зерттеу алгоритм!н куру
Менгеру! керек — казрги замангы зерттеу эдстер1н жэне акпараттык-коммуникацияле
технологияларды пайдалана отырып, ти!ст! кэс1би салада гылыми-зерттеу кызмет!н жузегеасыру

суропалык, ресейлк жоне отандык балет
г! эд1стермен

Пэнн\ кыскаша мазмуны
Пэн докторантты казакстандык жоне ресейлик онертанудагы заманауи проблемалармен

уметтанулы
сонымен катар онертанудагы Тарихи, иконографиялык,
семиотикалык жэне т.6. эд1стермен таныстыруга багытталган.

формальды-эле

Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында кальштаскан кузыреттердн денгей!аныкталады
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, СОЖ оры

бакылау-ауызша емтихан

ндау сапасынбакылау жоспарлануда; коллоквиум жэне тестиилеу тур1нде ек! аралык бакылау; корытынд

Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- сабакка катысу:
- СРД орындау;
- конспектлерд! жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспекилери;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннищ мазмунын 1ске асыру упин кажетт! окыту
куралдары (таратылатын материалдар)

- жумыс багдарламасы;
- силлабус;
- дэр1с тезистер1;

эдстемелк усыныстар;
- интерактивт! такта;
- [е4-экран;
- музыкалык орталык;
- РУР у14ео аппаратура;
- теледидар

- тапсырмаларды орындау бойынша

Эдебиеттер
1. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. В четырех книгах. С
середины ХУШв. Вера Красовская. — 1979
2. Блок Л.Д. Классический танец. Историяи современность. — М.: Искусство,3. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. СценарииПланета Музыки, 2010
4. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике искусства / Ю.М. Лотман // СПб.: Ак
проект, 2002. 551 с.
5. Валери П. Об искусстве/ Поль Валери // М.: Искусство, 1993. 508с.

1987
. СПб: Лан

Т истоков Д

адемический

Модуль атауы |Элективя! модуль 3



Пэннщ коды жэне атауы ОКТК 7301 Казак
мэдениетнин онтологиясы

достурл!

Семестр 2

Пэннн кредиттер саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным тег,
аты — жен! аткаратын лауазымы

[з1м Т.О. — профессор

Окыту т! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 150

жалпы сагат саны (Дэрстер, семинарлык,
=

практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)
Пререквизиттер Бид! зерттеу эд1стемес! (магистратура

багдарламасы)
Постреквизиттер Гылыми-зерттеу, гылыми-

педагогикалык кызмет
Пэнд; менгерудег! максаты жэне нэтижелерь, калыптасатын кузыреттыйктер
Максаты — казак достурл! енер!н шыгармаларын талдау жене казрг! замангы енердин
дэстурлермен байланысын аныктау; казак этносынын достурл! мэдениет! туралы бримд!

дамыту жэне беюту
Блу! керек — казак модениетн жалпы онтологиясы; мэдени жэне рухани дамудын тарихи
кезендер!
Блу — казак модениетйн онтологиясына философиялык талдау журмзу; кептеген казак
модениеттин даму жолдарымен езара байланысын аныктау
Менгеру! керек — казак эдебиет, бейнелеу енерр, музыка, хореография шыгармаларын
талдау немзйнде эр турл! хореографиялык нысандарда еозиин керкем туындысын жасау;
бурын жазылган хореографиялык мотнд! редакциялау (кайта жанарту), казак дэстурл!
мэдениетиин негзнде курылган, редакцияланатын немесе кайта жангыртылатын
хореографиялык туындыны стильдеу
Пэннн кыскаша мазмуны
Казакстан философиясынын б1руний жоне ен манызды м!ндет! казак халкынын бай
философиялык мурасын игеру, ежелг! заманнан бумнг! кунге дейшн, онын кундылыкты

магыналы багдарларымен элемен улттык бейнес1н жангырту болды. Бейбйтнилик пен адамды
кабылдау тутастыгы, акыл мен журектн б1рли\, акикаттын, жаксылык пен эдмлетиликтин
рухани-адамгерпиилик басымдыктары, тез1мдиойк пен т1лектестик ерекше тур! — Улы Даланын

осы сабактарынын барлыгы Хайдеггер мен Сартр экзистенциализмиин 1ргел! онтологиясы
позициясымен каз: танкаларлык заманауи казак философиясын оз1не алды. "Казак
философиясы" термин! философиялык лексиконга берк к!рд! жэне осы багыт бойынша

зерттеулер каз!рг! танда казакстандык философияда басым болып табылады. Мэдениетти
коптеген феномендер! адам когамынын емйр сурушйн турлЁ тэслдерймен туачндиллели.
Мысалы, канониялык отырыкшы модениетте коммунитас феномен! когамнын элеуметик
сатысындагы курылымдарды кайта айналдыру рэс1мдерн барысында кезен-кезенмен жэне
жерилйкт! турде пайда болатыныбел! л1. Мундай рэс1м элеуметтик релдер-маскалар уакытита
жойылуы мумюн когамда мумюкн. Казак модениет!нде мундай кубылыстар болуы мумюн
емес, ойткен! эрб!р ересек казак негз1нен баска казакка тен болатын дэстурл! когамда азамат
(толык кукыкты азамат) алатын орын акыл, м1нез, жас, куш сиякты табиги сипаттамалармен
айтарлыктай аныкталган. Ал мундай иерархия уакытка ауыстырылуы мумюн емес. Казак
модениеинде мундай рэс1мдер болмаган, бэлюм, ол кунделкт! ом1рге енгэ1лген, онын кер!

