
 

Модель выпускника  
 

Базовые компетенции 
Понимать сущность и значимость своей профессии, обновлять знания, умения, навыки в течении всей жизни. 

Владеть основами общегуманитарных и социально-экономических наук. 

Использовать полученные знания в профессиональной и иной деятельности, обладать чувством ответственности за выполняемую работу, самостоятельно решать проблемы в области 
профессиональной деятельности. 

Знать основы конституции Республики Казахстан, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу, окружающей природной среде. 

Обладать культурой мышления, владеть государственным языком Республики Казахстан – казахским и языком официального употребления – русским. Полиязычие. 

Грамотно использовать профессиональную лексику, применять знания иностранного языка в своей профессиональной деятельности. 

Использовать компьютерную технику в сфере профессиональной деятельности. 

Иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в природе и обществе, необходимое для решения профессиональных задач с учетом технологических, социально-
экономических и экологических факторов. 

Иметь представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками физического самосовершенствования. 
 

Профессиональные компетенции 
 Исполнять на профессиональном уровне музыкальные произведения, уметь самостоятельно осваивать сольный, камерно-ансамблевый, концертмейстерский репертуар. 

Осуществлять концертно-исполнительскую работу в условиях 
концертной аудитории, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

Выполнять теоретический и исполнительский анализ, целостно воспринимать музыкальные произведения различных форм и жанров. 

Применять базовые знания по истории развития, устройству инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

Анализировать особенности отечественных и зарубежных исполнительских школ, применять методические принципы выдающихся педагогов. 

Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях, используя знания из 
области музыкальной психологии и педагогики.  

Использовать классические и современные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Ориентироваться в музыкальных компьютерных программах, быть восприимчивым к инновациям в области компьютерных технологий. 

Планировать развитие профессиональных умений, обучающихся. 

Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

Применять базовые теоретические знания в культурно-просветительской деятельности по пропаганде классического музыкального искусства и музыкального искусства Казахстана. 

Квалификация: 
040401 3 - Преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер, 040402 3 – Преподаватель детской музыкальной школы, артист 

(руководитель) оркестра, ансамбля, 040403 3 – Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра народных 

инструментов, 040404 3 – Преподаватель детской музыкальной школы, артист (руководитель) оркестра эстрадных инструментов 

Виды деятельности 

 

образовательная (педагогическая) исполнительская культурно-просветительская организаторская 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

специальности 0404000 «Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады» 
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Модель выпускника  
 

Базовые компетенции 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности  

Быть способным к самостоятельным действиям в условиях неопределённости, уметь решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Знать нормы государственного и русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров; уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи, владеть элементарными навыками общения на 

иностранном языке 

Знать основные этапы и ключевые события истории Казахстана с древнейших времен до наших дней, биографии выдающихся деятелей истории Казахстана и современности; знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития 

Знать основы Конституции Республики Казахстан, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе, иметь представление о социальной структуре, основных социальных институтах общества 

и уметь учитывать полученные знания при решении профессиональных задач  

Иметь представление о философских, научных, художественных и религиозных картинах мира, смысле жизни человека  

Ориентироваться в условиях частой смены технологий, быть готовым к применению элементарных знаний естественно- научных, математических дисциплин, использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

Знать общие положения экономической теории, иметь представление об основах микро- и макроэкономики, экономической ситуации в стране и за рубежом, знать основы предпринимательской деятельности, уметьиспользов ать особенности 

предпринимательства в профессиональной сфере 

Иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками физического совершенствования, иметь представление об условиях формирования личности, её свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей природной среды 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний для юношей и для девушек знания основ медико-санитарной подготовки 

Профессиональные компетенции 
 Иметь представление о феномене музыкального восприятия и мышления как основы художественного познания и творческой деятельности в сфере музыкального искусства; владеть основами теории воспитания и образования, знать 

особенности возрастной педагогики и психологии 

Знать основные исторические периоды развития музыкальной культуры, в том числе хоровой; специфику национальных традиций, фольклорные истоки музыки; творческие биографии крупнейших композиторов, исполнителей, дирижёров; знать 

различные стили и направления в музыке 

Знать теоретические основы музыкальной системы, принципы формообразования и гармонии, понимать механизмы музыкальной памяти, специфики слухомыслительных процессов; владеть игрой на фортепиано в объеме, необходимом для 

реализации основных профессиональных задач 

 Систематически выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения, обладать музыкальной текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского нотного текста  

