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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром оценки 

образовательных программ Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального 

учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604 с 

изменениями и дополнениями №372 от 01.09.2020г.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №563 от 

12.10.2018г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы  высшего и (или) послевузовского образования. 

Утверждены приказом МОН РК №595 от 30 октября 2018 года. (с изменениями и 

дополнениями №539 от 24.12.2020).  

 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального университета имени 

К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРУ имени К.Жубанова, 2021 г.). 
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Профессионально-творческий  
6В01401-МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 КУРС 

Прием 2021 учебный год 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплины Наименование дисциплины 
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т
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Модуль 2. Музыкально-теоретический и исполнительский, 14 академических кредитов 

БД ВК СOMT 1201 Сольфеджио с основами музыкальной теории 1 4 

БД ВК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК 
OMI (for,bay,dom, 

kob) HD 1 1203 

Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, 

домбра, кобыз) и Хоровое дирижирование 1 
2 5 

  

Модуль 2  Музыкально – теоретический и исполнительский 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Сольфеджио с основами музыкальной теории  

Автор программы: преподаватель Алиева А.К. 

Цель изучения курса: Уделяя внимание воспитанию всесторонне развитой личности, подготовить учителей 

музыки, у которых сформировалось профессиональное мастерство исполнения школьных песен, знания всех 

областей пения и способные полностью донести их своим ученикам, способные самостоятельно работать, 

владеющие методами голосования, способные профессионально обучать учащихся песням из школьного 

репертуара. Развивая понятие музыкального слуха обучающегося, доведение его до степени, позволяющей 

различать  произведении и изменить его в заданном направлении. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти в объеме 

подготовки учителя музыки. Интонационные упражнения. Пение: звукорядов различных ладов от тоники до 

тоники, от любой ступени вверх и вниз. Ритмические упражнения. Ритмический диктант. Ритмические 

импровизации. Сольфеджирование. Музыкальные диктанты (устный, письменный). Звук, его физические и 

музыкальные свойства. Регистр. Звукоряд. Названия звуков. Нотное письмо. Длительности нот. Квинтовый 

круг. Лады народной музыки. Модуляция. Хроматизм.  

Пререквизиты: Предмет Музыка в общеобразовательной школе. 

Постреквизиты: «Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и Хоровое 

дирижирование 1», «Хоровой класс и практикум работы с хором», «Гармония и импровизация», 

«Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и Хоровое дирижирование». 

 Ожидаемые результаты обучения: А)знания и понимание. Виды звуков их гармоничность, виды тризвучия 

знают аккорды, которые состоят из основных ступеней, могут писать нотный диктант. Основы теории основной 

музыки гармонии, полифония и взаимосвязи предметов сольфеджио. В)применение. применяет знания и 

умения на практике. При анализе образа музыкальных произведений может различать их взаимосвязь между 

собой. С)анализ. умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений; умеет совершенствовать 

вокально-технические навыки; владеет репертуаром для исполнения. D)Синтез. сочетание на уроке элементов 

современных технологий в области музыки, новейшая конструирование-эссе,аналитические доклады, 

изложения. Е)оценка. умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой 

работе,значимость произведения, соответствие выводов. 

 

Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: Наренова А.Б. 

Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей 

казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность 

национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного 

специалиста-педагога с развитым духовным мировоззрением, педагогической культурой и 

общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур. 

Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много 

ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и 

европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии 

процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является 

заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели 

этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает 
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возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере 

многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана школьный курс, социально-политические дисциплины в 

школьном курсе. 

Постреквизиты: Социально-политические дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность, 

национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное 

образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть, 

структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные 

составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная 

идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский 

язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального 

самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и 

национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых 

знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в 

необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового 

осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и 

Хоровое дирижирование 1 

Автор программы: преподаватели: к.п.н., доцент  Мукеева Н.Е., к.п.н. Бекниязов Б.Б., PhD доктор философии 

Раимбергенов А.И, магистр Мухтарова С.К., магистр Ермекбаев А.А., Байшукурова А.Ж., магистр Берденова 

А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка учителя современной всесторонне развитой музыки, владеющего в полной 

мере учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовать и осуществлять 

образовательную деятельность во время занятий и во внеурочное время, технически оснащенного и эстетически 

развитого музыкального грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным инструментом. 

Краткое  содержание дисциплины: Индивидуальное обучение на основных музыкальных инструментах и 

дирижированию практикуму работы с хором. Исполнительские возможности обучающихся к подбору 

школьного репертуара. Дирижирования произведениями с сопровождением  (а  капелла), показ работы с хором 

над школьной песней. Владение техникой дирижирования, умение передать художественный образ, 

динамическую яркость и интонационную выразительность исполнения произведений. Предмет играет важную 

роль в подготовке профессионально подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. 

Воспитывать высокообразованных музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые 

педагогические и концертные репертуары для совершенствования практического, исполнительского и 

педагогического мастерства, владеющих основными приемами дирижирования произведения на музыкальном 

инструменте. 

Пререквизиты: Музыки в общеобразовательной школе, Сольфеджио с основами музыкальной теории. 

«Постреквизиты: Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и Хоровое 

дирижирование 2», «Вокал и практикум школьного репертуара», «Хоровой класс и практикум работы с хором», 

«Қазахская и мировая литература«Гармония и импровизация». 

Ожидаемые результаты обучения: А)владеет знаниями и пониманием; исполнительскими и 

концертмейстерскими навыками. Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по 

своей области. В)умеет применять психолого-педагогические характеристики обучающихся при 

индивидуальном обучении; умеет и применяет дифференциацию, интеграцию обучения и инклюзивное 

образование. С)применяет и анализирует техническое и исполнительское образование и понимание на 

профессиональном уровне. Использует основные закономерности музыкального мышления и творческого 

процесса. D) умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений. На уроке могут быть включены 

элементы новых современных технологий в области музыки, новые разработки-эссе, аналитические доклады, 

изложения, как планы, так и выполнять. Е)овладение, оценка: умение оценивать особенности репертуара по 

исполнительской,творческой работе, значение произведения, соответствие выводов. 
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5В010600 – Музыкальное образование 

4 КУРС 

Прием 2021 учебный год 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплины Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р
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о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

к
р
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и

т
о

в
 

12.1 Модуль – Исполнительская деятельность и преподавания музыки, 27 кредит  

БД КВ SMTSDBUM 4235 Современные мультимедийные технологии в сфере 

деятельности будущего учителя музыки 

7 6 

ПД КВ KNIA 4336 Казахский народный инстументальный ансамбль 7 4 

ПД КВ IMMNT 4337 История мировой музыки и народное творчество 7 4 

ПД КВ MMO 4338 Методология музыкального образования  7 3 

ПД КВ OIUMOU  4339 
Организация интегрированных уроков музыки в 

образовательных учреждениях 

7 4 

ПД  Педагогикалық практика 7 6 

12.2 Модуль – Музыкальный анализ и исполнительская деятельность, 27 кредит  

БД КВ KAMP 4235 Компьютерная аранжировка музыкальных произведений 7 6 

ПД КВ RDO 4336 Работа детским оркестром 7 4 

ПД КВ KAM 4337 Казахская и мировая музыка ХХ века  7 4 

ПД КВ ONI 4338 Основы научно исследования  7 3 

ПД КВ IMZDU 4339 
Интегрированные музыкальные занятия в дошкольных 

учреждениях  

7 4 

ПД  Педагогикалық практика 7 6 

13 Модуль – Исполнительская мастерство и  практика, 27 кредит 

ПД ОК  IМMU (OMI) 4340 
Исполнительское мастерство учителя музыки (основной 

музыкальный инструмент) 

7 3 

ПД ОК IМMU (HD) 4341 
Исполнительское мастерство учителя музыки (хоровое 

дирижирование) 

7 5 

ПД ВК  HKChHP 4342 Хоровой класс и чтение хоровых партитур   7 4 

БД  Педагогикалық практика 8 10 

БД  Дипломалды практика 8 5 

 

12.1 Модуль – Исполнительская деятельность и  обучение музыке 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Современные мультимедийные технологии в сфере деятельности будущего 

учителя музыки». 

Автор программы: преподаватели магистры: Тауекел С.А., Ермекбаев А.А. 

Цель изучения курса: Подготовка современного всесторонне развитого учителя музыки, полностью 

владеющего учебным материалом, обладающего педагогическим мастерством, способного организовывать и 

осуществлять образовательную деятельность на уроках и во внеурочное время, технически обеспеченного и 

эстетически развитого музыкально грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным 

инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Основной раздел программы специальности 5В010600-Музыкальное 

образование и представляет собой комплект учебно-методических документов, необходимых и достаточных 

для качественного обучения и освоения учебного предмета » современные мультимедийные технологии в 

рамках деятельности будущего учителя музыки". Данная дисциплина позволяет достичь следующих целей и 

задач: повышение эффективности и качества подготовки специалистов в соответствии с направлениями 

подготовки; систематизация содержания и организация изучения учебного предмета с учетом достижений 

науки, техники и производства; улучшение методического обеспечения образовательного процесса; 

самостоятельное эффективное планирование и организация учебной работы и контроля знаний студентов; 

оказание методической помощи студентам в освоении учебного материала; оказание помощи преподавателям в 

совершенствовании педагогического мастерства; овладение мировоззрением обучающихся и состоянием 

искусства на базовом уровне в сочетании с учебными материалами; формирование у студентов 

художественного отношения, творческих способностей; уметь самостоятельно заниматься творческой 

педагогической работой, анализировать и давать оценку; уметь выбирать новые технологические приемы в 

зависимости от вида занятий; владеть умениями и навыками реализации новаторских идей, поиска 
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нестандартных и альтернативных решений; помогает мыслить критически, генерировать новые педагогические 

идеи. 

Пререквизиты: «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного репертуара».  

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать: понимает и умеет исполнять элементы передового музыкального 

образования в своей области. В)уметь: владеть приемами организации критериального оценивания, 

пользоваться соответствующими методическими пособиями. С)использует технические и исполнительские 

знания и понимание на профессиональном уровне. Умеет классифицировать репертуары музыкальных 

произведений. Использует основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса. 