жагы олеуметык рел-маска ремнде емф бойы лиминальдыгы болды. Егер баска

модениеттерде мундай жагдай б1регей сипатка ие болса (аулалык шут), онда казак
модениет!нде бул сал менсер
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердан денгей
аныкталады
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, СОЖ орындау сапасын
бакылау жоспарлануда; коллоквиум жоэне тестилеу тур1нде ек! аралык бакылау; корытынды
бакылау-ауызша емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагЕдай



|- сабакка катысу;
- СРД орындау;
- конспектлерд1 жургзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялыккурстардын конспектлери: 2

- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэннн мазмунын {ске асыру ушён кажетт! окыту - жумыс багдарламасы;:
куралдары (таратылатын материалдар) - силлабус;

- дорс тезистер!;
- тапсырмаларды орындау бойынша
эд1стемелк усыныстар;
- интерактивт! такта;
- |е4-экран;
- музыкалык орталык;
- РУБ у14ео аппаратура;
- теледидар

Эдебиеттер
1. Кшибеков Д. Ментальная природа казахов. — Алматы: НИЦ «Рылым»,2005. —256 с.
Рае,
3. Калмырзаев А. Национальный менталитет и национальный дух // Мысль, 2000. —№8-9С.19-26.
4. Жукешев К. Менталитет и национальная психология // Мысль. — № 6, —С.16-21.
5. Бурбаев Т.К. Казахский менталитет в контексте глобализации // Мысль. —2002. — № 11
С.30-34.

500. З9 с.
7. Нурмуратов С.В. Улттык болмыс пен улттык сана. Оку куралы: Алматы, 1996.

КазНИИКИ, 2001. — 300 с.
9. ОрынбековМ. Предфилософия протоказахов. — Алматы: Олке, 1994. — 200с.10. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. — М.: Мысль, 1989. — С. 679.
11. Валиханов Ч. Этнографическое наследие казахов / Ч.Валиханов. — Павлодар: ЭКО, 20
12. Есенулы А. Кюй — послание Всевышнего. — Алматы: Коюл, 1997. — 15-2] с.
13. Казак онершн тарихы. [ том./ Жауапты редактор Ергалиева Р.Э./ -Алматы, «Онер2097.3526.

Каргабекова Р./ -Алматы, «Фнер», 2007.3926.

Казтуганова А./ -Алматы, «Онер», 2008. 6086.

2. Орынбеков М.С. Духовные основы консолидации казахов. — Алматы: ИД «Аркаим», 2008.

6. Бурбаев Т.К. Казак халкы менталитетийн казарг! кезендегр даму ерекшелктери:
элеуметик-философиялык талдау. Докт. атагын алу упн дайындалкан дисс. — Алматы, 2004.

8. Акатай С. Древние культыи традиционная культура казахского народа. — Алматы:

— 290с. — (Библиотека казахской этнографии// Казак этнографиясынын к!танханасы:; Т.1).

14. Казак онериин тарихы. П том. / Жауапты шыгарушылар. Бэойменова Г., Жумабекова Л.

15. Казак енерн!н тарихы. Ш том./ Жауапты шыгарушылар. Мукан А., Каргабекова В.;

5

жалпы сагат саны (Дэр!стер, семинарлык,
практикалык, зертханалык жэне студиялык,
СОЖ жонет.6.)

Модуль атауы , Элективт! модуль 3
Пэнн\щ кодыжэне атауы ЕМНГ7301 Хореографиялык енердей!

мультикультурализм феномен!
Семестр 2
Пэннйн кредиттер саны 5
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын тег, 1з1м Т.О. — профессор
аты — жень, аткаратын лауазымы
Окыту ти! Орыс/ казак
Окытуды уйымдастыру нысандары бойынша 150



Пререквизиттер Бид1 зерттеу эдстемес! (магистратура
багдарламасы)

Постреквизиттер Гылыми-шыгармаиылык, гылыми-
педагогикалык кызмет

Понд! менгерудет! максаты жэне нэтижелерЬ калыптасатын кузыреттииктер
Максаты— достурл! би модениетиин б1р-б1руне эсерлн зерттеу (этносаралык катынастар)
Блу! керек — хореографиялык енердн, балет театрынын багыттары, хореографиялык
онерд!н ерекшеликтер!, когамдагы рел! мен орны, элемдк хореографиялык енердн даму
тарихы
Блу — этностардын кандай да б1р би модениет!н!н жанрларымен формалары пайда болуынын
модени-тарихи ерекшелиун зерттеу жоне талдау жасау жоне хореографиялык онердег
мультимэдениет феномен!н аныктау
Менгеру! керек — хореографиялык енердег! гылыми-зерттеу кызметь, хореографиялык
енердег! мультикультуризм феноменйн аныктаудагы гылыми таным, сондай-ак гылымнын
модениет пен енерд!н баска салаларымен аракатынасы туралы
Пэнн!н кыскаша мазмуны
Казрг! жавандану заманында толеранттылык, модени шекараларды темстеу, жана
интегративт! идеологияларды 1здеу, турл: модениеттер диалогы жэоне хореографиялык
енердег! элеуметик интеграция ушён куш-жигерд! бпктру мэселелер! езект! болып отыр.
Казйрг! элемдег! мемлекеттердан саны ек! жузден астам екен1н ескеру кажет, ал этникалык
топтар б1рнеше мын. Каз!рг! уакытта улттык мемлекеттердинболуына кумэн келтретинкелес!
урлистер байкалды. Бирниис! акпараттык революция негз1нде жавандык желийк нарык
калыптасты жоне бар, коптеген когамдар жабандантан немесе жаранданган болды, ултаралык
элеуметик козгалыстар белсендиик танытады, телекоммуникация мен интернационалдык
лм кешнен таралды. Жабандану элемын бриушне алып келуг тис, мэдени
айырмашылыктар идеясы, кептеген модениеттер идеясы, егер ек!нии беталыс орын алмаса,
б1рунши, саралаудын ез1ндк ерекшели\ (этнизация ©з модениет! бар б1р-бцлмен босекелес
этникалык сегменттер, бул ез кезейнде когамдык дезинтеграциянын керсеткии! болып
табылады жоне когамнын тутас ретйнде деградациясы мен хаотизациясынын алгышарты
болуы мумюн. Жавандану урдстерн ерекше корнистерин 61р1 болып табылатын

мультикультурализм теориясы жоне казрг! элеуметик философиядагы сыныптан кейни
урлстерлн кор! "жарандану доупйнде улттык модениетпен не болады?».
Мультикультурализм-бул турл! модени, дни, этностык когамдастыктардын диалогына

