
Модель выпускника 

РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» 

 по образовательным программам «6В02106– Арт-менеджмент», 

 «6В02107 – Искусствоведение», «7М02106 - Арт-менеджмент», «7М02107-  

Искусствоведение», «8D02107 Искусствоведение». 

 

Модель выпускника РГП на ПХВ «Казахская национальная академия 

хореографии» разработаны в соответствии с: 

 Законом Республики Казахстан «Об образовании» № 319-III от 27 июля 2007 

года (с изменениями и дополнениями на 11.07.2017 г.) 

 Государственной программой развития образования РК на 2020-2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 

декабря 2019 года № 988. 

 ГОСО высшего и послевузовского образования № 604 от 31. 10. 2018 г. 

 Правилами «Организация учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» (№ 152 от 20.04.2011г. с изменениями и дополнениями № 563 от 

12. 10. 2018)  

 Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего образования. Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2017 года № 181. 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-п-м с 

изменениями от с изменениями от 17.04.2013 г.) 

 

I. Модель выпускника бакалавра искусства по образовательной 

программе «6В02106– Арт-менеджмент» 

1. Выпускник образовательной программы «6В02106– Арт-менеджмент» 

должен знать: 

 историю и теорию основных видов искусства, стили и жанры искусства в 

контексте собственного художественного восприятия и взгляда на 

перспективы развития арт-менеджмента; 

 базовые принципы и методы управленческой деятельности; основы 

менеджмента зарубежного, отечественного шоу-бизнеса и 

медиапланирования, основы правового регулирования арт-бизнеса; 

 базовые ценности правовой культуры, правоприменительную практику 

авторских прав; 

 основы современных методов продвижения в арт-сфере, принципы и методы 

организации бизнеса в сфере культуры; 

 основы теории коммуникации, делового общения и обеспечения 

профессиональными кадрами. 

 

2. Выпускник образовательной программы «6В02106– Арт-менеджмент» 

должен уметь: 



 использовать основы экономических знаний в деятельности учреждений 

культуры; 

 реализовывать технологии менеджмента в сфере культуры и искусства; 

 применять маркетинговые и бизнес инструменты в проектных технологиях; 

 организовывать творческо-производственную деятельность; 

 применять принципы и методы определения цен на услуги в сфере культуры 

с учетом рыночной экономики в корпоративном бизнесе; 

 применять технологии менеджмента и продюсирования концертов, 

праздников и других форм массовой социально-культурной деятельности. 

3. Выпускник образовательной программы «6В02106– Арт-менеджмент» 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

– оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих 

позиций, сформированных знанием основ философии, которые 

обеспечивают научное осмысление и изучение природного и социального 

мира методами научного и философского познания; 

– проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного 

анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического 

развития Казахстана;  

– давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии, 

политологии, культурологи и психологии; 

– использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а 

также всего социально-политического кластера; 

– оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и 

этическими нормами казахстанского общества; 

– демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; 

– осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы 

грамматического знания; анализировать информацию в соответствии с 

ситуацией общения; 

– использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные 

сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и распространению 

информации; 

– ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности посредством методов и 

средств физической культуры. 

4. Выпускник образовательной программы «6В02106– Арт-менеджмент» 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  

– знать базовые принципы и методы управленческой деятельности, обладать 

способностью использовать основы экономических знаний в деятельности 

учреждений культуры, владеть навыками и приемами делового общения; 

– знать базовые ценности правовой культуры, владеть основами 

предпринимательской деятельности, обладать способностью влиять на 

поведение и убеждения других людей, формирование антикоррупционной 

культуры; 



– реализовывать технологии менеджмента в сфере культуры и искусства, 

обладать навыками рационального управления временем, знать и применять 

методы привлечения средств и технологии предупреждения кризиса; 

– уметь применять маркетинговые и бизнес инструменты в проектных 

технологиях, знать правоприменительную практику авторских прав; 

– обладать навыками осуществления финансово-экономической деятельности, 

разработки инновационной стратегии и формирования эффективного 

менеджмента   в арт-индустрии; 

– владеть умениями организации творческо-производственной деятельности, 

знать основы теории коммуникации, делового общения и обеспечения 

профессиональными кадрами; 