D)Включение на уроке элементов новых современных технологий в области музыки, конструирование по - 

новому-написание эссе, аналитических докладов, статей, а также выполнение плана. Е)уметь: оценивать 

специфику репертуара, значение произведения,соответствие выводов по исполнительским, творческим 

работам. 

 

Дублинские дискрипторы (А, В, С, Д, Е). 

Наименование дисциплины: «Казахский народный инстументальный ансамбль». 

Автор программы: старший преподаватель PhD доктор философии Раимбергенов А.А. 

Цель изучения курса: Развитие у обучающихся способности эмоционально воспринимать и правильно 

понимать музыкальное произведение, играть на казахских народных инструментах в творческом выражении; 

воспитание высококвалифицированных специалистов, владеющих основными приемами игры на музыкальном 

инструменте, способных самостоятельно подготовить необходимый педагогический и концертный репертуар 

для совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет "ансамбль казахских народных инструментов" проводится в 

форме группового занятия. Уметь самостоятельно анализировать и исполнять произведения различных форм, 

начиная с первых учений: построение инструмента, постановка правой руки, левой руки, ведение затвора. В 

зависимости от способностей отдельного студента предоставляется репертуар различной исполнительской, 

технической сложности. Основные понятия, знания, умения и навыки, которыми должен обладать 

обучающийся в результате изучения дисциплины: 

- коллективное исполнение произведений в ансамбле, 

- развивать личную и коллективную работу, совместно работать и заниматься творчеством в процессе 

совместного исполнения музыки на инструменте под аккомпанемент фортепиано; 

- способность чувствовать внутреннюю музыку играет ключевую роль как для музыканта-исполнителя, так и 

для педагога. 

- умение слушать себя со стороны. 

-активность эмоционально-умственной работы в создании художественного образа и важность поиска 

подходящих средств выразительности 

Пререквизиты: «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного репертуара», «Казахский 

фольклорный ансамбль». 

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать: историю и проблемы современной цивилизации и культуры, 

традиции классической и современной оркестровой и певческой школ; В)Уметь: развивать личную и 

коллективную работу, совместно работать в процессе исполнения музыки с инструментальным 

сопровождением и осуществлять совместную творческую деятельность. Использует историю, теорию, практику 

игры на музыкальных инструментах; С)Читает нотный материал, владеет опознавательной грамотой, умеет 

ставить современные научно - практические задачи исполнительского искусства и творчески решает их; 

D)Умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений. Применяет полученные знания в 

организации и управлении музыкальным коллективом; Е)Владеет: выразительно, художественно-идейно 

исполняет произведения. Владеет умением оценивать специфику репертуара, значение 

произведения,соответствие выводов по исполнительским, творческим работам. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «История мировой музыки и народное творчество». 

Автор программы: преподаватель к.п.н.,доцент Зейнуллина Ж.Е. 

Цель изучения курса: Углубленное изучение истории мировой музыки. Воспитание и обучение будущих 

учителей музыки специалистов, изучивших мировую историко-музыкальную литературу, с подробными 

сведениями из истории и мировой музыкальной культуры. 

Краткое содержание дисциплины: Будущий специалист по дисциплине "История мировой музыки" должен 

понимать значение истории мировой музыки и иметь сформированный профессиональный интерес к ней. В 

сфере профессиональной деятельности главные вопросы должны быть знакомы с историей мировой музыки и 

иметь чувство профессиональной ответственности за плоды своего труда. Современное развитие 
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мировоззрения и истории мировой музыки обучающихся, наличие связей с учебными материалами и 

способность к получению новых знаний с использованием истории современной музыки. Поэтому 

педагогически самостоятельно занимается творческой работой и учится анализировать. Сведения о 

древнегреческой музыке, развитии музыкального искусства в Западной Европе и европейской музыкальной 

культуре Средневековья, творчестве великих композиторов немецкого народа И. С. Баха и Георга Фридриха 

Генделя, основоположников венской классической школы И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена; особенности 

профессиональной музыкальной культуры и искусства стран Азии и Африки (Китай, Япония, Монголия и 

Вьетнам), музыкальное наследие стран СНГ - Украины, Белоруссии, Туркменского и др. 

Пререквизиты: «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного репертуара», «Казахский 

фольклорный ансамбль». 

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Владеет знаниями по истории мировой музыки и народному творчеству, 

умеет самостоятельно воспринимать художественную идею музыкального произведения, его содержание, 

форму, стиль, реализовывать в своем исполнении; В)Умеет преподавать историю музыкального искусства в 

сочетании с современной музыкой; развивает техническую практику, обеспечивает многообразие 

художественных средств; обладает способностью самостоятельно работать, не только ставить перед собой 

исполнительские задачи и организовывать эффективные пути их исполнения; С)Владеет мировоззрением 

обучающихся и связью искусства с учебными материалами международного уровня; D)Умеет самостоятельно 

воспринимать художественную идею кюев и музыкальных произведений, их содержание, форму, стиль и 

приучен к самостоятельному исполнению; Е)Формирует репертуар (в зависимости от будущей 

профессиональной деятельности); применяет исторические музыкальные знания на практике. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Методология музыкального образования». 

Автор программы: преподаватель магистр Мухтарова С.К. 

Цель изучения курса: Наша страна вступает на путь суверенитета, приобретает все большее значение 

методологии музыкального образования, более глубокого изучения истории музыки. В этой связи данный 

предмет преследует цель воспитания молодых специалистов, которые в дальнейшем смогут донести до 

школьников в своей преподавательской деятельности, изучить мировую историко-музыкальную литературу. 

Краткое содержание дисциплины: Курс методологии музыкального образования имеет большое значение для 

профессиональной подготовки будущих специалистов по специальности Музыкальное образование. 

Непрерывный контакт с философией, музыковедением, психологией и другими науками позволяет учащимся 

систематически подходить к художественно-философскому общему обобщению, соотносить анализ и синтез, 

видеть проблемы исследования в целостном виде, распознавать природу музыкального образования. 

Изучение основ методологии музыкального образования опирается на первоначальные знания, умения и 

навыки студентов по дисциплинам историко-теоретического, музыкально-исполнительского, психолого-

педагогического циклов, курса теории и практики музыкального образования.На методологическом уровне 

понимание явлений и закономерностей педагогической действительности, способов их объяснения, овладение 

логическим мышлением являются одними из основных показателей творческого роста преподавателя 

различных специальностей. 

Пререквизиты: «Гармония», «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 

(фортепиано, баян, домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного 

репертуара», «Казахский фольклорный ансамбль». 

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать: историю и проблемы современной цивилизации и культуры, 

традиции классической и современной оркестровой и певческой школ; В)Уметь: развивать личную и 

коллективную работу, совместно работать в процессе исполнения музыки с инструментальным 

сопровождением и осуществлять совместную творческую деятельность. С)Читает нотный материал, владеет 

опознавательной грамотой, умеет ставить современные научно - практические задачи исполнительского 

искусства и творчески решает их; D)Умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений. 

Применяет полученные знания в организации и управлении музыкальным коллективом; Е)Владеет: умением 

оценивать специфику репертуара, значение произведения,соответствие выводов по исполнительским, 

творческим работам. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Организация интегрированных уроков музыки в образовательных 

учреждениях». 

Автор программы:  преподаватель к.п.н., доцент Мукеева Н.Е. 

Цель изучения курса: Подготовка обучающихся к будущей музыкально-педагогической деятельности в 

качестве учителя музыки в общеобразовательных школьных учреждениях, овладение методиками, методами, 

приемами обучения и воспитания учащихся. 
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Задачи в формировании будущих учителей музыки: 

- способствовать получению студентами представлений о содержании дисциплины, знаниях, направлениях; 

- помощь в освоении музыкальных работ в реализации музыкальных программ в каждом классе 

общеобразовательной школы с учетом возрастных особенностей учащихся, их интересов, танцев и т.д.; 

- создание условий для творческого поиска в обобщении собственного опыта в методике преподавания музыки, 

-помощь в овладении профессиональными педагогическими качествами личности учителя в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: «Курс компонента по выбору "организация уроков музыки в 

образовательных учреждениях" является основной и интегрированной дисциплиной в цикле учебных 

дисциплин, направленной на подготовку будущего специалиста, учителя музыки в качестве профессионально-

педагогического. При проведении данного курса основа обучения опирается на знания, умения и навыки, 

полученные из курса истории и теории историко-теоретического, музыкального образования. Данная 

дисциплина активизирует поисково-исследовательскую работу в процессе подготовки лекционных и 

практических занятий, при выполнении дипломных работ студентам после полного освоения дисциплины 

«методика преподавания музыки». 

Пререквизиты: «Гармония», «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 

(фортепиано, баян, домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного 

репертуара», «Казахский фольклорный ансамбль».  

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать: владеет своей игрой, стилем произведения в соответствии с 

правилами исполнения и параллельного пения произведений. Понимает и использует музыкальные термины в 

области музыки в) уметь: использовать и своевременно применять вокально-хоровые навыки перед учащимися 

в процессе исполнения и обучения произведений. С)Презентует уроки интеграции, анализирует, составляет 

план урока, исполняет произведения. D)Применяет знания на практике; совершенствует подготовку 

интегрированных уроков музыки и внеклассной работы, индивидуального календарного рабочего учебного 

плана; конкурс проводит музыкальные занятия и внеклассные мероприятия. Е)Владеть: навыками организации 

внеурочной музыкальной деятельности в школе, составления интегрированных уроков музыки с другими 

предметами. 

 

12.2 Модуль – Музыкальный анализ и исполнительская деятельность 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Компьютерная аранжировка музыкальных произведений». 

Автор программы: преподаватель магистр Ермекбаев А.А. 

Цель изучения курса: Подготовка современного всесторонне развитого учителя музыки, полностью 

владеющего учебным материалом, обладающего педагогическим мастерством, способного организовывать и 

осуществлять образовательную деятельность на уроках и во внеурочное время, технически обеспеченного и 

эстетически развитого музыкально грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным 

инструментом. Подготовка высокообразованного музыканта, владеющего основными приемами компьютерной 

обработки музыкальных произведений. 