негзделген жоне басты кагидат ретнде бейбт озара 1<-кимылды жариялайтын
философиялык тужырымдама, ол @1р субъектин баска субъектийн сезс!з кундылыгын
тануды кездейд!. Мультикультурализм саяси идеология рет!нде мемлекеттердан этномэдени
гомогендлит мен каз1рг! социумнын этноконфессиялык жоне элеуметик-модени мэселелер!н
шешуге багытталкан "модени эртурлийк" угымын жариялайтын кезкарастар жиынтыгы
болып табылады. ХХГ г. басында мультикультурализм элементтерин кез келген коп ултты
мемлекетт!н когамдык емирунде табуга болады
Корытынды бакылау нысаны, окыту барысында калыптаскан кузыреттердн денгей!
аныкталады
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, СОЖ орындау сапасын
бакылау жоспарлануда; коллоквиум жэне тестлеу турйнде ек! аралык бакылау; корытынды
бакылау-ауызша емтихан
Кредитти менгеруге жасалатын жагдай
- сабакка катысу;
- СРД орындау;
- конспектлерд! жургтзу;
- бакылау жумысы;
- реферат;
- лекциялык курстардын конспектлери;
- семинарлык тапсырмаларды орындау.
Пэнни мазмунын1ске асыру упин кажетт! окыту |- жумыс багдарламасы;
куралдары (таратылатын материалдар) - силлабус;

- Дэр1с тезистери;



- тапсырмаларды орындау бойынша оэдстемелк усыныстар;
- интерактивт! такта:
- [е4-экран;
- музыкалык орталык:
- РУО у14ео аппаратура;
- теледидарЭдебиеттер

1. Художественная жизнь современного общества. В 4 томах. Том 4. Книга |2.Государственная культурная политикав документах и материалах. — М.: Дмитрий Буланин,2001. — 536 с.
2. Марина Науменко. Факторы гендерной социализации подростков в современномобществе. — М.: ГАР Гатфек Асадепа!с РабИзЫть, 2013. — 156 с.3. Василий Пугачёв. Деструктивная деятельность в современном обществе. — М.: ГАРГатбег Асадепис Раб 1$Ыпо, 2014. — 208с.4. Карпенко В.Н., Ежеченко П.С. Отличительные особенности танцевальной региональнойкультурыРоссии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 7-2.С. 148-150.
5. Самойленко Е.В. Феномен танцевальной культуры: особенности генезисафункционирования и трансформации (на материале культуры России ХХ-ХХ| вв).Екатеринбург, 2012. ОВГ:Вир://е]аг.иейа г/бИзьгеата/10995/21947/ 1/ЗатоЙепко Осве!_роСК_ 14.740.11.13116. Плужникова, Х.В. Модель мультикультурализма в контексте формирующегобяглобального информационного общества / ХВ. Плужникова // Научная мысль Кавказа. —2006. - №13 (97). — С. 15-23
7. Сударкина, Х.В. Мультикультурализм как политика интеграции и сотрудничества(российский опыт) / Х.В. Сударкина // Сборник материалов и докладов Международнойнаучной конференции «Кавказ: проблемы реинтеграции социокультурного пространства |ивызовы региональной безопасности». — Ростов-на-Дону, 2012. — С. 198-201



Ргозгат зигисвиге

га Маше оЁ пы№ Ргегеди15 Кез тодше
тодше/аверыте суме Маше оЁ Ч1зсрше

1 зетезег
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ1 (ес опе)

1
РейАДоВУ р ВЕ $710 Вазс 41зс1р|пе ппоуайуе редавов1са] 1есВпо]о гу(тазег'з ргостапа)

2 Редагогу ор Ыорег зсВоо| Ваз зооНие Модеги ргоетз [ее ргоРезз1юпа](тазег'$ ргоогатл) редасовлса] зслепсе

ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ2 (з@ес+ опе)

ПАВ а веуорлие се Сопсер{ оЁ тодеги БаЦеё тазег51 оРууоп сВогеоэтарЫс ах Ваз1с Фзсар|пе
ыы(ттазег'з ргоотат)

Ттепаз ш Ше деуе!ортеги
; Е ет Сотшетрогагу ргоегтлз ап42 о ууой4 свогеоотарЫс ам Вазс Ч1зс1рИпе

шефоаз оЁ БаПе{ зс1епсе(тазег'з ргоогат)

2 зетез(ег
ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ3 (есопе)

] Мефо4о]осу и дапсе
Мазиес! Апфо]осу о КагаКВ гаНопа|

гезеагсйВ (тазег'з ргоэтат) сиите

2 Мефо4о[осу оЁ дапсе Тре рВепотепоп о#Маш заб] есгезеагсй (тазегз ргоотат) шиисигай зто ш спогеоотарВу



Модше пате Несйуе тодше 1

Соде ап4 паше о? 415 1рИпе ТРТ 7203 шпоуайуе едисайопа!
Чесппоюгу

Зетез{етг 1

Мишьег о! а1зстрНие сге45 5

Зигпаше, ш1а[5 - Ме роз!0п оЁ Фе гезроп$1 е КиекКоуа А.К. — РгоЕеззог

{саспег, 1еа4 шо ®е а1зе1рИпе

Гапгиасе оЁ шзбгисвоп Кизз1ап, КатаКВ

Тве ю{а! пишег 01 Воиг$ ш Фе огиа$ оЁ 150

огоаптайоп оЁ игайито (есбигез, зепипагз,
ргасйса1, 1аБогаогу апа 59, ЗВО, ес.)
Ргегеди15 е$ Редасосу оЁ В1оВег еаисайоп