– уметь применять принципы и методы определения цен на услуги в сфере 

культуры с учетом рыночной экономики в корпоративном бизнесе, владеть 

навыками выявление рисков организации; 

– применять технологии менеджмента и продюсирования концертов, 

праздников и других форм массовой социально-культурной деятельности; 

– знать основы современных методов продвижения в арт-сфере, владеть 

навыками планирования и обеспечения материально-техническим 

оснащением творческих организаций; 

– знать основы менеджмента зарубежного, отечественного шоу-бизнеса и 

медиапланирования, понимать основы правового регулирования арт-бизнеса 

и владеть навыками написания арт-проектов; 

– знать принципы и методы организации бизнеса в сфере культуры, владеть 

навыками организационных основ арт-менеджмента в  продюсерской 

деятельности и продвижении национальных фильмов в мировое культурное 

пространство. 

5. Выпускник образовательной программы «6В02106– Арт-менеджмент» 

должен обладать следующими навыками: 

– делового общения, влияния на поведение и убеждения других людей, 

формирование антикоррупционной культуры; 

– рационального управления временем, привлечения средств и технологии 

предупреждения кризиса; 

– применения маркетинговых и бизнес инструментов в проектных технологиях; 

– осуществления финансово-экономической деятельности, разработки 

инновационной стратегии и формирования эффективного менеджмента   в арт-

индустрии; 

– применения методов определения цен на услуги в сфере культуры, выявления 

рисков организации; 

– организации творческо-производственной деятельности, применения 

технологии менеджмента и продюсирования концертов, праздников и других 

форм массовой социально-культурной деятельности; 

– применения методов продвижения в арт-сфере, планирования и обеспечения 

материально-техническим оснащением творческих организаций; 

– написания арт-проектов, организации арт-менеджмента в  продюсерской 

деятельности и продвижении национальных фильмов в мировое культурное 

пространство. 



 

II. Модель выпускника бакалавра искусствоведения по образовательной 

программе «6В02107 – Искусствоведение»  

 

1. Выпускник образовательной программы «6В02107 –Искусствоведение» 

должен знать: 

– театральную, балетную и искусствоведческую терминологию, основные 

имена исследователей и критиков разных эпох; 

– направления, стили и жанры искусства разных эпох; 

– историю и теорию мирового искусства, теоретические методические и 

технологические достижения науки и практики в области современного 

искусства.  

2. Выпускник образовательной программы «6В02107 – 

Искусствоведение» должен уметь: 

– определять основные этапы развития театрального искусства, знать 

основные персоналии, спектакли и процессы театра разных эпох и народов; 

– сопоставлять место и значение современного театрального процесса в 

развитии социума, разъяснять этапы развития мирового искусства с учетом 

тенденций и направления современного театрального искусства; 

– интерпретировать основные этапы развития зарубежной музыки в аспекте 

изучения и анализа современных музыкальных произведений, с 

применением профессиональных терминов и основных теоретических 

положений; 

– различать основные процессы в развитии казахского балета, соотносить 

постановки балетмейстеров с разными стилистическими почерками, 

выявлять наиболее яркие имена в исполнительском искусстве; 

– знать яркие имена ведущих хореографов и исполнителей современного 

зарубежного балета ХХ века, соотносить процессы развития с 

формированием новых направлений и стилей в мировом балете; 

– соотносить процессы развития изобразительного искусства, развития 

сценографии и костюма с мировыми направлениями в культуре; 

– соотносить знания об истории мирового театра с основными процессами в 

развитии национального театра, уметь осуществить театроведческий анализ 

интерпретации драматургического произведения на сцене; 

– понимать современное состояние казахской литературы, знать выдающихся 

представителей и основные произведения, вошедшие в национальную 

классику; 

– проводить сбор необходимой информации для написания рецензий, научных 

статей исследовательской работы; использовать на практике знания и 

проявлять способность понимания основных принципов интервьюирования; 

– выполнять письменные работы во всех критических жанрах; редактировать 

тексты; подбирать иллюстративный материал; 

