
 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

• 6В02113 – Изобразительное искусство (Живопись) 
 
 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Подготовка художников-живописцев в области станковой и 
монументальной живописи, способных решать 
профессиональные задачи в различных секторах 
артиндустрий и артэкономики 

ОБЛАСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Творческие организации в сфере искусства и культуры, 

наука, система образования, музейное дело, система 

управления, средства массовой информации, 

редакционно-издательские центры 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

(РО) 

РО1 - классифицировать современные процессы историко-политического характера в общемировом и национальном контексте, 
оценивая общественно-политические перспективы развития и политику формирования нового исторического сознания казахстанцев 
на материалах искусств; 
РО2 – представлять и аргументировать собственное мнение в процессе беседы, делового общения и дискуссии по проблемам и 

перспективам развития культуры и искусства на государственном (включая латиницу), русском и иностранном языках; 
РО3 – целенаправленно моделировать образовательный процесс в области станковой и монументальной живописи, основанный на 
технических достижениях с применением новейших аппаратно-программных средств и возможностей разнообразных 
информационных ресурсов; 
РО4 – адаптировать философские, социологические, политологические, культурологические и психологические аспекты современной  
науки, а также вопросы национального сознания и техник эффективной межкультурной коммуникации, используя потенциал культуры 
и искусства для духовного развития обучающихся в контексте художественного образования; 
РО5 – анализировать материал по основам экономики и бизнеса, предпринимательства и лидерства, безопасности жизнедеятельности 
и здорового образа жизни, экологии и устойчивого развития, правовой и антикоррупционной культуры для сферы культуры и искусства; 
РО 6 – классифицировать основные вехи становления и развития отечественного искусства и художественной культуры от древности 
до современности, включая материальные и нематериальное наследие ЮНЕСКО; 
РО7 – целенаправленно формировать собственное художественно-профессиональное мастерство во время обучения в вузе и течении 
жизни через разнообразные формы и виды творчества, включая классические и интерактивные форматы (3D принтеры, 
нейроинтерфейсы и другое) в целях адаптации к быстроменяющемуся арт-рынку; 
РО8 - владеть практическими навыками в области рисунка, живописи, композиции, керамики и скульптуры в целях создания 
художественного образа и его воплощения с использованием различных художественных материалов и средств выражения 
художественной идеи; 
РО9 - организовывать практико-художественные, творческо-экспериментальных, демонстрационных, компьютерных и др. 
исследований в области продвижения искусства и художественных технологий, а также конструировать способы организации 
различных видов культурной деятельности и арт-менеджмента; 
РО10 - осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, других организациях 
формального и неформального художественного образования в области живописи и смежных дисциплинах, а также вести 
образовательную и просветительскую деятельность в музеях, галереях и других учреждениях культуры; 
РО11 – использовать различные методы изучения и анализа многообразия проявления искусства со всеми его специфическими 
закономерностями в профессиональной научной деятельности, включая оценку, экспертизу и реставрацию произведений искусства 
(живописи); 
РО12 – разбираться в компьютерной графике, цифровой живописи и инженерной графике, ориентированных на проект-перспективы, 
соединяющими искусство с различными областями производительного и социального контекста. 



 