Краткое содержание дисциплины: Основной раздел программы специальности  5В010600-Музыкальное 

образование и представляет собой комплект учебно-методических документов, необходимых и достаточных 

для качественного обучения и освоения учебного предмета » современные мультимедийные технологии в 

рамках деятельности будущего учителя музыки". Данная дисциплина позволяет достичь следующих целей и 

задач: повышение эффективности и качества подготовки специалистов в соответствии с направлениями 

подготовки; систематизация содержания и организация изучения учебного предмета с учетом достижений 

науки, техники и производства; улучшение методического обеспечения образовательного процесса; 

самостоятельное эффективное планирование и организация учебной работы и контроля знаний студентов; 

оказание методической помощи студентам в освоении учебного материала; оказание помощи преподавателям в 

совершенствовании педагогического мастерства; овладение мировоззрением обучающихся и состоянием 

искусства на базовом уровне в сочетании с учебными материалами; формирование у студентов 

художественного отношения, творческих способностей; уметь самостоятельно заниматься творческой 

педагогической работой, анализировать и давать оценку; уметь выбирать новые технологические приемы в 

зависимости от вида занятий; владеть умениями и навыками реализации новаторских идей, поиска 

нестандартных и альтернативных решений; помогает мыслить критически, генерировать новые педагогические 

идеи. познакомьтесь с компьютером и изучите способы его обработки. Аккорды. Двухголосие. 

Пререквизиты: «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного репертуара», «Казахский 

фольклорный ансамбль».  

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать: понимает и умеет исполнять элементы передового музыкального 

образования в своей области. В) уметь: выполнять компьютерную обработку музыкальных произведений,.С) 
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использует технические и исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне.Умеет 

классифицировать репертуары музыкальных произведений.Использует основные закономерности 

музыкального мышления и творческого процесса. D)Включение на уроке элементов новых современных 

технологий в области музыки, конструирование по - новому-написание эссе, аналитических докладов, статей, а 

также выполнение плана. Е)Уметь: оценивать специфику репертуара, значение произведения,соответствие 

выводов по исполнительским, творческим работам. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Работа детским оркестром». 

Автор программы: старший преподаватель PhD доктор философии Раимбергенов А.А. 

Цель изучения курса: Развитие у обучающихся способности эмоционально воспринимать и правильно 

понимать музыкальное произведение, играть на казахских народных инструментах в творческом выражении; 

приобретение навыков создания и работы с детским оркестром. Воспитание высококвалифицированных 

специалистов, способных самостоятельно подготовить необходимый педагогический и концертный репертуар 

для совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства, владеющих 

основными приемами игры на музыкальном инструменте. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет» работа с детским оркестром " проводится в форме группового 

занятия. Уметь самостоятельно анализировать и исполнять произведения различных форм, начиная с первых 

учений: построение инструмента, постановка правой руки, левой руки, ведение затвора. В зависимости от 

способностей отдельного студента предоставляется репертуар различной исполнительской, технической 

сложности. Основные понятия, знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся в 

результате изучения дисциплины: 

- коллективное исполнение произведений в оркестре, 

- развивать личную и коллективную работу, совместно работать и заниматься творчеством в процессе 

совместного исполнения музыки на инструменте под аккомпанемент фортепиано; 

- способность чувствовать внутреннюю музыку играет ключевую роль как для музыканта-исполнителя, так и 

для педагога. 

- потребность слушать себя со стороны. 

-активность эмоционально-умственной работы в создании художественного образа и важность поиска 

подходящих средств выразительности. 

Пререквизиты: «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного репертуара», «Казахский 

фольклорный ансамбль».  

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать: историю и проблемы современной цивилизации и культуры, 

традиции классической и современной оркестровой и певческой школ; В)Уметь: развивать личную и 

коллективную работу, совместно работать в процессе исполнения музыки с инструментальным 

сопровождением и осуществлять совместную творческую деятельность. Использует историю, теорию, практику 

игры на музыкальных инструментах; С)Читает нотный материал, владеет опознавательной грамотой, умеет 

ставить современные научно - практические задачи исполнительского искусства и творчески решает их; D) 

умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений. Применяет полученные знания в организации 

и управлении музыкальным коллективом; Е)владеет: выразительно, художественно-идейно исполняет 

произведения. По исполнительским, творческим работам дети овладевают умением оценивать специфику 

репертуара,значение произведения, соответствие выводов. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Казахская и мировая музыка ХХ века». 

Автор программы: преподаватель к.п.н., доцент Зейнуллина Ж.Е. 

Цель изучения курса:  

Подготовка будущих музыкальных специалистов, знающих глубокие познания природы и исторических 

истоков нашей национальной и мировой музыкальной культуры посредством изучения дисциплины "музыка 

Казахстана и мира в ХХ веке". 

Краткое содержание дисциплины: В сфере профессиональной деятельности главные вопросы должны быть 

знакомы с историей казахской и мировой музыки и обладать чувством профессиональной ответственности за 

плоды своего труда. Современное развитие мировоззрения и истории мировой музыки обучающихся, наличие 

связей с учебными материалами и способность к получению новых знаний с использованием истории 

современной музыки. Поэтому педагогически самостоятельно занимается творческой работой и учится 

анализировать. Будущий компетентный музыкальный специалист осваивает общую культуру при изучении 

дисциплины "казахская и мировая музыка ХХ века". Изучение истории музыкального искусства продолжается 

в сочетании с современной современной музыкой. Вопросы, охватывающие: сцены музыкальной культуры XX 

века, сведения об участии в музыкальном искусстве в различных записях, музыкально-эпическая традиция, 

кюйское и певческое искусство, профессиональная музыкальная культура XX века. в заключении вы найдете 
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подробную информацию по предмету» История музыки Казахстана и мира". Будущий специалист должен 

понимать важность истории музыки в целом, и иметь к ней сформированный профессиональный интерес. 

Пререквизиты: «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного репертуара», «Казахский 

фольклорный ансамбль», 

«Методическое обеспечение педагогических практик». 

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Своеобразные стили выдающихся композиторов. Он может различать 

музыкальные жанры в европейской музыке. Преподает историю музыкального искусства в сочетании с 

современной музыкой; В)понимает содержание исторических музыкальных произведений и умеет 

самостоятельно воспринимать и классифицировать художественную идею музыкального произведения, его 

содержание, форму, стиль. С)развитие языковой культуры. Владеет современной историей и культурой. 

D)знает, применяет основные законы творчества и музыкального мышления. Е)формирует репертуар (в 

зависимости от будущей профессиональной деятельности) ; использует исторические музыкальные знания на 

практике.  

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Основы научно исследования». 

Автор программы:  преподаватель к.п.н., доцент Зейнуллина Ж.Е. 

Цель изучения курса: В ходе научно-исследовательской работы, выполняемой преподавателями по 

подготовке будущего профессионального обучения в высших учебных заведениях, познакомить с 

математическими приемами обработки результатов исследований, методами проведения педагогических 

экспериментов, выстраиванием логики исследования, выбором и направлением педагогического исследования 

на основе знаний по методологии общенаучного познания и творчества. 

Краткое содержание дисциплины: Основной целью и задачей изучения курса "основы научного 

исследования" является изучение общего метода и формы научного познания, планирования экспериментов, 

методов анализа данных и порядка их обработки, оформление результатов научных работ и их освоение на 

производстве, инструктаж по организации работы в научном коллективе. Знание является отражением 

закономерностей связи объективного мира. Познавательная функция, деятельность-процессы обобщения о 

природе, обществе и закономерностях мышления, осмысление теоретических систем, накопленных в 

практической деятельности. Методологические основы научного познания.Области научно-исследовательской 

деятельности, основы новых знаний о природе, обществе и мышлении.Классификация науки и организация 

научно-исследовательской работы. Понятие научная идея. Движущая сила развития познания. Исследование-

это процесс создания нового научного знания, расширения познания мира-своего рода человеческой 

деятельности. В зоне дидактических и методических вопросов исследования всегда находятся содержание 

обучения, учебная программная документация, межпредметная связь и преемственность обучения, проблема 

организации урока с комплексом применения новых методов обучения, новые методы и формы обучения, 

усиливающие процесс обучения, самостоятельная работа учащихся, практическая проверка и составление 

дидактических материалов . 

Пререквизиты: «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного репертуара», «Казахский 

фольклорный ансамбль».  

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: историю и проблемы современной цивилизации и культуры, 

традиции классической и современной оркестровой и певческой школ; В)уметь: развивать личную и 

коллективную работу, совместно работать в процессе исполнения музыки с инструментальным 

сопровождением и осуществлять совместную творческую деятельность. С)читает нотный материал, владеет 

опознавательной грамотой, умеет ставить современные научно - практические задачи исполнительского 

искусства и творчески решает их; D)Умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений. 

Применяет полученные знания в организации и управлении музыкальным коллективом; Е)Владеет: умением 

оценивать специфику репертуара, значение произведения,соответствие выводов по исполнительским, 

творческим работам. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Интегрированные музыкальные занятия в дошкольных учреждениях». 

Автор программы: преподаватель к.п.н., доцент Мукеева Н.Е. 

Цель изучения курса: Подготовка обучающихся к будущей музыкально-педагогической деятельности в 

качестве учителя интегрированных музыкальных занятий в общеобразовательных дошкольных учреждениях, 

освоение методики, методов, приемов обучения и воспитания учащихся. 

Задачи в формировании будущих учителей музыки: 

- способствовать получению студентами представлений о содержании дисциплины, знаниях, направлениях; 
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- помощь в освоении музыкальных работ в реализации музыкальных программ в каждом классе 

общеобразовательной школы с учетом возрастных особенностей учащихся, их интересов, танцев и т.д.; 

- создание условий для творческого поиска в обобщении собственного опыта в методике преподавания музыки, 

-помощь в овладении профессиональными педагогическими качествами личности учителя в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Курс компонента по выбору "организация интегрированных уроков 

музыки в дошкольных учреждениях" является основной и интегрированной дисциплиной в цикле учебных 

дисциплин, направленной на подготовку будущего специалиста, учителя музыки в качестве профессионально-

педагогического. При проведении данного курса основа обучения опирается на знания, умения и навыки, 

полученные из курса истории и теории историко-теоретического, музыкального образования. Данная 

дисциплина активизирует поисково-исследовательскую работу в процессе подготовки лекционных и 

практических занятий, при выполнении дипломных работ студентам после полного освоения дисциплины 

«методика преподавания музыки». 