 Знать теорию и практику хорового исполнительского искусства, методику преподавания хорового пения, дирижирования и чтения хоровых партитур, применять классические и современные методы преподавания этих дисциплин; владеть 

профессиональной терминологией, культурой устной и письменной речи 

Понимать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности, демонстрировать артистизм, свободусамовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания 

Обладать культурой исполнительского интонирования, мастерством в использовании комплекса художественных средств исполнения всоответствии со стилем сочинения 

Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар, основной учебно-педагогический репертуар 

 Быть компетентным в подборе информационного, дидактического, художественного материала, в освоении методологии профессии; уметь работать с нормативной учебной и учебно - методической документацией в соответствии с профилем 

преподаваемых предметов; знать основы организации деятельности учреждений дополнительного музыкального образования 

Овладеть принципами организации и руководства хоровым коллективом; осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах для совершенствования исполнительского мастерства; уметь 

адаптироваться к условиям работы в конкретной концертной организации 

Иметь практику обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и уровня подготовки, использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования; знать педагогический репертуар, уметь 

планировать развитие профессиональных навыков у учащихся 

Знать выразительные и технические возможности хора, правила, методы и способы аранжировки для любого состава исполнителей  

 Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса и охране детского певческого голоса 

Обладать активным хоровым и ансамблевым репертуаром, включающим произведения разных эпох, культур, жанров и стилей, быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара 

Квалификация     Преподаватель, хормейстер 
Виды деятельности 

образовательная (педагогическая) исполнительская творческая культурно-просветительская организаторская 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

специальности 0405000 «Хоровое дирижирование» 

 



 

Модель выпускника  
 

Базовые компетенции 
Понимать сущность и значимость своей профессии, обновлять знания, умения, навыки в течении всей жизни. 

Владеть основами общегуманитарных и социально-экономических наук. 

Использовать полученные знания в профессиональной и иной деятельности, обладать чувством ответственности за выполняемую работу, самостоятельно решать 

проблемы в области профессиональной деятельности. 

Знать основы конституции Республики Казахстан, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу, окружающей природной среде. 

Обладать культурой мышления, владеть государственным языком Республики Казахстан – казахским и языком официального употребления – русским. 

Грамотно использовать профессиональную лексику, применять знания иностранного языка в своей профессиональной деятельности. 

Применять компьютерные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

Иметь целостное представление о процессах и явлениях происходящих в природе и обществе, необходимое для решения профессиональных задач с учетом 

технологических, социально-экономических и экологических факторов. 

Иметь представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками физического самосовершенствования. 
 

Профессиональные компетенции 
Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств,  детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях;   

Использовать знания в области возрастной психологии и педагогики, общепрофессиональных, специальных, практических дисциплин в преподавательской  деятельности;          

Применять на практике основные методические принципы индивидуальной и  коллективной форм работы в преподавании  музыкально-теоретических дисциплин; 

 Использовать современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин, в том числе применять информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности;  

Иметь целостное представление об истории развития мирового и отечественного музыкального искусства; 

 Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений разных жанров; 

 Владеть основами научно-исследовательской работы, расшифровки музыкального материала;  

Разрабатывать лекционно-концертные программы для различных возрастных групп слушателей;  

 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией;  

 Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории;  

 Применять базовые теоретические знания в культурно-просветительской деятельности по пропаганде классического музыкального искусства и современного искусства 

Казахстана.  

Квалификация     Преподаватель детской музыкальной школы 

 

Виды деятельности 
 

образовательная 

(педагогическая) 

лекторская исследовательская культурно-

просветительская 

организаторская 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

специальности 0406000 «Теория музыки» 
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Модель выпускника  
 

Базовые компетенции 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности  

Быть способным к самостоятельным действиям в условиях неопределённости, уметь решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Знать нормы государственного и русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров; уметь строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и  целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи, владеть элементарными навыками общения на иностранном языке  

Знать основные этапы и ключевые события истории Казахстана с древнейших времен до наших дней, биографии выдающихся деятелей истории Казахстана и современности; знать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития  

Знать основы Конституции Республики Казахстан, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе, иметь представление о социальной структуре, основных 
социальных институтах общества и уметь учитывать полученные знания при решении профессиональных задач  

Ориентироваться в условиях частой смены технологий, быть готовым к применению элементарных знаний естественно -научных, математических дисциплин, использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

Иметь представление о философских, научных, художественных и религиозных картинах мира, смысле жизни человека  

