
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

6B02107
Искусствоведение

г. Нур-Султан



Образовательная программа направлена на

овладение профессией искусствоведа. Цель ОП

заключается в формировании системного и целостного

представления об искусстве как совокупности

художественных практик, сложившихся за историю

человечества.

Духовные запросы общества требуют создание

основательной аналитической системы оценивания,

глубокого научного и критического осмысления

бесценного духовного наследия. Этому будет

способствовать данная образовательная программа,

основанная на детальном изучении работ теоретиков,

историков и критиков искусства, формировании яркого

литературного стиля у студента. По завершению обучения

такой выпускник будет востребованным на рынке труда в

качестве преподавателя теоретических и исторических

дисциплин по профилю, заведующих/редакторов

литературного отдела в учреждениях культуры,

журналистов и критиков средств массовой информации,

профессионально освещающих жизнь того или иного

творческого коллектива или же отдельного представителя

искусства, лекторов, исследователей в научно-

исследовательских учреждениях и др.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ



ЦЕЛЬ
ОП

Цель образовательной программы: подготовка конкурентоспособных бакалавров искусств в сфере истории и

теории искусства, обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями в области театрального,

музыкального и балетного искусства, соответствующих запросам казахстанского общества и востребованных в

мировом образовательном и культурном пространстве.
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Творческая:

ВИДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

o Создавать собственные творческие сочинения в разных жанрах

художественной критики: рецензии, аналитические статьи, 

творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе

художественно-эстетического анализа произведения искусства; 

o Уметь вести анализ художественного произведения искусства в

социальном, культурном и историческом контексте.

o Эффективно работать над созданием произведений различных

форм и стилей, владеть понятийным аппаратом, текстологией

лучших образцов театрального, музыкального и хореографического

наследия.

Культурно-просветительская:

o Содействовать распространению знаний и информации в

сфере театрального, музыкального и хореографического

искусства среди населения, повышения его

общеобразовательного, общенаучного и культурного

уровня;

o Проводить экскурсии, выступать с общедоступными

лекциями, сообщениями, организовывать выставки, 

экспозиции;

o Способствовать накоплению, сохранению и приумножению

культурно-просветительских, духовно-нравственных и

интеллектуальных ценностей, продвижению

высокохудожественной продукции хореографического

искусства;

o Реализовывать совместно с профессиональным

сообществом создание интернет-страниц и веб-сайтов, 

посвященных театральному, музыкальному и

хореографическому искусству с целью пропаганды

достижений национального искусства и культуры в

мировом пространстве с активным использованием

современных информационных технологий, радио, 

телевидения и технических средств коммуникаций;
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Организационная :

ВИДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

o Принимать участие в планировании в организационной

деятельности учреждения

культуры и искусства; 

o Координировать работу творческих служб и обеспечивать

высокую эффективность

художественно-исполнительской деятельности; 

o Участвовать в маркетинговых действиях организации для

эффективности ее функционирования;

o Сочетать цели организации с реализацией культурной

политики страны, создавать условия для взаимодействия

всех сотрудников творческой организации в осуществлении

ее деятельности.

Образовательная:

o Обучать теоретическим дисциплинам по театру, 

музыки и хореографии в учебных заведениях

дополнительного образования, творческих

коллективах;

o Формировать профессиональные знания, умения и

навыки, потребность творческого отношения к

процессу театрального, музыкального и

хореографического обучения, качеству овладения

навыками и усвоению знаний;

o Создавать оптимальные педагогические условия

для успешного обучения и развития обучающихся;



Образовательная программа
«6В02107 – Искусствоведение» 

ПРОФИЛЬ
КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Общепрофессиональные компетенции
(ОПК):

o Владеть терминологией театрального искусства;

o Определять и анализировать основные этапы развития театрального

искусства, стили и жанры театра, художественные произведения любого

рода; 

o Формулировать собственные обоснованные и аргументированные взгляды

на современное состояние и перспективы развития театрального искусства;

o Представлять основные этапы развития зарубежного хореографического и

музыкального искусства, все аспекты балетного искусства и музыки, 

связанные с современным театральным процессом, а также эволюцию

взглядов профессиональных критиков и основные позиции фиксации

спектакля, оценочные и описательные подходы к балетному спектаклю и

его слагаемым;

o Применять проектные технологии, основы менеджмента, инновационные и

эффективные стратегии в своей профессиональной деятельности;

o Практиковаться в воссоздании и реконструкций исторических спектаклей на

основе партитуры, записи, сценографии и других источников, 

демонстрировать владения системы нотаций балетных спектаклей. 

Общекультурные компетенции (ОК):

o Социально-общественные навыки;

o Коммуникативные и языковые навыки;

o Информационно-технические навыки;

o Навыки постоянного самосовершенствования . 



 Системные (социально-этические навыки);

 Системные (коммуникативные и языковые навыки);

 Инструментальные (знание ІТ технологии); 

 Межличностные (навык постоянного
самосовершенствования).

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Современная история Казахстана;
 Иностранный язык;
 Казахский (русский) язык;
 Физическая культура;
 Философия;
 Модуль социально-политических

дисциплин (Социология, 
культурология, политология, 
психология);

 Информационно-

коммуникационные технологии;

 Лидерство и мотивация,
 Основы антикоррупционной

деятельности.

 История западноевропейского
театра;

 История русского театра;
 Современный театральный

процесс;
 История мировой литературы/ 

Теория литературы.

 Владеть терминологией театрального искусства;

 Определять и анализировать основные этапы развития
театрального искусства, стили и жанры театра, 
художественные произведения любого рода; 

 Формулировать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние
и перспективы развития театрального искусства.