Пререквизиты: «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Вокал и исполнение школьного песенного репертуара», «Казахский 

фольклорный ансамбль».  

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: владеет своей игрой, стилем произведения в соответствии с 

правилами исполнения и параллельного пения произведений. Понимает и использует музыкальные термины в 

области музыки в) уметь: использовать и своевременно применять вокально-хоровые навыки перед учащимися 

в процессе исполнения и обучения произведений. С)презентует уроки интеграции, анализирует, составляет 

план урока, исполняет произведения. D)применяет знания на практике; совершенствует подготовку 

интегрированных уроков музыки и внеклассной работы, индивидуального календарного рабочего учебного 

плана; конкурс проводит музыкальные занятия и внеклассные мероприятия. Е) владеть: навыками организации 

интегрированных занятий в дошкольных учреждениях, составления интегрированных занятий с привязкой 

уроков музыки к другим предметам. 

 

13 Модуль – Исполнительская мастерство и  практика 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Исполнительское мастерство учителя музыки (основной музыкальный 

инструмент)». 

Автор программы: преподаватели: к.п.н., доцент Мукеева Н.Е., к.п.н., доцент Бекниязов Б.Б., PhD доктор 

философии Раимбергенов А.И, магистры: Мухтарова С.К., Ермекбаев А.А., Алиева А.К, Калуова П.К,  

Берденова А.Ж., преподаватели: Байшукурова А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка современного всесторонне развитого учителя музыки, полностью 

владеющего учебным материалом, обладающего педагогическим мастерством, способного организовывать и 

осуществлять образовательную деятельность на уроках и во внеурочное время, технически обеспеченного и 

эстетически развитого музыкально грамотного, владеющего школьным репертуаром и основным 

инструментом. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет играет важную роль в подготовке учителя музыки, 

профессионально подготовленного к общеобразовательным школам. Воспитание высокообразованных 

музыкантов, способных самостоятельно подготовить педагогический и концертный репертуар, необходимый 

для совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства, владеющих 

основными приемами дирижирования произведением при игре на музыкальном инструменте. 

Пререквизиты:  «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором 2», «Казахский фольклорный 

ансамбль».  

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: владеет исполнительскими и концертмейстерскими навыками. 

Понимает и умеет исполнять элементы передового музыкального образования в своей области. В)уметь: знать 

психолого-педагогическую характеристику обучающихся при индивидуальном обучении; знать 

дифференциацию, интеграцию и инклюзивное образование. С)использует технические и исполнительские 

знания и понимание на профессиональном уровне. применяет полученные знания в организации и управлении 

музыкальным коллективом; осуществляет совместную концертно-исполнительскую деятельность; обладает 

сформированным профессиональным; Использует основные закономерности музыкального мышления и 

творческого процесса. D)умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений. На уроке можно 

написать эссе, аналитические доклады, статьи, а также выполнить план, добавить элементы новых современных 

технологий в области музыки. Е)уметь: оценивать специфику репертуара, значение произведения,соответствие 

выводов по исполнительским, творческим работам. профессионально взаимодействует при решении 

современных практических задач, организационно-управленческой деятельности. 
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Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Исполнительское мастерство учителя музыки (хоровое дирижирование)».  

Автор программы: преподаватели: к.п.н., доцент Мукеева Н.Е., к.п.н., доцент Бекниязов Б.Б., PhD доктор 

философии Раимбергенов А.И, магистры: Мухтарова С.К., Ермекбаев А.А., Алиева А.К, Калуова П.К,  

Берденова А.Ж., преподаватели: Байшукурова А.Ж., Абдирова Г.А., Сарсенгалиева Ш.Ш. 

Цель изучения курса: Подготовка технически обеспеченного и эстетически развитого музыкально грамотного 

учителя музыки, способного организовывать и осуществлять вокально-хоровую деятельность во время занятий 

и внеурочной деятельности. Задачи предмета хоровое дирижирование: формирование духовной культуры 

будущего учителя музыки, а также овладение методами и приемами предмета хоровое дирижирование, 

методикой обучения хоровому руководству, видами практической работы с детским голосом. Овладение 

умениями и навыками по предмету исполнительское мастерство учителя музыки (хоровое дирижирование), 

воспитание творческой и социально активной личности. 

Краткое содержание дисциплины: В школьной программе музыка обязывает учащихся исполнять ее 

самостоятельно. А самым подходящим способом для исполнения является хоровое пение. Школьная программа 

по музыке предусматривает в дальнейшем самостоятельное хоровое пение в каждом классе. Поэтому мы 

должны обеспечить студентов-музыкантов полным арсеналом дирижерской техники на основе предмета 

"дирижирование". Основным звеном руководителя хора с певческим коллективом является дирижерский жест. 

Дирижер с помощью жестов и мимики управляет хором и передает свою художественную игру. В ходе 

изучения курса студенты не только овладеют техникой дирижирования, но и будут квалифицированы по 

дирижерскому рождению и чтению хоровых произведений. Набирается опыта. Вместе с тем, он получает 

возможность проявить свои артистические способности. Владеет дирижерскими навыками и умениями. Этапы 

развития дирижирования и формирование дирижерской техники развиваются известными хоровыми 

дирижерами на основе их опыта работы. Дирижирование композициями с сопровождением и без 

сопровождения. Индивидуальная творческая интерперетация хоровых произведений. Готовит учителя музыки к 

работе с детским хором. Чтение и исполнение хоровых партитур разных видов и типов. Поэтому очень большое 

воспитательное значение имеет обучение учащихся хоровым произведениям, осознание ценности 

художественного произведения и привитие им всех лучших качеств. Предмет играет важную роль в подготовке 

учителя музыки, профессионально подготовленного к общеобразовательным школам. Воспитание 

высокообразованного педагога-музыканта, способного самостоятельно подготовить необходимый 

педагогический и концертный репертуар для совершенствования практического, исполнительского и 

педагогического мастерства, владеющего основными приемами дирижирования произведением игры на 

музыкальном инструменте. 

Пререквизиты:  «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Хоровой класс и работа с хором 2», «Казахский фольклорный 

ансамбль».  

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь: понимать и демонстрировать элементы передовых знаний в 

своей области. В) уметь: работать в коллективе, четко аргументировать свою точку зрения, предлагать новые 

решения. С) добавление элементов, составление по - новому-написание эссе, аналитических докладов,статей, 

составление планов. Исполняет произведения, раскрывая их выразительное, художественно-идейное 

содержание. Использует основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса. D)умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений. На уроке можно написать эссе, аналитические 

доклады, статьи, а также выполнить план, добавить элементы новых современных технологий в области 

музыки. Е)владеть: способностью оценивать специфику репертуара по исполнительским, творческим 

работам,значение произведения, соответствие выводов оценивать значимость материала по курсу, соответствие 

выводов оценивать. Умеет оценивать результат исполнения произведения. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Хоровой класс и чтение хоровых партитур». 

Автор программы: преподаватель Байшукурова А.Ж., практик - специалист Куспанов М.О. 

Цель изучения курса:  Целью дисциплины «Чтение хоровых классов и хоровых партитур» является 

формирование у обучающихся умений, возможностей для осуществления вокально-хоровой работы в школе; 

организация и развитие музыкального слуха, приобщение к активному использованию в творческой 

исполнительской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Хоровой класс и чтение хоровых партитур» готовит учителя 

музыки, который сможет передать знания и передать их своим ученикам из всего сознания вокально - хорового 

искусства, уделяя внимание воспитанию всесторонне развитой личности. В этой дисциплине студенты 

развивают навыки художественного исполнения произведений на высоком профессиональном уровне и 

слуховое восприятие, необходимое для работы хорового коллектива. Развитие вокально-хоровых навыков, 

ознакомление студентов с системой обучения вокальному хору, ознакомление студентов с передовыми 

образцами хорового творчества казахских и зарубежных композиторов, а также с народными песнями и 

творчеством народных композиторов, организация практики успешной практической работы с хором, сведения 
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о биографии авторов музыки и текста, знание периода издания произведения, его содержания, идей и 

художественных особенностей произведения, знание- анализ хора: тип и тип хора, партии и диапазоны хора, 

тесситура, интонационная, ритмическая и другие трудности: определение дыхания, совершенствование и 

развитие музыкальных способностей учащихся (музыкальный слух, ритм, память, способности к музыкальному 

мышлению); 

Пререквизиты:  «Методика преподавания музыки», «Основной музыкальный инструмент 2 (фортепиано, баян, 

домбра, қобыз, хоровое дирижирование)», «Казахский фольклорный ансамбль».  

Постреквизиты: «Дисциплины на уровне магистратуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь: понимать и демонстрировать элементы передовых знаний в 

своей области. В) уметь: работать в коллективе, четко аргументировать свою точку зрения, предлагать новые 

решения. С)добавление элементов, составление по - новому-написание эссе, аналитических докладов,статей, 

составление планов. Исполняет произведения, раскрывая их выразительное, художественно-идейное 

содержание. Использует основные закономерности музыкального мышления и творческого процесса. D)умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений. На уроке можно написать эссе, аналитические 

доклады, статьи, а также выполнить план, добавить элементы новых современных технологий в области 

музыки. Е)владеть: способностью оценивать специфику репертуара по исполнительским, творческим 

работам,значение произведения, соответствие выводов оценивать значимость материала по курсу, соответствие 

выводов оценивать. Умеет оценивать результат исполнения произведения. 

 

6В01404 -ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1 КУРС 

Прием 2021 учебный год 
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Модуль 2. Социально-спортивный, 27 академических кредитов 

ООД ОК MSPZ 1104 
Модуль социально-политических знаний / Социология. 

Политология 
1,2 8 

БД ВК UR1201 Ұлттық  руханият 1 5 

БД ВК LAMP 1202 Легкая атлетика с методикой преподавания 1 6 

ООД ОК FK 1105 Физическая культура (по видам спорта) 1-4 8 

Модуль 3. Общественно-социальный, 12 академических кредитов 

ООД ОК IKT 1106 
Информационно-коммуникационные  технологии  (на 

англ.языке) 
2 5 

БД ВК GMP 1203 Гимнастика с методикой преподавания 2 5 

БП   Учебная практика  2 2 

 

Модуль 2. Социально-спортивный 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) Д) Е) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: к.п.н., доцент Жазыкова М.К., к.п.н.,  профессор Бахтиярова Г.Р. 

Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей 

казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность 

национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного 

специалиста-педагога с развитым духовным мировоззрением, педагогической культурой и 

общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур. 

Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много 

ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и 

европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии 

процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является 

заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели 

этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает 

возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере 

многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал. 

Пререквизиты: Гуманитарные дисциплины в школе, История Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность, 

национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное 
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образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть, 

структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные 

составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная 

идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский 

язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального 

самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и 

национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых 

знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в 

необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового 

осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Легкая атлетика с методикой преподавания 

Автор программы:  Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении легкой атлетики в системе 

физического воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические умения, позволяющие решить 

задачи обучения и преподавания легкой атлетики. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновени и развития легкой атлетики. Легкая атлетика в 

Казахстане. Виды легкой атлетики. Изучение техники выполнения легко-атлетических упражнений. 

Проведение соревнований по легкой атлетике. Состав судейской коллегии: права и обязанности судей. 

Теоретические и методические основы обучения легкой атлетике. 

Пререквизиты: Физическая культура в общеобразовательной школе  

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Основы спорта и профессионально-прикладной 

физической подготовки», «Спортивное многоборье». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать – историю развития легкой атлетики, 

современные требования к легкоатлетическим спортивным сооружениям, к спортивному инвентарю; В)должен 

уметь проводить занятия по легкой атлетики с детьми разного возраста; С)организовывать и проводить 

соревновании я по легкой атлетике; D)должен знать теорию и методику обучения легкой атлетики, средства и 

методы изучения. Е)Владеть средствами и методами обучения легкой атлетике. 

 

Модуль 3. Общественно-социальный 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Гимнастика с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Цель дисциплины - подготовка преподавателя физической культуры, обладающего 

знаниями и умениями по теории и методики обучения гимнастике, практическими умениями и навыками для 

профессиональной педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины. Введение. Общие основы теории и методики гимнастики. Гимнастическая 

терминология. Строевые и общеразвивающие упражнения. Техника и методика обучения гимнастическим 

упражнениям. Урок гимнастики. Методика занятий гимнастикой в школе. 

Пререквизиты: Физическая культура в общеобразовательной школе, Легкая атлетика с методикой 

преподавания 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Методика преподавания предмета «физическая 

культура» в школе», «Теория и методика детско-юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать 

современные образовательные технологии обучения гимнастики.В)Уметь использовать на практике 

полученные знания, умения и навыки в области методики обучения гимнастики. С)Должен приобрести 

способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Владеть основами педагогического 

мастерства. Е)Владеть средствами и методами обучения гимнастике, иметь организаторские навыки 

проведения и организации соревнований по гимнастике 
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6В01404 -ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2 КУРС 
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Модуль 4.1 Инклюзивное образование, 9 академических кредитов 

БД ВК IO 2204 Инклюзивное образование  3 4 

ООД КВ OBP 2107 Oсновы бизнеса и предпринимательства  3 5 

Модуль 4.2. Академическая честность, 9 академических кредитов 

БД ВК IO 2204 Инклюзивное образование  3 4 

ООД КВ ACh 2107 Академическая честность 3 5 

Модуль 5.1  Анатомо-педагогический,  19 академических кредитов 

БД ВК ACh 2205 Анатомия  человека 3 5 

БД ВК Рed 2106 Педагогика 3 4 

БД КВ PMP 2207 Плавание с методикой преподавания 3 5 

БД КВ PIMP 2208 Подвижные игры с методикой преподавания 3 5 

Модуль 5.2 Казахские национальные игры и плавание,  19 академических кредитов 

БД ВК ACh 2205 Анатомия  человека 3 5 

БД КВ FVMSh 2106 Физическое воспитание в малокомплектной школе 3 4 

БД КВ TMOPSh 2207 Теоретические и методические основы плавания в школе 3 5 

БД  К KNI 2208 Казахские национальные игры 3 5 

Модуль 6. Технология критериального оценивания, 12 академических кредитов 

ООД ОК FIL  2208 Философия 4 5 

БД ВК ТКО 2209 Технология критериального оценивания 4 5 

БД   Педагогическая практика 4 2 

Модуль 7.1 Спортивно-педагогический, 16 академических кредитов 

БД КВ PPFKS 2210 Психология и педагогика физической культуры и спорта 4 5 

БД КВ BMP 2211 Баскетбол с методикой преподавания  4 6 

БД КВ LSMP 2212 Лыжный спорт с методикой преподавания 4 5 

Модуль 7.2 Педагогическое мастерство и воспитательная работа в школе, 16 академических кредитов 

БД КВ MVRKFK 2210 
Методика воспитательной работы в коллективе физической 

культуры 
4 5 

БД КВ OPMB 2211 Основы педагогического мастерства в баскетболе 4 6 

БД КВ TMOLPSh 2212 
Теоретические и методические основы лыжной подготовки 

в школе 
4 5 

 

Модуль 4.1 Инклюзивное образование 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование 

Автор программы: Измаганбетов А.К. 

Цель изучения курса: формирование у студентов представлений о принципах и философских, 

методологических основах инклюзивного образования, устранение существующих барьеров в нормативно-

правовом обеспечении инклюзивного образования, формирование представлений о современных моделях 

психолого-педагогической поддержки детей с особыми потребностями и компетенций организации и 

управления в зоне инклюзивной практики. 

Краткое содержание: Развитие системы инклюзивного образования является одним из приоритетных 

направлений государственной образовательной программы РК на 2011-2020 годы. О качественном образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья установлено законодательством Республики Казахстан. В 

Казахстане предпринимаются первые шаги по инклюзивному образованию. Развитие системы инклюзивного 

образования является одним из приоритетных направлений государственной образовательной программы РК на 

2011-2020 годы. О качественном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья установлено 

законодательством Республики Казахстан. В ходе изучения дисциплины рассматриваются условия 

инклюзивного образования детей различных категорий с ограниченными возможностями здоровья, 

особенности их включения в общеобразовательный процесс, правовые основы инклюзивного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

Пререквизиты: Дисциплины в курсе средней школы. 
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Постреквизиты: Дисциплины, изучаемые на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать понятие инклюзивного образования; сущность инклюзивного 

образования; виды, методы; фазы инклюзивного образования; методы; историю, пути, цели; В)уметь объяснять 

необходимость психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями в общем 

образовании; С)анализировать эффективные условия обеспечения инклюзивного образования; D)уметь 

планировать систему аутентичного образования детей с ограниченными возможностями; Е)анализировать 

различные варианты взаимодействия специального и общего образования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание курса: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины в школьном курсе 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и уметь: основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В).Уметь и самостоятельно разбираться в 

проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С).Собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; 

Д).Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием; 

Е).Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления. 

 

Модуль 4.2. Академическая честность 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Гурбан С.С. 

 Цель изучения курса: ознакомить студентов с проблемами и перспективами создания и укрепления 

академической честности 

Краткое содержание дисциплины. Академическая честность как условие получения качественного 

образования. Правовая культура как основа для развития и закрепления академической честности. Правовые 

основы академической честности: принципы, стратегии, подходы и опыты (международная практика). 

Принципы академической честности для студентов и ППС. Создание культуры академической честности. 

Укрепление академической честности и мотивация студентов. Способы развития академической честности при 

написании научно-исследовательской работы Академическое письмо: опыт адаптации курса в 

институциональной среде. Новые подходы, разработанные для борьбы с плагиатом. 

Пререквизиты: «История физической культуры», «Социология», «Ұлттық руханият». 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Менеджмент 

физической культуры и спорта», «Теория и методика физической культуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студенты должны знать основые основы академической честности.  

В) знать способы развития  академической честности С) Иметь  навыки  по проверке научно-исследовательской 

работы на плагиат. Д) Владеть знаниями в области подготовки научно- исследовательских работ. Е) Знать 

принципы академической честности для студентов 

 

Модуль 5.1 Анатомо-педагогический 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Анатомия человека 

Автор программы: Жумабаева А.Ж.      

Цель изучения курса: вооружить будущих педагогов анатомическими знаниями, в дальнейшем направленными 

на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения; ознакомить студентов с предметом, объектами 

его изучения, направлением и местом, которое ей отводится в наши дни.  

Краткое содержание дисциплины. Основные понятия дисциплины. Учение о костях и их соединениях 

(остеология) Учение о мышцах (миология). Учение о внутренних органах (спланхнология) Учение о 

сосудистых системах (ангиология). Эндокринная система и анализаторы.  

Пререквизиты: «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая атлетика с методикой преподавания» 
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Постреквизиты: «Гигиена физической культуры и спорта», «Спортивная медицина», «Физиология 

физического воспитания и спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студенты должны знать и понимать основные понятия 

анатомической терминологии; строение и закономерности развития человеческого тела. В)Уметь давать 

полную оценку положений и движений тела спортсмена с учетом работы органов и систем организма; С) 

Использовать анатомические знания и умения при организации тренировочных и учебных занятий. Д) Владеть 

основами анатомии человека; Е) Студенты должны определять и оценивать состояние сердечно-сосудистой 

системы и опорно - двигательного аппарата.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Педагогика 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Цель изучения курса: формирование профессионально-педагогической направленности и профессиональной 

компетентности учителей по осуществлению педагогической деятельности в системе среднего образования. 

Краткое содержание дисциплины: Приоритетная роль образования в современных условиях. 

Методологические основы и методы педагогического исследования. Личность как объект, субъект воспитания 

и фактор его развития и становления. Сущность и структура целостного педагогического процесса. Цель 

воспитания, его социальная обоснованность. Научное мировоззрение-основа интеллектуального развития 

школьника. Сущность и содержание воспитания в целостном педагогическом процессе. Формы и средства 

воспитательного процесса. Основы семейного воспитания. Значение процесса обучения. Научные основы 

содержания образования в современной школе. Формы, методы и средства обучения как движущий механизм 

ДСП. Урок является основной формой обучения. Методы обучения. Диагностика и контроль в обучении. 

