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Объектами
профессионал

ьной 
деятельности 
выпускников 

являются: 
колледжи 

искусств, дома 
творчества, 

дворцы и дома 
культуры, 

школы, 
детские 

организации,
студии, клубы



 Паспорт специальности

 Описание специальности

 Правила приема на 

обучение

 Наименование дисциплин

 У нас проводятся конкурсы и 
концерты

 Профессорско-
преподавательский  состав

 Уважаемый абитуриент



С 2004 учебного года С 2004 учебного года 
принимаем студентов 

по специальности 
5В040900-

"Хореография". 
В настоящее время 

имеется лицензия 
выданная  

Министерством 
Образовании и Науки 
Республики Казахстан 
серии АБ № 0137408, 

2010г. февраля 3-го, без 
ограничения срока 

действия.



Бакалавры по специальности 5В040900-Хореграфия, могут выполнять следующие виды
профессиональной деятельности:
-творческую, включающую исполнительскую работу, работу балетмейстера постановщика,
хореграфа-репетитора;
- организационно-творческую, менеджера хореографического коллектива, организатора
шоу-программ; администратора; директора творческих коллектив;
-Образовательную (педагогическую) – преподаватель хореографии в средних
профессиональных колледжах, учебных заведениях, общеобразовательных школах, школах
искусств, студиях, домах творчества и культуры, детских организациях, ансамблях и
клубах. Наши выпускники занимаются профессиональной деятельностью, в соответствии
с полученной специальностью, во всех областях Казахстана, а также в странах ближнего и
дальнего зарубежья. Основной задачей и направлением деятельности коллектива кафедры
является повышение эффективности и качества учебно-методических работ. Постоянное
стремление к обновлению танцевальных форм и стилей сочетается с обязательной опорой
на традиции классического танца. Таким образом, первый принцип хореографического
образования можно сформировать как единство новаторства и традиций в сочетании с
широким диапазоном освоения всех видов искусства.



Условия проведения экзаменов устанавливаются
ежегодного Председателем приемной Комиссии (ректор), в
соответствии с правилами провидения творческого
экзамена для абитуриентов по специальности 5В040900 -
Хореография.

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 – исполнение танца.

Второй творческий экзамен - исполнение элементов
классического танца.



Казахский  танец
Теория и методика  классического  
танца
Теория и методика  преподавания 
дуэтно-классического танца I
Основы  методики  преподавания 
народно-сценического танца
Искусство балетмейстра
Антропология танца
Подростковая  хореография
Искусство  танца
Танцы  народов мира
Теория  и методика  преподавания  
казахского танца
Теория и методика преподавания 
дуэтно-классического  танца II
Теория и методика преподавания 
историко-бытового танца

Наименование дисциплин





.

Оспанов Б.Ж.
Заведующий 

кафедры, к.и.н. 

Деятель  Культуры 
РК, хореограф. 
Преподаватель 

предмета “Основы 
методики 

преподавания 
классического танца”

Орынбай А.

Хореограф. 
Преподаватель 

предмета 
“Современные 

танцы”
Жусипбаев  М.

Хореограф.
Преподаватель предмета 

“Основы методики 
преподавания народно-

сценического танца” 
Уразбаева Ж.

Хореограф.
Преподаватель предмета 

“Теория и методика 
преподавания  казахского 

танца”
Мустапаева Т.



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.