 История зарубежного
хореографического искусства (от
истоков до середины 18 века); 

 История зарубежного
хореографического искусства (18-19 

век);
 История зарубежной музыки;

 Теория музыки.

Представлять:
 Основные этапы развития зарубежного

хореографического и музыкального искусства; 
 Все аспекты балетного искусства и музыки, 

связанные с современным театральным процессом;

 Эволюцию взглядов профессиональных критиков;

 Основные позиции фиксации спектакля;
 Оценочные и описательные подходы

к балетному спектаклю и его слагаемым.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 История русской музыки/ Введение
в гуманитарные науки;

 История театра СНГ/
История драматического театра;

 История казахской литературы.

 Выявлять специфику и статус различных видов
искусств (музыка, театральное искусство и
литература) в историко-культурном контексте и в
аспекте современных процессов развития.



 Менеджмент в сфере культуры и
искусства/ 
Театральное дело: становление, 

процессы развития;
 Реконструкция спектакля/ 

Просмотровый семинар;

 Проектные технологии.

 Применять проектные технологии, основы
менеджмента, инновационные и эффективные
стратегии в своей профессиональной
деятельности; 

 Практиковаться в воссоздании и реконструкций
исторических спектаклей на основе партитуры, 

записи, сценографии и других источников;

 Демонстрировать владения системы нотаций
балетных спектаклей. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Основные направления
хореографического искусства ХХ-ХХI  

века/ Новые танцевальные формы
на театральной сцене

 Семинар по критике/ 

История театрального дела
 Современная критика/
Анализ спектаклей современной
хореографии

Определять: 
 Основные направления хореографического

искусства в развитии театрального искусства, его
связях с социальной и культурной жизнью
общества в историческом аспекте; 

 Разъяснять место хореографического искусства в
контексте мировой культуры; 

 Методики научной работы, методологию
реконструкции старинного спектакля, его оценку
ведущими исследователями и критиками.



 История казахской музыки/ 

Музыкальная драматургия;
 Анализ музыкальных

произведений;

 Музыкальная критика и
журналистика.

 Осознавать роль музыкальной искусства и
культуры в человеческой жизнедеятельности;

 Развивать собственное художественное
восприятие и вкус;

 Стремиться к нравственному и эстетическому
развитию.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Актерское искусство
и вопросы режиссуры/

Музыкальная драматургия балета;

 Теория драмы/

Мифология в искусстве;

 История казахского театра;
 Теория искусства.

 Соотносить знания теории искусства с анализом
практических театральных постановок;

 Представлять роль казахского театра в истории
социума;

 Анализировать теорию драмы от античности до
наших времен;

 Представить этапы развития мировой
драматургии; 

 Проследить эволюцию организации спектакля от
простого представления драматургического
материала до художественной реализации
режиссерского замысла и актерского
воплощения.



 История западно-европейского
изобразительного искусства;

 История русского и казахского
изобразительного искусства/ 
Историография искусства: 
источники и методология;

 История сценографии и костюма/
История мировых цивилизации

Понимать:
 Стили и направления западно-европейского;

 Русского и казахского изобразительного искусства; 
 Особенности и принципы создания сценографии и

костюма на театральной сцене.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Современное искусствоведение;

 Основы научного исследования/
Современные проблемы науки и
искусства;

 Постмодернисткий театр.

 Определять современное искусство и проблемы
искусствоведения в рамках исследуемой проблематике;

 Владеть современными информационными технологиями, 

включая методы получения, обработки и хранения научной
информации; 

 Разрабатывать научный подход в процессе создания
творческих письменных работ, посвященных актуальным
проблемам театрального искусства вкупе с навыками
проблемного анализа.



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Основы критики/ 

Хореографическая драматургия балета;
 Мастерство критики/

Художественная критика;
 История отечественного балета/ 

Источниковедение.

 Анализировать художественный аспект произведения
хореографического искусства в социальном, культурном и
историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и
содержания; 

 Применять грамотный стиль изложения, владеть понятийным
аппаратом, текстологией лучших образцов хореографического наследия
и методологией научного исследования

 Различать основные этапы развития и архитектонику произведении
отечественного и зарубежного балета: 

 Фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, 

исполнительских особенностей; 

 Воспринять хореографическое произведение.
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ТОО «Театр Астана Балет» РГКП «Государственная концертная организация»

БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК
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ГТОБ "Астана Опера" ГККП "Столичный Цирк"

БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК
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РГКП «Государственный академический казахский
музыкально-драматический театр им. К. 

Куанышбаева» 

РГКП «Национальный музей Республики Казахстан»

БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК



КОМПЛЕКСНЫЙ
ЭКЗАМЕН / 

ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ
РАБОТЫ

ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ



СРОК
ОБУЧЕНИЯ
– 4 ГОДА

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА

ПРИСУЖДАЕТСЯ СТЕПЕНЬ
«БАКАЛАВР ИСКУССТВ» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ 6B02107

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Раз в квартал выходит
научный журнал
«Arts Academy»

Обучающимся
предоставляется

возможность участия:

 во внутри вузовской

недели науки; 

 в республиканских

конференциях; 

 в международных

конференциях.
Ежегодно выпускается
сборник статей внутри
вузовской недели науки

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ



ТВОРЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

СТУДЕНТОВ
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ТВОРЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

СТУДЕНТОВ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ



Досжан Р.К
Доктор PhD, доцент

Саитова Г.Ю. 
Кандидат искусствоведения, 
профессор искусствоведения

Толысбаева Ж.Ж. 
Доктор филологических наук, 

профессор

Джумасеитова Г.Т. 
Кандидат искусствоведения, 
профессор искусствоведения



ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИТ
НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ

ВАС ВОПРОСЫ!

г. Нур-Султан, Улы Дала 9

info@balletacademy.kz

Art_management_balletacademy