Методы обучения. Диагностика и контроль в обучении. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)выполнять профессиональные задачи, закрепленные в нормативных 

документах системы образования; В) быть компетентным в сфере профессионально-педагогической 

деятельности в современной школе; С)осуществлять диагностику учебно-воспитательного процесса по 

основным характеристикам (вариативным) в классе и прогнозированию его дальнейшего развития; 

D)проектировать и осуществлять учебно-воспитательную работу в соответствии с закономерностями 

педагогического процесса, воспитательными механизмами; Е)оценивать значимость материала по курсу. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Плавание с методикой преподавания 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Курс «Плавание с методикой преподавания» призван раскрыть общие вопросы по 

организации и проведению занятий по плаванию; вооружить студентов теоретическими и практическими 

знаниями в области плавания. 

Краткое содержание дисциплины: Структура и содержание предмета плавания. Классификация и общая 

характеристика видов плавания. Характеристика основных групп средств и методов, применяемых при 

обучении плаванию. Методика обучения технике плавания. Форма проведения занятий по плаванию. 

Характеристика приемов спасения утопающих с помощью специального спасательного инвентаря. Организация 

и проведение соревнований по плаванию. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

физическая культура 

Постреквизиты: «Физическое воспитание в малокомплектной школе», «Гигиена физической культуры и 

спорта», «Спортивные сооружения» 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) Студенты должны знать и понимать основные современные образовательные технологии обучения 

плаванию. В)Уметь использовать на практике полученные знания, умения и навыки. С) Студент должен 

приобрести способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д) По окончании курса студент 

должен овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, методы, средства обучения и 

воспитания детей и подростков. Е) По окончании курса студент должен знать теоретические, методические и 

практические основы обучения плаванию. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Подвижные игры с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении подвижных игр в учебно-

тренировочном процессе, сформировать у них профессионально-педагогические знания, умения и навыки 

планирования, организации и проведения подвижных игр на занятии. 
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Краткое содержание дисциплины: Введение. Цель и задачи дисциплины. Игра – как средство физического 

воспитания. Понятие об игровой деятельности. Педагогическая характеристика подвижных игр детей 

школьного возраста. Классификация подвижных игр. Формы организации и проведения подвижных игр. 

Оздоровительное, образовательное и воспитательное значение подвижных игр. Методика проведения и 

применения подвижных игр. Подвижные игры на уроках физической культуры в младшем, среднем и старшем 

школьном звене.  Подвижные игры во внеурочное время, на спортивных праздниках. Игры-атракционы. 

Соревнования по подвижным играм. Подвижные игры в летних оздоровительных лагерях. Подвижные игры на 

занятиях различными видами спорта. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Физическая культура», «Гимнастика с 

методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Физическое воспитание в малокомплектной школе», «Спортивные игры в школе», 

«Баскетбол с методикой преподавания» 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать и понимать методические основы организации и проведения 

подвижных игр во всех формах физического воспитания; В) Уметь использовать полученные знания, умения и 

навыки в области методики применения и проведения подвижных игр. С) Приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д) Овладеть основами педагогического мастерства, знать 

принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е) Знать содержание подвижных игр, 

применяемых в учебном процессе по физической культуре и спорту. 

 

Модуль 5.2 Казахские национальные игры и плавание 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика преподавания физического воспитания в малокомплектных школах и 

школах-интернатах полного дня. 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения уроков физической культуры в малокомплектной школе и школах-интернатах полного дня. 

Краткое содержание дисциплины: Объект, предмет и задачи курса. Состояние и основные проблемы 

малокомплектной школы. Приоритетные направления развития МКШ и механизм их реализации. Особенности 

методики проведения уроков физической культуры в малокомплектной школе и школах-интернатах полного 

дня. Физкультурно-оздоровительная работа в малокомплектной школе и школах-интернатах полного дня в 

режиме школьного дня. 

Пререквизиты: «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая атлетика с методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского спорта», «Основы массажа и спортивный 

травматизм», «Физиология физического воспитания и спорт». 

Ожидаемые результаты обучения; А)Знать концепцию развития малокомплектной школы РК. В) 

Способность использовать на практике методику проведения урока физической культуры в условиях 

малокомплектной школы. С)Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки. Д)Владеть 

основными способами организации и проведения занятий по физической культуре в малокомплектной школе и 

школах-интернатах полного дня. Е)Студент должен знать способы организации занятий по физической 

культуре в малокомплектной школе и школах-интернатах полного дня. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теоретические и методические основы плавания в школе 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: раскрыть общие вопросы по организации и проведению уроков физической культуры 

по плаванию в общеобразовательной школе, вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями в 

области организации работы по плаванию. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины. Структура и содержание 

дисциплины. Урок - основная форма проведения занятий по плаванию. Структура, построение урока. Учет 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей учащихся при проведении уроков по плаванию. Средства 

обучения. Виды плавания. Методика обучения плаванию школьников различных возрастных групп.   

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания»,  

«Физическая культура (по видам спорта). 

Постреквизиты: «Физическое воспитание в малокомплектной школе», «Основы массажа и спортивный 

травматизм», «Педагогическое мастерство тренера-преподавателя» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать современные образовательные технологии 

обучения школьников плаванию. В)Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в области  

методики обучения плаванию школе. С)Должен приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)Должен овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, 

методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)По окончании курса студент должен овладеть 

профессионально-педагогическими умениями и навыками в области изучения плавания в школе. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Казахские национальные игры 

Автор программы: Мамытов Б.К. 

Цель изучения курса. Формирование профессиональных знаний, практических умений и навыков по 

организации и применению казахских национальных игр в учебном процессе по физическому воспитанию. 

Краткое содержание дисциплины. Содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Понятие об игровой 

деятельности. Значение казахских национальных игр в физическом воспитании школьников. Содержание 

национальных игр. Методика проведения игр на уроках физической культуры с детьми различного возраста.  

Применение казахских национальных игр во внешкольной и внеклассной работе по физической культуре. 

Тогыс-кумалак. Организация и проведение соревнований по казахским национальным играм. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Физическая культура», «Гимнастика с 

методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Физическое воспитание в малокомплектной школе», «Педагогическое мастерство тренера-

преподавателя», «Спортивно-педагогическое совершенствование в избранном виде спорта» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должен знать актуальные проблемы теории и методики 

преподавания. В)Должен уметь управлять процессом изучения казахскими национальными играми в 

условиях обновления программы. С)Должен приобрести способность планировать и проводить казахские 

национальные игры во всех формах физического воспитания. Д)Иметь навыки применения казахских 

национальных игр в учебно-тренировочном процессе спортсменов различных видов спорта Е) Владеть 

методами, средствами и формами организации проведения национальных игр с детьми различных возрастных 

групп. 

 

Модуль 6. Технология критериального оценивания 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Технология критериального оценивания 

Автор программы: Зейбель  В. И. 

Цель изучения курса: формирование знаний о технологических основах критериального оценивания и умений 

реализовать полученные знания в психолого-педагогической практике обучения и воспитания учащихся школ и 

колледжей. 

Краткое содержание дисциплины: Научно - теоретические основы критериального оценивания учебных 

достижений учащихся. Общие подходы к оцениванию учебной деятельности обучающихся. Определение 

понятия критериального оценивания и его роли в формировании учебно-познавательной компетентности. 

Модель технологии критериального оценивания. Технологические основы критериального оценивания учебных 

достижений обучающихся. Критериальное оценивание как педагогическая технология. Проектирование 

критериев: общие подходы и инструменты. Психолого-педагогические основы организации критериального 

оценивания достижений обучающихся. Критерии и процедуры оценивания достижений детей дошкольного 

возраста. Система критериального оценивания учебных достижений учащихся младшего, среднего и старшего 

звена; учащихся профессионального колледжа. Средства оценивания достижений учащихся.  Портфолио как 

средство оценивания достижений учащихся 

Пререквизиты: «Педагогика», «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая атлетика с методикой 

преподавания» 

Постреквизиты: «Педагогическое мастерство учителя физической культуры», «Теория и методика физической 

культуры», «Физическое воспитание в малокомплектной школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать современное состояние методов и средств диагностирования 

достижений обучающихся. В)Уметь выбирать оптимальные технологии оценивания планируемых результатов, 

учитывая требования нормативных документов и объектов контроля С) Приобрести способность применять 

современные ИКТ средства для организации оценивания результатов обучения. Д)Уметь применять 

инструменты и процедуры оценивания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся. Е)Знать психолого-педагогические основы организации 

критериального оценивания учащихся. 

  

Модуль 7.1 Спортивно-педагогический 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Психология и педагогика физической культуры и спорта 

Автор программы: Зейбель  В. И. 

Цель изучения курса: является создание целостного представления о сущности, специфике, закономерностях 

педагогики в области физической культуры и спорта, формирование профессионально-педагогической 

готовности будущего тренера по видам спорта и учителя физической культуры в условиях модернизации 

 Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы педагогики физической культуры и 

спорта. Профессионально-педагогическая компетентность специалистов в области физической культуры и 
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спорта.  Место физической культуры и спорта в системе целостного педагогического процесса. Обучение в 

условиях реализации целостного педагогического процесса. Формы организации педагогического процесса в 

области физической культуры и спорта. Методы обучения. Воспитание в системе целостного педагогического 

процесса. Педагогические и психологические основы воспитания личности в спортивной команде. Основы 

педагогического мастерства. Психология личности и коллектива в спорте. Психические процессы, свойства и 

состояния. Психические явления и особенности их протекания и изменения в сфере физической культуры и 

спорта. Социально-психологические основы общения, обучения и совершенствования в спорте. Психология 

личности и коллектива в спорте. Психологическое обеспечение  спортивной  деятельности. 