Розйедиз Ке5 Заепнйс-редасос1са|, гезеагсЬ асиу1ез

Те ригрозе оЁ Фе а15сре ап9 фе гези Из Гоги афе 4 п {егоЁ сотреепс1е$
Тве ригрозе-ю ехрап@ ‘Пеогейса! Кпо\Ледее ргасйса| кз оЁ аррИсайоп оЁ ауапсеа
редавов1са! {еспио!обез ш рго#езз!опа| асйуйу, © пиргоуе ргоезз1опа] $КИ $ ш фе НеоЁ
стеайуе ап4 редасогл1са] ок
То Кпом-Безё ргасйсез апа асМеуететз п 1е Не]4 оР4еспиоор1ез оЁ редазозса| асйуиу
То БеаЫе — © 4езюп редаговса! ргосезз, © Чеуеор ргозтаплз ап4 рго]есё$ ууизе оЁ тодеги
редасостса!| {есбиоюз1ез оЁ ‘гаш
То Вауе $КШ$ - сатуше ой Фе сепега!7ие апа|уз1$ оЁ уамоцз редавостса| {есВпо|ор1ез апа
шеофасйопв оЁ феи едисайопа!| ап4 стеайуе ргосез$
Соит5е зиттагу
Редаворса| ‘есфпо!осу аз ап е\етепё оЁ ргоЕезз1 опа! $К5 оРа зреслаПз( оЁ ше шерез( [еуё], а

зреса!з!-Мапасег, зс1епйЯс регзоппе!. Те еззепсе ап4 теашиз оЁ редасовтса!] {есбпо|ос1ез оЁ

башшо, едисаноп т те!аноп 1ю фе Сепега| сопсер{ — фе тефо4о!ову оЁ шаниае. РуЁегей
ппдегапфште оЁ редагов1са! {есВпо!ос1ез ш редазортса| Мегайиге. ТНе епт " 1есбпоозу "т
те]аной ю редазов1са! асНуйу — "Чесвиаие"; е сопсерЕ оЁ' Тесвпо]обу " — аз а тоге тодеги
сопсерЕ оЁ редасов1са| геаШу. З1е1$ оЁ редазовлса! {есбпо1озу: 1) згаеву, ЧеНише Ше ригрозе
ОЁ аснуйу, Из Ююсиз оп Фе Ипа! гезий; 2) 1асйс$, аппе4 аё сопстейтлие зфайесле оБесНуез,
дерепаше оп фе сиситапсез; 3) 1081с, зиорез ие а зедиепсе оГасйопз; 4) фесвииаие, ртомте
шэбитенаной аснуез. Редазовтса| {азКз ое Пеаа, 1еасВег. А\зогИвт оРредасовлса| аснуйу
апа пашше. Мефодо!оз1са| фазез ап4 редавосйса! фесппо!о21ез ш по4еги сопНопз оЁ ебет
ргоЕез$1опа! едисайой
Еогт 0{ Йпа| сопб`о1, дагто зуШеВ Ве [еуе] о{! Гогтей сошреепсе$ зуШ Бе деегттей
| 13 Мавпе 1ю сопацс! опеот8 топйогие Ш Фе с1аззгоот, даау сопго] о 5КО;о пиег
сопго! 11 Фе Кюога СоПодийит ап {езНпе; Нпа| сопёго!-ап ога! ехал
Сопаюоп$ ог офашише юап$
- аНепдарсе;
- парететаноп о КО;
- Кеерше п0{е5;
—(е51;

-абзгас;
- [есбиге поз;
- регогтапсе оЁ зеплттаг {азК$.

Тгашио 40015 песеззагу Гог те пар!ешешайоп оЁ |- \огрговгатте;
фе сошепЕ о! Фе 915сре (шешато ТСО, {Бе зуПаБи$;

Вапдои65) - абзгас$ оЁ [есагез;
- си ЧеНиез юг фе паретещайоп оЁ

{азК$;
- пегаснуе упиеБоага;
- |е4-зсгееп;
- пла$1с селе;
РУР у14ео едилртепЕ;

- ТУ
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1. МакКатепКо А.$. Несе. РЕР.Ор. ш 2 ус. - М., 1977
2. М\ редасов1са| ап4 шпЁоттаноп {есппо021е$ ш фе едисаноп зузет; Аса4ету-Мозсох»,2009. — 272 с.
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8. Редавортса! {есВпо]ов1ез оЁ Изапсе 1еагпп2; Асадету-Мозсоз\у, 2010-400 р.9. Модередавов1са] {есбпо|озу. Ргилагу зсВоо1; КАВО, 2013. — 176 с.10. Залепйс ]оигпа!з "НаБегс!<1 — Нега!" ЕМО. Г. Сит!|еуа (земез оРБатапианап Зс1епсез11. Заепайс ]оигпа[$ " Зсепсе апа Ш "(зесйопз: а! Могу, редагову)12. Офег реноса1$ ог КахаКВзап апа абгоаа {п фе Пе]4 оРан стЯс1зт апа редагогуМодше паше Несйуе тодше 1

Со4е ап4 паше о{ ЧсрШпе ЗРРРМ 7203 Моаеги ргоетз оЁ
ргоез1опа| редагов1са| зс1епсеЗетез{ег 1

|

МишьЬег оЁ 415 с рШпе сгедй5 5
Зигпаше, ииНа|5 - ве розоп оЁ Фе гезропзе КиеКоуа А.К. — РгоЁеззог
феаспег, 1еа4те 415срИпе
Гапоцазе оЁ тзегисНот Кч5$1ап, КахакЬ
Тве о пишфег о# Воиг$ т Фе ГогиоЁ 150
огоашиайоп оЁ анис (есбиге$, зеттагс,