Знать общие положения экономической теории, иметь представление об основах микро- и макроэкономики, экономической ситуации в стране и за рубежом, знать основы предпринимательской деятельности, уметь 

использовать особенности предпринимательства в профессиональной сфере 

Иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками физического совершенствования; имен, представление об условиях формирования личности, её свободы и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей природной среды 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний для юношей и для девушек знания основ медико-санитарной подготовки 

Профессиональные компетенции 
Исполнять на профессиональном уровне музыкальные произведения, уметь самостоятельно осваивать сольный, ансамблевый репертуар 

Выявлять особенности исполнения классических, народных произведений (академическое),традиционных (народное), эстрадно - джазовых (эстрадное)и творчески их интерпретировать, осуществлять концертно-

исполнительскую работу в условиях концертной аудитории  

Понимать особенности возрастной педагогики и психологии 

Применять основы теории музыки и гармонии в профессиональной деятельности  

Знать историю развития мирового и отечественного музыкального искусства, выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения  

Знать основы физиологии и гигиены голоса, уметь следить за состоянием голосовых связок для профилактики профессиональных заболеваний 

Владеть основами ансамблевого и хорового пения, знать специфику репетиционной работы вокального ансамбля и хора, техникой дирижирования 

Отслеживать современные направления в классическом вокальном, традиционным, эстрадным исполнительском искусстве  

Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией 

Использовать навыки актерского мастерства в профессиональной деятельности, совершенствовать координацию пластику, осанку, владеть навыками сценического движения 

Самостоятельно осваивать учебно-педагогический репертуар, осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств и детских музыкальных школах 

Знать историю развития мирового и отечественного вокального искусства, знать специфику различных вокальных школ и направлений, уметь применить полученные знания в профессиональной деятельности, 

Знать историю развития отечественного традиционного искусства, знать специфику стилей и направлений основных традиционных школ, уметь применить полученные знания в профессиональной деятельности,  

Знать особенности джазовой музыки: гармонический язык, типичные ритмические структуры, различать стили, владеть основами вокальной импровизации. 

Квалификация      
040701 3 - Преподаватель детской музыкальной школы, артист  академического пения, солист ансамбля 040702 3 - Преподаватель детской музыкальной школы, артист народною пения с домброй 
040703 3 - Преподаватель детской музыкальной школы, артист эстрадного  пения 

Виды деятельности 
 

образовательная (педагогическая) исполнительская творческая культурно-просветительская организаторская 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

специальности 0407000 «Пение» 

 



 

 

Модель выпускника  
 

Базовые компетенции 
Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Понимать и применять духовные ценности и нормы, основанные на идеалах человеческих качеств. 

Знать Закон Республики Казахстан «Об образовании», Конвенцию о правах ребенка, нормативные документы. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Соблюдать правила межличностного и коммуникативного поведения; 

Уметь работать самостоятельно и в коллективе, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами; 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач профессионального и личностного развития; 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий 

Уметь защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

Владеть способами обработки, хранения и применения информации, работы с Интернетом, электронной почтой, ИКТ-технологиями 

Профессиональные компетенции 
Определять цели и задачи учебно- воспитательного процесса 

Организовывать и проводить музыкальные занятия в детском саду и уроки музыки в организациях основного среднего образования 

Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия 

Владеть формами, методами и приёмами педагогической деятельности 

Организовывать и проводить учебно- воспитательную и эстетическую работу 

Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и инструментального жанров 

Управлять детским вокально-хоровым коллективом, использованием дирижерских навыков. 

Аккомпанировать детскому составу исполнителей 

Подобрать, переложить произведения детского и школьного репертуара с увеличением и уменьшением количества голосов  

Анализировать специальную педагогическую и психологическую литературу 

Применять различные компьютерные технологии в проведении уроков 

Использовать профессиональную педагогическую терминологию 

Применять различные материалы и инструменты в педагогической деятельности 

Использовать новейшие методики преподавания 

Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 

Вносить креативные идеи в учебно-воспитательный процесс 

Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия 

Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в организации образования дошкольного и основного среднего образования 

Создавать в кабинете предметно - развивающую среду 

Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и средств собственной педагогической практики 

 

Квалификация     Учитель музыки в организациях дошкольного и основного среднего образования 
 

Виды деятельности 
 

образовательная 

(педагогическая) 

исполнительская творческая культурно-

просветительская 

организаторская 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

специальности 0108000 «Музыкальное образование» 

 