Пререквизиты: «Педагогика», «Гимнастика с методикой преподавания», «Подвижные игры с методикой 

преподавания» 

Постреквизиты: «Педагогическое мастерство учителя физической культуры», «Теория и методика физической 

культуры», «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать и понимать педагогические и 

психологические основы обучения и воспитание личности в спортивном коллективе. В)Умение использовать 

в практике основы педагогики и  психологии физической культуры и спорта. С)Уметь использовать психолого-

педагогические закономерности развития физических качеств и двигательных умений Д)Студент должен 

овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, методы, средства обучения и воспитания 

детей и подростков. Е)Должен ориентироваться в проблемах психологии и педагогики, обусловленных 

спецификой физической культурой. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Баскетбол с методикой преподавания 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении баскетбола в системе 

физического воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, 

позволяющие решать задачи обучения и преподавания баскетбола. 

Краткое содержание дисциплины. История становления баскетбола как вида спорта. Правила игры. Правила 

соревнований, судейство. Классификация технико-тактических действий. Функции игроков. Методика  

обучения технике и тактике игры в баскетбол.Средства и методы  физической. технической и тактической 

подготовки баскетболистов. Организация и проведение уроков по баскетболу в школе. Проведение 

соревнований по баскетболу. 

Пререквизиты: «Педагогика», «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой 

преподавания» 

Постреквизиты: «Физическое воспитание в малокомплектной школе», «Спортивные игры в школе (волейбол, 

баскетбол)», «Спортивно-педагогическое совершенствование в избранном виде спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать методические основы организации и проведения 

занятий по баскетболу во всех формах физического воспитания; В)Уметь  использовать полученные знания, 

умения и навыки в области  методики применения и проведения баскетбола. С) Приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д) Овладеть основами педагогического мастерства, знать 

принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)Овладеть профессионально-

педагогическими умениями и навыками в области баскетбола. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Лыжный спорт с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: формирование профессиональных знаний, умений и навыков по теории и методики 

обучения различным видам с лыжного спорта, необходимых выпускникам вузов РК для самостоятельной 

работы в качестве преподавателя или тренера, с различным контингентом занимающихся. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения и развития лыжного спорта. Виды лыжного 

спорта: классификация, характеристика. Основы техники и методика обучения передвижению на лыжах. 

Требования к проведению уроков по лыжной подготовке. Организация и методика проведения занятий с 

детьми, подростками, юношами и взрослым населением. Проведение соревнований. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Гигиена физической культуры и спорта»», «Теория и методика физической культуры», 

«Физическое воспитание в малокомплектной школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должны знать и понимать историю развития лыжного спорта В)Уметь 

использовать в практике профессиональную речь и специальные жесты; владеть методикой обучения способам 

передвижения на лыжах с учетом возрастных особенностей С)Должны приобрести навыки к регулярным 

занятиям лыжным спортом; Д)Должны овладеть методикой обучения способам передвижения на лыжах. Е) 

Должны освоить на практических занятиях технику передвижений на лыжах; методические приемы обучения 

технике лыжного хода. 
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Модуль 7.2 Педагогическое мастерство и воспитательная работа в школе 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика воспитательной работы в коллективе физической культуры 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: изучить основные проблемы теории воспитания и особенности работы в спортивном 

коллективе. 

Краткое содержание дисциплины: Коллектив физической культуры. Руководство коллективом физической 

культуры. Цели и задачи коллектива физической культуры. Типы нестандартных ситуаций воспитательного 

процесса в коллективе физической культуры. Принятие ответственного решения в процессе физического 

воспитания Содержание деятельности. Организация внешкольных и внеклассных мероприятий по физической 

культуре. Воспитательная роль педагога по физической культуре. 

Пререквизиты: «Менеджмент в образовании», «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Гимнастика с 

методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика детско-юношеского спорта», 

«Менеджмент физической культуры и спорта» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать основные проблемы теории воспитания В)Иметь 

способность организовать внешкольную и внеклассную работу по физической культуре. С)Иметь навыки 

принятия ответственного решения в процессе физического воспитания. Д)Студент должен уметь руководить 

коллективом физической культуры. Е)Студент должен знать цели, задачи и содержание работы школьного 

коллектива по физической культуре 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы педагогического мастерства в баскетболе. 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения учебно-тренировочной работы в детско-юношеских спортивных школах; привить студентам 

профессионально-педагогические навыки в организации и проведении соревнований по баскетболу, 

подготовить высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие баскетбола на современном этапе. Планирование учебно-

тренировочной работы по баскетболу- микроциклы, мезоциклы, макроциклы. Документы планирования. 

Содержание технико-тактической подготовки баскетболистов различной квалификации. Структура и 

построение учебно-тренировочного занятия. Средства и методы  обучения технике и тактике игры в баскетбол.  

Стороны подготовки баскетболистов: физическая,  техническая, тактическая, интегральная, теоретическая, 

психологическая. Контроль и учет в тренировке баскетболистов. Соревновательная деятельность в баскетболе. 

Пререквизиты: «Физическая культура (по видам спорта)», «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая 

атлетика с методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Основы 

тренировочного процесса в спортивных играх», «Теория и методика детско-юношеского спорта» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать методические основы организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий по баскетболу в ДЮСШ; В) Уметь использовать полученные знания, умения и 

навыки в области проведения соревнований по баскетболу. С)Приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)Овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, методы, 

средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)Овладеть профессионально-педагогическими умениями 

и навыками в области теории и методики баскетбола. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теоретические и методические основы лыжной подготовки в школе 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: раскрыть общие вопросы по организации и проведению уроков физической культуры 

по лыжному спорту в общеобразовательной школе, вооружить студентов теоретическими и практическими 

знаниями в области организации уроков по лыжному спорту. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание программы   по физической культуре в общеобразовательной 

школе для 1-11 классов (раздел Лыжный спорт). Методика преподавания лыжного спорта в 

общеобразовательных школах с учетом возрастно-половых особенностей школьников. Урок – основная форма 

проведения занятий по лыжам. Требования к структуре и организации уроков по лыжному спорту в школе. 

Пререквизиты: «Физическая культура (по видам спорта)», «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая 

атлетика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Соревновательная деятельность в избранном виде спорта», «Теория и методика физической 

культуры», «Физическое воспитание в малокомплектной школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Формулировать конкретные задачи преподавания лыжного спорта в 

школах В)Умение владеть методикой обучения способам передвижения на лыжах с учетом возрастных 
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особенностей и методикой развития физических качеств при занятиях на лыжах С)Должен приобрести навыки 

к регулярным занятиям лыжным спортом; Д)Должен овладеть методикой построения урока физической 

культуры по лыжной подготовке. Е)Должен освоить технику выполнения различных лыжных ходов. 

 

5В010800 - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

3 КУРС 

Прием 2019 учебный год 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплины Наименование дисциплины 
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Модуль 9. Теоретические основы физической культуры, 10 кредитов 

БД  ВК VMP 3227 Волейбол с методикой преподавания 5 5 

ПД ВК TMFK 3328 Теория и методика физической культуры  5 5 

Модуль 10.1  Спортивно-медицинские дисциплины, 20 кредитов 

ПД КВ AFV 3329 Адаптивное физическое воспитание  5 5 

ПД КВ PMUFKT 3330 
Педагогическое мастерство учителя физической культуры и 

тренера 
5 5 

БД КВ FMP 3231 Футбол с методикой преподавания  5 5 

БД КВ BMP 3232 Баскетбол с методикой преподавания  5 5 

Модуль 10.2  Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательных школах, 20 кредитов 

БД КВ IOSFV 3329 
Инклюзивное образование  средствами физического 

воспитания 
5 5 

БД КВ ZTUOSh 3330 
Здоровьесберегающие технологии в условиях 

общеобразовательных школ 
5 5 

БД КВ TMOFSh 3231 Теоретические и методические основы футбола в школе 5 5 

БД КВ TMOBSh 3232 Теоретические и методические основы баскетбола в школе 5 5 

Модуль 11. Основы теории критериального оценивания в физическом воспитании, 15 кредитов 

ПД ВК TMDUSP 3333 Теория и методика  детско-юношеского спорта 6 5 

ПД ВК ITZRFKS 3334 IT и цифровые ресурсы в физической культуре и спорте 6 5 

БД ВК TKO 3235 Технология критериального оценивания 6 3 

БД   Педагогическая практика 6 2 

Модуль 12.1 Теоретические основы физического воспитания, 15 кредитов 

ПД КВ TMPIFKS 3336 
Теория и методика педагогического исследования в  

физической культуре и спорте 
6 5 

БД КВ TMP 3237 Туризм с методикой преподавания 6 5 

БД КВ SS  3238 Спортивные сооружения 6 5 

Модуль 12.2 Технология  спортивной подготовки,  15 кредитов 

ПД КВ SM 3336 Спортивная метрология  6 5 

БД КВ TKRSh 3237 Туристко-краеведческая работа в школе 6 5 

БД КВ PSPSS 3238 
Планирование и строительство простейших спортивных 

сооружений 
6 5 

 

Модуль 9. Теоретические основы физической культуры 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Волейбол с методикой преподавания 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения уроков по волейболу в общеобразовательной школе; привить студентам профессионально-

педагогические навыки в проведении уроков и тренировочных занятий по волейболу, подготовить 

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Роль и место волейбола в системе физического воспитания и оздоровления 

населения. Правила игры в волейбол и методика судейства. Классификация технических приемов и основы 

тактики игры. Педагогические принципы и правила, применяемые в процессе обучения.  Методики обучения и 

преподавания волейболу. Методика исправления ошибок. Техническая, тактическая, физическая, интегральная 

подготовка волейболистов. Проведения соревнований по волейболу. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Подвижные игры с методикой преподавания», 

«История физической культуры и спорта». 
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Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского спорта», «Физическое воспитание в 

малокомплектной школе», «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать теоретические, методические и практические основы проведения различных форм физического 

воспитания по волейболу. В)Знать и уметь  использовать на практике полученные знания, умения и навыки. С) 

Должен приобрести способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Уметь использовать 

педагогические умения, позволяющие решить задачи обучения волейболу Е)Должен владеть средствами и 

методами обучения волейболу. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теория и методика физической культуры 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокие знания по теоретическим основам физической культуры, 

научить их практически реализовать ее основные понятия в различных образовательных учреждениях и 

спортивных организациях - по месту будущей профессиональной деятельности  

.Краткое содержание дисциплины: дисциплина рассматривает роль физической культуры как вида культуры, 

ее структуру, содержание и функции.  Студенты изучают принципы, методы, средства физической культуры, 

содержание и методики обучения двигательным действиям и формирование физических способностей, формы 

построения занятий физическими упражнениями, планирование, контроль и учет; рассматривают особенности 

направленного использования физической культуры в различные периоды жизни человека. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Плавание с методикой преподавания», 

«Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского спорта», «Физиология физического воспитания и 

спорта», «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки». 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать и понимать цели и задачи, средства, методы, закономерности и 

принципы физического воспитания. В)знать специфику организации  проведения занятий по физической  

культуре.  С)учитывать в педагогической деятельности возрастные и индивидуальные различия занимающихся 

физической культурой. Д)применять передовые приемы обучения и воспитания; владеть основными 

элементами технологии преподавания физической культуры; работать с документами планирования. Е) 

оценивать физическую подготовленность, физическую работоспособность занимающихся. 

