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Паспорт специальности



Выпускникам освоившим образовательные
программы бакалавриата по специальности
5В040400 – Традиционное музыкальное
искусство присуждается академическая степень
«бакалавр традиционного музыкального
искусства».

Выпускники освоившие образовательные
программы бакалавриата по специальности
5В040400 – Традиционное музыкальное
искусство могут занимать должности в сфере
культуры, образования, науки в соответствии с
«Квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и других
служащих», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан от 22.11.2002 г.
№ 273-П.



Правила  приема на обучения

Условия проведения экзаменов устанавливаюся ежегодного
Председателем приемной Комиссии (ректор), в соответствии с
правилами провидения творческого экзамена для абитуриентов
по спецмальности 5В040400 – «Традиционное музыкальное
искусство».

Творческий экзамен проводится со 2 по 7 июля.

• .

Учитываются баллы по двум предметам комплексного
тестирования: казахскому или русскому языку, истории
Казахстана. Количество творческих экзаменов равно двум.

Первый творческий экзамен – пение и исполнение на
инструменте.

Второй творческий экзамен - демонстрация слуха и проверка
умения запоминать.



Специальность 

Постановка голоса 

Теория музыки 

Музыкальная этнография

Голосовой тренинг

Дирижерование оркестра

Музыковедение

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-IV (ф-но, 

баян, аккордеон, домбра, кобыз)

Полифония

Культура  музыки

Общество и музыка

Легкая и классическая музыка

Работа в студии

Искусство пения тюрского мира

Концертный хор

Фортепиано

Вокальный ансамбль

Песенный фонд

Методология  музыкального 

образования

Методика изучения  традиционного 

пения

Гармония

Исполнение современной музыки

Музыкально-ритмическое образование

Инструментальный ансамбль

Культура речи

Актерская импровизация

Музыкальная эстетика



У нас проводятся конкурсы и 

концерты.



Бекбосын К.К.

Народный артист 

РК, профессор

Стамгазиев Р.У. 

Заслуженный 

артист РК

Ельжанова Р.Н.

Старший 

преподаватель

Оспанов Б.Ж.

Заведующий 

кафедры, к.и.н.

Сайманов И.А.

Старший 

преподаватель

Сопбеков С.О.

Магистр 



УВАЖАЕМЫЙ    

АБИТУРИЕНТ!!!

Мы верим в то, что вы выберите 

именно эту профессию. Помните 

что, правильный выбор 

профессии сделанный сегодня, 

является залогом вашего 

успешного будущего завтра.  