– представлять процесс редактирования в двух взаимосвязанных аспектах 

редакционной деятельности: подготовки собственных материалов 

(саморедактирование) и редактирование материалов других авторов; 



– представлять искусствоведческий анализ произведений театрального и 

хореографического искусства, его стилевых и жанровых особенностей во 

время прохождения практики; 

– выполнять письменные работы во всех критических жанрах и редакторскую 

правку; интерпретировать те или иные события музыкальной жизни; 

– констатировать основные режиссерские приемы в современном театре и 

выявлять особенности творческого почерка режиссера-хореографа по 

пластике в драматическом спектакле, понимать природу и специфику 

актерского искусства в театральных представлениях разных жанров и 

направлений; 

– определять важные этапы в истории развития казахского театра, различать 

основные варианты постановок национальной классики и представлять 

творчество выдающихся представителей казахского театрального искусства; 

– объяснять основные теории в искусствознании, знать имена теоретиков, 

определивших направления развития искусства в разные эпохи; 

– интерпретировать знаковые достижения и современное состояние 

современного русского и казахского изобразительного искусства; 

– определять характерные особенности присущие костюму различных 

исторических эпох и периодов  в соответствии с социально-историческим 

развитием общества, национальных костюмов, стилевые особенности 

сценического костюма. На основе полученных знаний проводить работу в 

качестве арт-гида в образовательных центрах и учреждениях культуры и 

искусства; 

– представлять сущность и специфику менеджмента в сфере культуры, его 

функции и принципы; теоретические и практические проблемы культурной 

политики в Казахстане и перспективные направления её развития; 

– разрабатывать и организовывать инновационные проекты в сфере культуры 

и искусства, творчески использовать полученные теоретические знания по 

планированию и разработке проектных технологий; 

– использовать на практике знания и проявлять способность понимания 

специфики смежных искусств (музыка, живопись, архитектура, кино) при 

анализе работы режиссера и балетмейстера, представлять основные 

творческие опыты и стилистические особенности выдающихся режиссеров-

хореографов прошлого и настоящего времени в дипломной работе; 

– формулировать и решать современные научные и практические проблемы, 

вести научно-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую 

деятельность по специальности. 

3. Выпускник образовательной программы «6В02107 – 

Искусствоведение» должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

– проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного 

анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического 

развития Казахстана;  

– давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии, 

политологии, культурологи и психологии; 



– вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 

– оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и 

этическими нормами казахстанского общества; 

– демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; 

– проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону; 

– вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального общения; 

– использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий: Интернет-ресурсы, облачные и мобильные 

сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и распространению 

информации; 

– постоянно совершенствовать личную образовательную траекторию в 

течение всей жизни для саморазвития и карьерного роста;  

– ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности посредством методов и 

средств физической культуры. 

4. Выпускник образовательной программы «6В02107 – 

Искусствоведение» должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

– 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; 

– 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; 

– 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; 

– выявлять специфику и статус различных видов искусств (музыка, 

театральное и изобразительное искусство) в историко-культурном контексте 

и в аспекте современных процессов развития;  

– определять основные направления хореографического искусства в развитии 

театрального искусства, его связях с социальной и культурной жизнью 

общества в историческом аспекте;  

– 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; 

– практиковаться в воссоздании и реконструкций исторических спектаклей на 

основе партитуры, записи, сценографии и других источников, 

демонстрировать владения системы нотаций балетных спектаклей; 

– формулировать и решать современные научные и практические проблемы, 

планировать и вести научно-исследовательскую, экспериментально-

исследовательскую деятельность по специальности, успешно осуществлять 

подготовку к защите дипломной работы и сдачи государственного экзамена. 

5. Выпускник образовательной программы «6В02107 – 

Искусствоведение» должен обладать следующими навыками: 

– общения на государственном, русском и английском языках, использовать 

языковые навыки в профессиональной сфере; 

– обращения с современной техникой, уметь использовать информационные 

технологии в сфере профессиональной деятельности 

– сбора материалов по теме исследования, профессионально разбираться в 

основных критических жанрах; 

– проведения развернутого анализа работы театрального спектакля малой и 

крупной формы, устного рецензирования на обсуждениях; высказывать 

собственные аргументированные взгляды на современный театральный 

процесс, анализировать проблемы и перспективы развития современной 

культуры и искусства; 

– научно-исследовательской работы и создания собственного авторского 

продукта в разных жанрах художественной критики. 