гасйса|, [аБогаюгу апа 5иа1ю, ЗВО, ес.)
Ргегеци$е$ Редагову оЁ Шерег едисаНоп
Розгеди $е5 За1епийс ап редаровтса| аснуйуТре ригрозе оЁ те ЧберНпе апа 1е гези$ Гогишаа т {егт5 оЁ сотреепсе$ТВе айп 1$ ю ехрап4 Феогейса| Кпо\е4ее ап@ апайуйса| регсерноп оЁ сВогеостарЫс ап айа
ргоЁе$31опа! сБогеортарс ефисайой ош Ше регзресйуе оЁ редавовтса| зслепсе апа редаговлса|
ргосеззез и {егпа$ оГасШеуетепи$ оЁ Сепега! редасосу
То Кпоуу-Чиесвопз оЁ деу!ортепе оР подеги редавослса| зс1епсе, {еп4епс1ез оЁ еуеортепЕ оЁшо4еги редавосса! ргосеззез, ргофисНуе сопсер$ оЁ ргоЁезз1опа| ефисайой \ИВ а геегепсе юсгеайуе зреса|танопз, ш рагнсшаг 1 фе Не!4 оЁ сВогеозтарЫс амТо Бе аЫе ю адеаиае]у регсауе, апайухе, зишиланте редазовса] ехрецепсе, ргезепЕ е гезиоГапа[уйса! ап4 тезеагсВ ууогК шт пе ога оРа зреесй, а герог(, ап пгтаНоп гемеуу,ап апа!уНса]герог, ап агасе, стеайуе герогз апа ошег Готгилз
Науе $К5-апа[уз1$ оРредаров1са| ргосеззез апа пеш адараноп ш 1е сопа1Чопз ОР ргоЕезз1опа]сБогеоэтарыс еЧисайоп, шеоисвоп апа @ззенптаноп оЁ аФуапсе4 редазовтса| ехремепсе ш ЩеПе оРамз, шсато спогеостарШс ат

|

Соиг5е зипитаку
Тре сошеш оР фе @зср|пе 15 Косизе4 оп фе сопзАеганоп оЁ ргоетайс азресз оР Фе Феогуап4 ргасйсе оЁ ргоезз1опа| едисаноп ап4 редазов1са] зс1епсе ш Сепега!. ТЬе ргоет оЁсоппесйоп оЁ ше 151югу оРредагову ап4 едисаноп мШе ргезепе. Оп Фе Баз13 оЁ сотра1150поР1агое{ опешайопз оЁ ргераганоп оЁ {еасвегз оЁ Чегет ЧтгесНопз ап зреслатаНопздейи! оп оЁ зрессИу оЁ рго{езз1опа! спогеортарЫс редазосу. Сепега! редазозу, редасосу о#ыорег едисаНоп аз а тефодо]остса! Ъаз1з Юг Фе ЧеуеортлепЕ ото4егп сБогеостарЫсредагозу апргоезз1опа| едисаноп 11 Фе Неа оЁ свогеортарс аг{ ап офег сгеануезресаез. РгоЫеглз ап4 ‘еп4епсез оЁ ЧеуеортепЕ оЁ редавосу оЁ ргоЁезз1опа| свого отарысефисаноп ш КатакВзап апа Роте1ои соцпилез. Сотрагануе апа1уз1$ оР редавовса| ргосеззез апеЧисаНопа! ргоотатз оЁ Шовег Гоге1оп БаПе{ зсВоо15. МаШеуе! едисаНоп, редасосу ап4 Из ‘азК х

С



1 фе сопа{юпз оЁ сообпиоиз едисаноп. Ааопа! едисайоп аз а диаШайуе шеспапизтоЁ
тодегл ргоЁезз1опа| едисайоп
Когт о Япа! сопа`о1, Чигиао ууеВ @е 1еуе! о? Фогше сотреепс!е$ \уШБе дефегитеЯ
1 15 раппед {0 сопфис опроше топйопле 1Фе саззгоот, длау сопго| о ЗКО; мо пет
сопго! п фе отт оРа СоЦодийит ап@ {езНпс; Нпа| сопго!-ап ога] ехат
Сопа1юот$ Гог оМаниие 1юап$

- айепапсе:
- иретешаноп о $КО;
- Кеершс по{е$;
—{е51;

-абзгас":
- [есбиге по{ез;
- регогтапсе оЁ зеплйтаг(а$К$.
Тганиио {10015 песеззагу Гог пе пирететайоп оЁ |Тгайиие 10015 песеззагу Гог фе

е соптепЕ о! Фе аверпе (шсшаш2 ТСО, пирепенайоп оЁ Фе соменЕ о{ Пе
Вапдои6) 915 рШпе (шсшаше ТСО, Вапдо)
Гиегаеаге
1. Когтвиеу АУ. Сепега|! ЗслепийЯс Фазез оЁ редасосу апа редавослса| зеагсь [Тех/ А.У.
Ког7пиеу, А. В. бадуКоуа. — М.: 0В$$5, 2010. — 300 р.
2. КаШекоуа А.К. Редавосу оЁ рго#ез1опа| спогеостарЫс ефисаноп — Азапа, 2015. — 296с.
3. Макагоуа М. 8. Тгапзюгтаноп оЁ шерег зсВоо! а1Часйсз [Е]есёгоше гезопгсе]: (ехфоокК/ №.

$. Макагоуа. - Мозсо\: Ециь 2012. — Мое оРассезз: ВИр://еДапбооКк.сопа/у1ем/бооК/3750/
4. 7асууагизКу У. Г. Мефодо]ору апа теодо1ову оЁ рзусво|оз1са| ап9 редасос1са| гезеагсВ

[Тех/ У. 1. Хасууа2изКу, В. А4аКВапоу. — М., 2008
5. Когивиеу А.У. Заепийс тгезеагсЬ оп редазосу. Теогу, те о4о1осу, ргасйсе [Тех|/ А.У.
Ког7ниеу, У. А. РорКоу.- М.: Асадепис рго]есё: Тижа, 2008. — 287 5.
6. Сьанкоуа Т. М. сопбпие едисаноп ап4 регзопа| Чеуеюртей 1 фе зузет оЁ шпоуайуе
едфисаНопа! изнон[Тех/ Т. М. Свигев. - Кетегоуо, Клу7фаз$\17174ай, 2001. — 262 р.
7. Свагекоуа Т. М. Сепега! рипсйез оЁ редасову [Тех]: зваез. папа! / Т. М. СпипКоуа, 1.
\. ОтаЮта, 7. $. МаКзипота, 2010. — 165 р.
8. Рено@саз-таватшез: "Н1ювег едисайопй ш Казма", "Редазосу", "РибИс е@исаноп",

