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Паспорт специальности

работы.

5В010600- Музыкальное
образование
Срок обучения: 4 года
Форма обучения : дневное
Уровень образования: Высшее.

Бакалавр в сфере
профессиональных услуг;
учитель музыки и
музыкальный организатор
внешколбных музыкально-
художественных мероприятий,
в учебном процессе
образование средствами
музыкального искусства,
воспитание и развивяющие
работы.



Специальность: 
“Музыкальное образование”

Выпускнику бакалавриата по
специальности 5В010600 - Музыкальное
образование присуждается академическая
степень бакалавра музыкального образования.
Квалификации и должности определяются в
соответствии с «Квалификационным
справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих»,
утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты от 21.11.2002 г. № 273-ІІ:
учитель музыки, классный руководитель,
организатор музыкально-художественной
работы, пропагандист музыкального искусства.



Поступить на обучение

Правила  и принятие условий по проведению творческого экзамена для 
поступающих абитуриентов на специальность 5В010600 – Музыкальное 
образование определяются Правилами студентов специализирующихся в 
области творческих экзаменов  каждый год утверждаютя председателем 
Приемной комиссии (Ректор).

Творческий экзамен будет проходить с 2 по 7 июля.

• .

Добавляются набранные баллы по История Казахстана и 
казахскому языку.

I-творческий экзамен: исполнение песни и
инструментальное исполнение.

II-творческий экзамен: проверка наличия и развития слуха и памяти.



Теория музыки 
Музыкальная этнография
Голосовой тренинг
Хоровое дирижирование
Музыкальная антропология
История казахской музыки
История зарубежной музыки
Cольфеджио
Методика преподавания 
специальных дисциплин
Специальная педагогическая 
подготовка
Казахская музыкальная 
литература
Казахское традиционное 
исполнительское искусство
Музыкальный инструмент
(фортепиано, баян, аккордеон, 
домбра, кобыз)

Легкая и классическая музыка
Искусство пения тюркского мира 
Концертный хор 
Фортепиано
Вокальный класс
Методика изучения традиционного 
пения
Методология музыкального 
образования
Казахское традиционное искусство 
пения
Музыкально-ритмическое 
образование
Иструментальная подготовка 
Работа в студии 
Музыкальная эстетика
Культура музыки
Музыкальный инструмент I-II-III-IV
Инструментальный ансамбль

Изучающие предметы



Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются:



Профессорско-преподавательский состав:

Якуб А.А.
Старший 

преподаватель

Тобагабылова А.Ж.
Старший 

преподаватель

Оспанов Б.Ж.
Заведущий 

кафедры,  кандидат 
наук 

искусствоведения

Елжанов Д.Н.
Старший 

преподаватель

Сабыр М.К.

преподаватель

Сыдыкова Р.Ш. 

д.п.н., профессор

Каумбаев Е.Ж.
Магистр 

преподаватель

Сайманов И.А.
Старший 

преподаватель



УВАЖАЕМЫЙ 
АБИТУРИЕНТ!!!

Наша цель направить вас в 
будущее и мы надеемся, что 

вы сделаете правильный 
выбор выбрав эту профессию. 