 

IV Модель выпускника магистра искусства по образовательной программе 

«7М02106 Арт-менеджмент» 

1. Выпускник образовательной программы «7М02106 – Арт-менеджмент» 

должен знать: 

– мировую художественную культуру и экономическую теорию; 

– методологические принципы и методические приемы исследований по арт-

менеджменту, новые методики исследований в зарубежном и отечественном 

арт-менеджменте; 

– теоретико-методологические подходы выстраивания коммуникаций с 

различными контактными группами; 

– историю, экономические и правовые основы функционирования рынка 

искусств, а также развития культурного туризма; 

– современные компьютерные и информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе при дистанционном обучении; 

– актуальные тенденции в современном мировом искусстве, основы 

режиссуры. 

2. Выпускник образовательной программы «7М02106 – Арт-менеджмент» 

должен уметь: 



– практиковать академическую честность, достойное поведение при 

выполнении письменных контрольных работ, эссе, исследований, 

проведении презентаций, написании магистерской диссертации; 

– принимать управленческие решения в области управления финансами; 

– создавать авторские проекты в разных направлениях культуры и искусства; 

– создавать оригинальные проекты в сфере культуры и искусства и оценивать 

результаты продвижения арт-продуктов в сфере культуры и искусства; 

– применять полученные научные и практические знания в защите и итоговой 

аттестации, реализации научных проектов. 

3. Выпускник образовательной программы «7М02106 – Арт-менеджмент» 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

– анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, 

возникающие в науке на современном этапе ее развития, свободно владеть 

иностранным языком на профессиональном уровне, позволяющим проводить 

научные исследования и осуществлять преподавание специальных 

дисциплин в вузах; 

– готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

– проведение магистрантами занятий в период практики с получением общих 

навыков педагогической работы; 

– знание основных теорий и направлений современных исследований в 

области психологии искусства.  

4. Выпускник образовательной программы «7М02106 – Арт-менеджмент» 

должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями:  

– демонстрировать знания и понимание, полученные на уровне бакалавриата, 

которые являются основой или возможностью для оригинального развития 

или применения знаний мировой художественной культуры и экономической 

теории с учетом особенностей рыночной экономики для управления 

художественными проектами, интеллектуальным трудом и т.д.; 

– практиковать академическую честность, достойное поведение при 

выполнении письменных контрольных работ, эссе, исследований, 

проведении презентаций, написании магистерской диссертации; 

– применять при решении профессиональных задач методологические 

принципы и методические приемы исследований по арт-менеджменту; 

– выводить заключения на основании новых методик исследований в 

зарубежном и отечественном арт-менеджменте; 

– демонстрировать умения и способности принятия управленческих решений 

в области управления финансами; 

– создавать авторские проекты в разных направлениях культуры и искусства; 

– применять существующие в менеджменте теоретико-методологические 

подходы выстраивания коммуникаций с различными контактными 

группами; 

– демонстрировать знания по истории, экономическим и правовым основам 

функционирования рынка искусств, а также развитию культурного туризма; 



– создавать оригинальные проекты в сфере культуры и искусства и оценивать 

результаты продвижения арт-продуктов в сфере культуры и искусства; 

– применять в профессиональной деятельности современные компьютерные и 

информационно-коммуникационные технологии, в том числе при 

дистанционном обучении; 

– обобщать знания по актуальным тенденциям в современном мировом 

искусстве, основам режиссуры и интегрировать их в организацию и создание 

практических проектов в зрелищных видах искусства; 

– применять полученные научные и практические знания в защите и итоговой 

аттестации, реализации научных проектов. 

 

V Модель выпускника магистра искусства по образовательной программе 

«7М02107 Искусствоведение» 

1. Выпускник образовательной программы «7М02107 Искусствоведение» 

должен знать: 

– теорию направления современных исследований в области 

искусствоведения. 