"Едисаноп оЁ зсВоо]сВ1агеп", ес.
9. Визчап редасовйса[ епсус!орефа 2-КВ Т. Т. 1. [Тех / Маш е4. - М.: Вю Визяап
Епсусореа. - 1993. — 608 р
10. Виз$ап редагоеса| епсус!ореа 2-Кр Т. Т. 2. [Тех] / Маш еа. - М.: В1в Кязяап
Епсусореа. — 1999. — 672.
11. Заепийс }оигпа!$ "НаБегс1я1 Нега!" ЕМО.Г.. Олилйеуа (зепез оР ВитапИапап 5с1епсез)
12. Заепийс |огпа|5 " Заепсе ап4 Ше "(зесйолз: аг могу, редарозу)
13. Офег рено@са рибИсанопз оГКагакрз{ап ап4 аБгоа4 11 фе Йе!4 оГаг( сгИс1зт ап4 редарору

ЗВЕВЕ о то4ега Пе!
тазег'$ а

Соде апа Паше о# авсфре

Зетезег 1

Митьег о{ 915е1рПпе сгед5 5

Зигпаше, па15 - бе ро$оп оЁ Фе гезроп$е баЦоуа С.У.— РтоЁе5$ог

{саспег, 1еадшз Фе 915е1рИпе
Гапоцасе оЁ т5бгисйоп Визз1ап, КатакВ
ТБе 1041 питфег о? Вопг$ ш Пе Гогиа$ оЁ 150

огоапайоп оЁ гаште (есбигез, зептатз,
ргасйса|, 1абогаогу ап4 Зи ато, 5ВО, ефс.)

Ргегеди1$е5 Тгепд$ п фе деуортенй о# мой 4

сБогеостарЫс ап (тазег'з ргоогат)
Розгеди1$ Ке5 Заепийс-гезеагсй, злепийс-

редагослса|, сгеануе асйуцу

Те ригрозе о! ®е 915сфе ап9 вегеи; отта{е4 ш (егта$ о сотреепстез



Тве айи 15 ю Юг14еаз абове сопсера| азресз оЁР тодеги БаПе{ пазегз агь, фо шзЫП ФеК оЁ дерепдепи зс1епййс гезеагсН п подеги БаЦей плазег' апКпоу-Еабигез ое эхгисиге апа Чез1оп оЁто4еги БаПе! тпазег агь, 3 [орлса] сопзасНноп авааррИсаНоп оЁ югтз, пеод5 ап рипс!р1ез оРзслепЫйс гезеагсВ ш пподеги Чтесйпо; Ше зтисНигеое сопсерё оЁ зслепЫЙс гезеагсВ ш фе НеоЁ Чигесйпз сВогеоотарВу ап Пеанса| аг(; ГеабагезоЁ\Ше апа1уз1$ оР агсуа| Чоситегиз оп дапсе гесогпе; феогу ап4 ргасисе оР БаЦеё тазег‹ аге,сопз1Четя Шеш ш \е Нате\уотК ое гезеатсь сопсереТо БеаЫе о изе Ше Кпо\Ледее ап4 детопзагае фе аб ИИу 1ю ипаегяапа: апа[уз1; ое етрилса1шефо4 оЁ Кпо\едее ш БаЦетлазег$ ат, заепийс |орлса[ факте $КИ5 Ш Утше зсепайсрубПсаНопз ап4 ргезещанопз аё зсепейс сопЁегепсез ш Ше Не!4 оЁ тодеги БаЦе! глазег$ ах;гезеагсв, апа1уте ап4 1ЧепЫКу фе асюгз оР ЮгпаНоп апа герани ез оЁ Ше Чеуе!ортепе оЁ весопсерЕ оЁ тодеги БаЦеё тазег'з агб; {о Л445е; (© а55е5$ 1Аеаз ап4 Чга\ми сопс1азопз п Не сопеиеоЁ то4еги БаПе{ регогтапсез
Науе $КШ5-пе\у Кпо\Ледое ш фе ргосез$ оЁтезеагсЫше 1е сопсерё оЁ тодеги БаПеЕ тазег в а:2отвашханоп ап4 р1аппие оЁ гезеагсВ \уогКз ш фе Ве!оЁ шодега БаПе( тазег'$ спогеостарЫс аиСоитзе зиттагу
Тре соигзе "СопсерЕ оЁ тодеги БаПеЕ тазегз ат" {ва Ч15с1рИпе оф ргоЁез1опа] Неогейса!
сочгзе Гог идет. П1зс1рНпе шнодисез Ше васте те@#о4$ оЁтезеагсь ш фе Не4 оЁ
свогеовтарву Чтесйпо; Гогплз ап 1Чеа оР\е панге оРтезеагсь асйуШез ш Ше Не!4 оЁ
сошетрогагу спогеовтарЫс агё Чтесйио. Рго\1аез ицеотайуе пее4$ оЁР тодеги Кпо\Ле4ее апасоппес($ азрес($ оЁР тодеги \оА\ехи апа" Шеоту аз Из ЕоипдаНоп
Еогт 0Ё Нпа! сопЫ`о1, Чигто ууШеВ пе 1еуе| оЁ Гогте4 сотреепсез уБе деегтшедП 1$ р!аппед {0 сопдис! опеоте попогие шт Фе с1аззгоот, дцаЙ бу сопего[ оЁ ЭГ; бло пиептсошго] шп фе Юг оРа СоПодийии ава 1езНие; Нпа| сопёго|-ап ога! ехалСопаопГог оатишо 10апз
- айепдапсе:
- пиретещаноп о ОГУ;
- Кеершо по{ез;
—(е$7;

-абзгаст;
- [есбите по(ез;
- реогтапсе оЁ зепилаг {азКз.
Тгайиис {0015 песеззагу Гог Не ппрешешайоп ог |Тгайиае 0015 песез5агу ог ФеШе сошепЕ оЁ пе а5ерИте (шешаше ТСО, ппрешешайоп о? пе сошепЕ оЁ Фе
Вапдои65) Ч5ефИте (шее ТСО, Вапдои65)Гщегаевиге
1. Огата ап4 Чавсе сотрозюоп: ЕдисаНопа] ава теРегенсе тапиа|. — 5РЬ.: РабИзЫто Воц$е
"САМ"; РибИз$Ыто Боизе "РГАМЕТ оё МОС", 2015-768с.: П.- (ТехфооК$ Юг имуег<1ев.Зресла| Шегаеаге)
2. МееКроу А.У. Тве ак оЁЪаПе( тазег. Сотроз Шоп апа ргодисНоп оЁ Чапсе: заез. шапиа| /А. У. МаеКБот: Ота]. СО$. РЕР. 9М-Т.-Екаениьаго, 2015, 128 |3. ГаКВагоу В. ше аоЁ \е свогеортарБег [Тех!/ В. ХаКВагоу. - Мозсо\: Ат, 1954. — 393 р.4. Зпигпоу [. Ай спотеостарВег [Тех/ [. Зтигпоу. - М.: Едисаноп, 1986. — 190 р.5. Био[. е \мо{К оЁа сБогеортарвег оп а сВогеоэтарШс ууогКк [Тех{/ 1. Зшигпоу. — 71 $.6. ЗслепиЙс }оигпа! "НаБегс1з1 -Нега!4" ЕМО.Т,. бишПеуа (зетез оЁ Витапианап Зс1епсез)7. эслепайс ]оигпа[5 " Зс1епсе апа Не "(зесНопз: аг{югу, редасову)8. ОШег репоса рибПсанопз оГКахакВзав ана аБтоаа ш Фе Ве4 оРагё стЕс1зт апа редагозу9. ГазууагтзКу У. 1. Мефодоюсу апа пефодо[ору оЁ рзусвоосса[ ап редазоглса| гезеагов[ТехИ/ У. 1. ХавууаттзКу, В. АваКВапоу. — М,., 2008

МоеВАСо4е ап4 паше о# 415срИте
шефо9$ оЁ Ба[е( завезЗетезквег 1

Мишьег оЁ 415ре сгедИ 5



бигпаше, па15 - пе розоп оФе гезроп$е Латазецоуа С. Т. — Рго{еззог

{саспег, 1еа4тз Фе 915с1рНпе
Гапоцасе оЁ тз@гасйоп Виззап, КахаКЬ

ТЬе фо(а! паштет оЁ Воиг$ 1 Пе Гогта$ 0 150

ограпиайоп оЁ агапипе (есбигез, зепипагз,
ргасйса|, 1аБогафогу ап За, ЗВО, е{с.)
Ргегеди$ е$ Тгеп4$ ш фе деуеортепе оЁ \уог1 9

сБогеостарыс а" (тазегз ргосгат)
Розгеди $ез Кезеагсй, зс1епИЙс ап4 редазозлса1

асНупу
Тве ригрозе оё Фе а1зсрше ап@ Фе гези5 Гогиае4 1 {егиа$ о сошреепсте$
Тре ригрозе-ю асдпаште \ифе таплефо4$ апа ргоеплз оРаг убаа1ез ш Фе БаПеё а! оп фе
фаз! оЁ Фе зш4у оЁ Фе тат \огкз оРПеа@ше Еигореап, Вазз1ап ап4 Чотезис БаПей УИ Ше

аБШиу ю 1ЧепН фу Фе Кеу ргоепаз ав4 пео45$ оЁ тезеагсВ
Кпо\-@е сопсер! оЁ 91егепи $60015 оРеодоору апа 15огу оРагь, Ч1егепй Ызюностарса!
сроо!5. То Кпо\ фе Ъаз1с$ оЁ агЕ стс1зта апа!уз1$ оЁ БаПе! регРогтапсез оЁ @1егепЕ сепгез,
геа 1165$ 10 саггу оц аиогз аснуйу шт соПесНуе за1епЯЙс соПесНопз апа топосгарз
То БеаЫе ® Ъе аЫе {0 соп4исЕ ам Мюпса! апа[уз15, 10 Бе аЫМе ю Биа гезеагсВ а|хотифга Ш

ассогдапсе ИН фе з4у оЁ фе ай шефо4з изше апа!уйса| ап4 1егичто!ос1са| аррагафиз оЁ

Чи егеп{ ат (есбтлацез ш Фей \/о1К$
Науе $К5-саггу ойё гезеагсВ асйу1ез ш Ше ге]еуапе рго#ез31опа! Не!4 изб плодеги гезеагсЬ

шефо4$ ап4 шЁЕогтайоп ап4 сотлппигисаноп {есбпо1021е$
Соитг$е зиттагу
ТБе 41зс1рбе 15 анпе4 ай ат Шанилие Ше Чосюга| заЧепе \уЙй то4еги ргоМетз ш е КахаКР

апа Виззтай азва41ез, аз \уе[аз фе 1105 сотой тпео4$ ш агЕюгу, засВ аз В1${омса|,

1сопостарЫс, Еогпла]-зос1ооз1са|, зептойс, ес. ш а941оп, 1п фе |еаги!ас ргосез$, досфога]

за4еп плиз тпазег 1е изе оР Фезе {есВилаиез 11 1е апа[уз1$ оЁ раПе{ апа Шфеаег ре{огтапсез
Когти оЁ Йпа! сопыго1, дите \уШсВ пе Теуе| о# гогшед сошреепсте$ ууШБе аеегтитед
Г 13 раппед 10 соп4ис( опоов топов Ш фе с1аззтоот, дайёу сопто! оЁ КО;о пегт
сопто! ш Фе огоРа СоПодайит ап{езНие; йпа| сопго!-ап ога] ехапз
Сопаюоп$ Рог обашишо 1юап$
- аНепдапсе;
- пирететаноп о ВО;
- Кеерше по{е5;

56
-абзгас;
- [есфаге по{ез;
- реогтапсе оЁ зеплттаг 1азКз.