– кодекс академической честности при подготовке статей и работе над 

дипломной работой, свободное владение современными компьютерными 

технологиями в процессе обучения и установления связей и контактов в 

будущей профессиональной сфере.   

2. Выпускник образовательной программы «7М02107 Искусствоведение» 

должен уметь: 

– вести преподавательскую деятельность по образовательным программам 

высшего образования;  

– оперировать методами критического анализа и оценки научных концепций и 

выводов, использовать теоретические познания и практический опыт для 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях.  

3. Выпускник образовательной программы ««7М02107 Искусствоведение» 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

– анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы 

истории и философии, возникающие в науке на современном этапе ее 

развития, свободно владеть иностранным языком на профессиональном 

уровне, позволяющим проводить научные исследования и осуществлять 

преподавание специальных дисциплин в вузах; 

– применять и воплощать в результатах творческой деятельности свою 

индивидуальность, креативное мышление и эстетеческие идеалы, применяя 

разнообразные и интересные подходы к решению профессиональных задач. 

4. Выпускник образовательной программы «7М02107 – Искусствоведение» 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  

– обсуждать и научно обобщать свои мысли в процессе написания научных 

статей о театральном искусстве в различных жанрах, демонстрировать 

навыки проблемного и многосоставного мышления о театре, включающего 

не только разговор об эстетике, но и культурологические и социологические 

размышления; 



– создавать авторское произведение в разных жанрах художественной 

критики на основе художественно-эстетического анализа произведения 

разных видов искусства, принимать участие в качестве научного 

консультанта или редактора в создании и реконструкции произведений 

искусства; 

– иметь навыки научного обоснования выбранной темы магистерской 

диссертации, постановки целей, выбора методов и средств их достижения.  

 

VI Модель выпускника доктора PhD по образовательной программе 

«8D02107- Искусствоведение» 

1. Выпускник образовательной программы «8D02107 Искусствоведение» 

должен знать: 

– владеть навыками приобретения новых знаний, расширения и углубления 

познаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности, 

быть способным к самосовершенствованию и росту личности; 

– расширять фундаментальную и специализированную подготовку, 

полученную в рамках инновационного образования научно-

исследовательской деятельности; применять и воплощать в результатах 

творческой деятельности свою индивидуальность, креативное мышление и 

эстетические идеалы, применяя разнообразные и интересные подходы к 

решению профессиональных задач; непрерывно совершенствовать личную 

образовательную траекторию. 

2. Выпускник образовательной программы ««8D02107 Искусствоведение»» 

должен уметь: 

– уметь решать современные научно-исследовательские и практические 

задачи; планировать и вести научно-исследовательскую, экспериментально-

исследовательскую деятельность по образовательной программе 

докторантуры;  

– успешно осуществлять исследовательскую и научно-творческую 

деятельность по направлению искусствоведения; владеть современными 

информационными технологиями, включая методы получения, обработки и 

хранения научной информации; разрабатывать научный подход в процессе 

написания и защиты докторской диссертации; 

– способность анализировать и определять роль генезиса и философии в 

искусствоведении и профессиональной деятельности; объяснять феномен 

генезиса и философии танца народов мира в мировом пространстве. 

3. Выпускник образовательной программы ««8D02107 Искусствоведение»» 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

– демонстрировать способность к проектированию, адаптации и внедрению 

процесса исследований с научным подходом в области истории и теории 

искусствоведения, а также самостоятельно разрабатывать и выдвигать 

различные варианты решения профессиональных задач с применением 

современных проблем и методов искусствоведения знаний; 

– овладение навыками сознательного и целенаправленного использования 

методологии и методов искусствознания применительно к конкретной 



научной ситуации с одновременной ориентацией во всей системе научных 

методов и во всем корпусе основополагающей научной литературы. 

4. Выпускник образовательной программы ««8D02107 Искусствоведение»» 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  
– демонстрировать овладение различными методами и приемами 

академического письма и научных исследований, особенности и перспективы 

развития научного творчества; обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию с целью повышения конкурентоспособности; 

– способность решать стандартные и нестандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением знаний в области научных исследований; применять различные 

методы при подготовке и написанию исследований; способность обучать 

практическим и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и 

достижения художественно-творческой практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