Тганиио 40015 песебзаку Гог те пор!етеюайон оЁ |- \огК ргосгатте;
Фе сошепЕ о? Фе а5срИпе (што ТСО, {бе зуПаБиз;

Вапдои6) - а5$гас{$ оЁ |есфигез;
- ся АеПтез юг те паретешайопо
(азКз;
- пегасйуе \пИеБоага;
- |е4-зсгееп;:
- 1931с сепие;
РУР у14ео едитритепЕ

- ТУ
Гиегаеаге
1. \езег Еигореай фаЦей феафе. Еззауз р1зюгу. Коиг БооКз. Егоп 1е ото1и$ 10 Ше пе ог
ХУШ сепегу. Уега КтазоузКауа. — 1979
2. Воск Г.. О. Сазяса| дапсе. Н1зюгу апа тодегицу. - Мозсо\: Аш 1987
3. У’аего Г. Егош фе агсЫуе оЁ Пе спогеостарйег. Планез. Сотезропдепсе. Зсепатоз. Запи
РеегзБиго: Г.АМ, Р1апеё ОЕ Мизтс, 2010
4. ТоблаюУ.М. агйс1ез оп Фе зетюЯсз оРам / У. М. Гойтап // ЗРЬ.: Асадепис ргодесь 2002.
551 р.



|5.Уаене Р. Оп аг// Раш уа[6гу // Мозсо\: [5Киззфуо, 1993. 508 $. (|
`Модше паше ЕВеснуе шодше 3 гСо4е апа паше оЁ 415спе ОКТК 7301 Апфоосу о КахаКЬ

(га@1Нопа! сиКиге
Зешез{ег 2
Митьег оЁ а15срИпе сгед их о
Зигпате, и@а1$ - Ше розоп оЁ Фе гезроп$е Гали Т.О. — Ргоеззог
{еаспег, 1еа4 то фе а15сф|пе
Гапгиазе оЁ тз@гисНоп Виззап, КахаКВ
ТВе ю{а! пишфег о Воиг5 ш Фе огшб 0 150
отрашгайоп о гапите (есбагес, зеттаг$,
ргасйса|, 1аБогаогу апд б@!о, ЭКО, ес.)
Ргегеди!$ Иез Мефо4о|озу оЁ дапсе гезсагсь (пазегз

ргоетат)
Розгеди1з Кез Кезеагср, зс1епНс ап4 редаговса|

аспуйуТВе ригрозе оЁ Фе а1зерНпе ап Фе гези Гогие4 шт {егта$ о сотреепсте$

КатаКП ефпо$

д4еу@ортен

у’ауз оЁ 4еуе!ортепЕ апа пиегге]авоп оЁ тапу 91егеп( КахакВ сиогез

стеа{е4 оп Фе Баз1$ ор фе КахаКЬ ма чопна! си[сиге

ТЬе ригрозе-Ше апа[у$15 о ууогКз оР Фе Катакн та@опа! аг{ ап 14епёЯсаНоп осоппеснон оЁтоЧеги аг ммга@опз; деуеюртеп! ап сопзоНааноп оРГкпо\Леаве оР гадопа] сииге оНе
То Кпом-!фе Сепега| опюосу оЁР Ше КатакВ сииге; Шзюиса| завез оР сийага! апа зрича]
То Бе аЫе — ю сашу ойё фе ра|озорШса! апа|уз1$ оЁ опю]осу оЁ Ше КагаКВ сиге;: © дейпе

Науе $КШз - оп фе Баз15 оЁ Че апа[у$15 ОЁ \огк$ оР Фе КахаКЬ Щегаеоге, Ние аг5, плиз]спогеозтарВу © стезже ом а\огК 1 уаноцв сБогеостарые гиаз; ю еАй (гесопзгтисе) еагЦегсотрозе4 спотеостарше {ехь, {© $6уШте Ше сгезе4, еЧИе4 ог гесопзгасе4а сБогеоотарЬ!с у’огК

Соитгзе зититаку

ууеге абзогфе4 Ъу Ше КатаКЬ РЫПозорру умсВ арреагеа ФегеБу зигризте]у шодега эВ
РЮ1озорБу" Ваз Яги [у ещегеа фе РВ|озорЫса! 1ех1соп, апгезеагсв ш 15 апесноп 15 по\

оссирле4 Бу Агаплай (№ степ) ш а пафопа! зостейу ш ууеуегу афий КагаКВ, ришс1р1

асе, зтепо@. Апа засВ а ШегагсВу сош4 поЁ Бе геуегзе4 ога Ите. ш КахаКВ саКаге, засВ га
(соиг ]ез(ег), ш фе КатаКВ сиНиге { \уаз {пе 101 о ЗАТапа Зет

Тре ВтзЕ ап4 п10%ё ппрокапе (азК оЁ КагаКкЬап РЫ|озорНу \аз Ше деуе!ортепе оЁ Фе ибьрВ|озорЫса| Кегцасе оР Фе Кахакн реоре, ош апсепё Нтез № Ше ргезепё Чау, фетесопзигисйоп оРШе пайопа| пптасе оЁ Фе мот 4 зуИз уашае Ше-зепзе зиЧеИпез. Ицеотиу оЁ
регсерНоп оЁ Ше \уо14 апа Фе регзоп, ипИу оЁ 14 ап4 Кеам, зрипиа| ап гаога! риоп@ез оЁти, 2004 ап азйсе, зресла| (уре оР\юегапсе апа воо4уШ,-аП Незе 1езз0п5 оЁ Не отеай $ерре
розШоп оЁ Бидатета! ошоюсу оЁ Неесрсег ап ех\епнаНзиа оЁ Занте. ТБе ета "Катакн

риогйу ш фе КахаКЬ рЬПозорВу. Мапу сиига| репотепа аге ехр!атей Бу ИЕЕегепЕ \уауз ОРех15епсе оЁ Битап зослефу. [1 15 Кпо\т, Юг ехатре, фа ш фе сапошса! зеед си[иге ФерВепотепоп оЁ соплтипИаз оссигз репосаПу апа 1осаПу т фе соигзе оЁга1з оЁ1иуегагой 6эгисигез ш Ше зос1а] ШегагсВу оЁ зостегу. ЗисЬ гииа| 15 роззе ш зослебу, уПеге зосла| гоестазК$ сап Бе гезег оп те. [1 Фе Катакь сииге, засй рБепотепа сош4 поЁ Бе, Бесаизе Ше р|асе
е13 едина] ю апофег КахаКВ, Лагое!у авегиите4 Бу зисВ пабага! сБагасен15 сз аз шиаа, сВагацег
[3
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