 

Модуль 10.1  Спортивно-медицинские дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Адаптивное физическое воспитание 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: изучить цели и задачи адаптивного физического воспитания, формы, методы и средства 

АФВ. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие адаптивного физического воспитания (АФВ). Понятие «инвалид» 

и «инвалидность». Цель и задачи адаптивного физического воспитания.   Методы адаптивного физического 

воспитания – репродуктивный, проблемный, игровой, пропедевтика.  Средства адаптивного физического 

воспитания -  физические упражнения, подвижные и спортивные игры, средства закаливания, элементы 

хореографии и т.п. Проблема для преподавателя АФВ - выбор средств для конкретного занятия, конкретного 

ученика. Танцы и подвижные игры. Дозирование физической нагрузки на занятии АФВ. Спортивные игры и 

единоборства, популярные в адаптивном спорте при различных заболеваниях. Материально-техническое 

обеспечение для занятий инвалидов. Главные критерии при выборе спортивной базы 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Инклюзивное образование», «Психология 

физической культуры и спорта». 

Постреквизиты: «Спортивная медицина», «Туризм с методикой преподавания», «Теория и методика детско-

юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А Знать и понимать цели и задачи АФВ.  В) Уметь  использовать 

полученные знания, умения и навыки в области  методики проведения занятий АФВ с детьми, имеющими 

различные отклонения в здоровье. С) Приобрести способность к вынесению суждений, формулированию 

выводов. Д) Овладеть методами АФВ. Е) уметь выбирать и правильно дозировать средства АФВ при 

проведении занятий с   различным контингентом. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Педагогическое мастерство учителя физической культуры и тренера 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: получить современные знания о требованиях, предъявляемых к учителю физической 

культуры и тренера по виду спорта,  
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Краткое содержание дисциплины: понятие педагогического мастерства учителя физической культуры и 

тренера. Виды педагогических способностей. Сущность педагогического общения и его особенности в 

деятельности учителя физической культуры. Виды общения. Основные компоненты процесса общения. 

Понятие стиля педагогического общения. Управление процессами контакта. 

Пререквизиты: «Психология физической культуры и спорта», «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Менеджмент физической культуры и спорта».  

Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского спорта», «Технология критериального оценивания», 

«Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки» 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать сущность педагогического общения и его особенности в 

деятельности учителя физической культуры и тренера по спорту. В) Иметь способность управлять процессами 

контакта с обучаемыми; С) Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки. Д) Студент должне 

владеть различными стилями педагогического общения. Е) Студент должен знать основные компоненты 

процесса общения. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Футбол с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: дать студентам современные знания о месте и значении футбола в системе физического 

воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические знания, умения и навыки, позволяющие 

решить задачи обучения и преподавания в различных звеньях физкультурного движения.  

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи дисциплины. История становления и развития футбола как 

вида спорта. Содержание игры в футбол. Основные правила игры. Оборудование и инвентарь. Организация и 

проведение соревнований по футболу. Права и обязанности судей.  Классификация технико-тактических 

действий  в футболе. Функции игроков. Методика обучения технике и тактике игры в футбол. Методика 

преподавания футбола с учетом возрастно-половых особенностей. Физическая, техническая и тактическая 

подготовка футболистов. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Подвижные игры с методикой преподавания», 

«История физической культуры и спорта» 

Постреквизиты: «Гандбол с методикой преподавания», «Основы спорта и профессионально-прикладной 

физической подготовки», «Физическое воспитание в малокомплектной школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать теоретические, методические и практические основы проведения 

занятий по футболу. В)Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в области методики обучения 

футболу с учетом возраста, пола и подготовленности. С)Приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов; Д)Овладеть основами педагогического мастерства; Е)Овладеть технико-

тактическими приемами игры в футбол, иметь организаторские навыки проведения соревнований по футболу. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Баскетбол с методикой преподавания 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении баскетбола в системе 

физического воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, 

позволяющие решать задачи обучения и преподавания баскетбола. 

Краткое содержание дисциплины. История становления баскетбола как вида спорта. Правила игры. Правила 

соревнований, судейство. Классификация технико-тактических действий. Функции игроков. Методика  

обучения технике и тактике игры в баскетбол.Средства и методы  физической. технической и тактической 

подготовки баскетболистов. Организация и проведение уроков по баскетболу в школе. Проведение 

соревнований по баскетболу. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Подвижные игры с методикой преподавания», 

«История физической культуры и спорта» 

Постреквизиты: «Гандбол с методикой преподавания», «Основы спорта и профессионально-прикладной 

физической подготовки», «Физическое воспитание в малокомплектной школе». 

Ожидаемые результаты обучения: 

А)Знать и понимать методические основы организации и проведения занятий по баскетболу во всех формах 

физического воспитания; В)Уметь  использовать полученные знания, умения и навыки в области  методики 

применения и проведения баскетбола. С)Приобрести способность к вынесению суждений, формулированию 

выводов. Д)Овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, методы, средства обучения и 

воспитания детей и подростков. Е)Овладеть профессионально-педагогическими умениями и навыками в 

области баскетбола. 
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Модуль 10.2  Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательных школах 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование средствами физического воспитания 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: изучить проблемы инклюзивного образования, средства и методику проведения уроков 

физической культуры с индивидуальным подходом и учетом особенностей детей. 

Краткое содержание дисциплины: содержание инклюзивного образования. Основные термины, связанные с 

проблемой инклюзивного образования. Цели и основные составляющие инклюзивного образования. Основные 

элементы инклюзии. Восемь принципов инклюзивного образования. Определенные условия организации 

физкультурно-оздоровительного процесса в инклюзивных школах. Психологические проблемы учителей на 

начальном этапе внедрения инклюзивного образования. Построение уроков физической культуры с 

индивидуальным подходом и учетом особенностей детей. Преимущества инклюзивного образования. 

Преподавание физкультуры детям с ограниченными возможностями здоровья. Средства и методы 

инклюзивного обучения. Планирование учебного процесса по инклюзивному обучению.  Учет заболевания при 

построении учебного занятия. Медицинский контроль в процессе инклюзивного обучения.  

Пререквизиты дисциплины: «Инклюзивное образование», «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Менеджмент физической культуры и спорта»  

Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского спорта», «Комплексный контроль в спорте» ,  

«Спортивная медицина» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать цели и задачи инклюзивного обучения В)Иметь способность 

использовать на практике полученные знания; С)учитывать заболевания при планировании и построении 

учебного занятия. Д) Владеть основными методами проведения занятий по физической культуре с детьми 

инвалидами. Е)Студент должен знать особенности инклюзивного обучения и средствами физического 

воспитания 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Здоровьесберегающие технологии в условиях общеобразовательных школ 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: изучить здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании и способы 

внедрения их в учебный процесс по физической культуре в школе. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о здоровье и факторах его укрепляющих. Состояние здоровья 

современных школьников.  Методология и методические подходы к анализу форм, методов и опыта 

применения здоровье сберегающих технологий в учреждениях образования. Анализ форм и методов 

здоровьесберегающих технологий, использующихся в учреждениях образования. Практические рекомендации 

по организации системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников в 

общеобразовательных учреждениях. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Плавание с методикой преподавания».  

Постреквизиты: «Теория и методика детско-юношеского спорта», «Методика физического воспитания в 

начальной школе», «Теоретические и методические основы гандбола в школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должны знать особенности оценки состояния здоровья и физического 

развития В)Уметь использовать полученные знания в физическом воспитании; С)Студент должен приобрести 

навыки по определению типа телосложения, осанку и состояния ОДА Д) Студент должен выполнять доступные 

функциональные пробы, используемые для общей физической работоспособности. Е)По окончании курса 

студент должен знать особенности оценки состояния здоровья и физического развития. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теоретические и методические основы футбола в школе  

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса. Дать студентам современные знания о месте и значении футбола в системе физического 

воспитания школьников, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, позволяющие 

решать задачи обучения и преподавания футбола в школе. 

Краткое содержание дисциплины. Введение. Цели и задачи дисциплины. Теоретические и методические 

основы проведения футбола в школе. Структура и содержание урока по футболу. Характеристика школьной 

программы по футболу. Урок – основная форма проведения занятий по футболу.  Учет возрастных 

особенностей при обучении футболу. П Методика преподавания футбола в 1-4 классах, в 5-7 классах, 8-9 

классах, 10-11 классах.  Организация спортивной и внеклассной работы по футболу. Правила игры, инвентарь и 

оборудование в футболе. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Теория и методика детско-юношеского 

спорта», «Теория и методика физической культуры» 
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Постреквизиты: «Теоретические и методические основы гандбола в школе», «Методика физического 

воспитания в начальной школе», «Технология критериального оценивания». 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать теоретические, методические и практические основы 

проведения учебных занятий по футболу в школе. В) Уметь подбирать средства и методы обучения футболу 

с учетом возрастно-половых особенностей детей. С) Приобрести способность анализировать передовые 

методики обучения футболу. Д) Овладеть основами педагогического мастерства, перенимать опыт передовых 

учителей физической культуры. Е) Владеть средствами и методами управления учебным процессом в 

различных возрастных группах. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теоретические и методические основы баскетбола в школе 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении баскетбола в системе 

физического воспитания школьников, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, 

позволяющие решать задачи обучения и преподавания баскетбола в общеобразовательной школе. 

Краткое содержание дисциплины. Баскетбол как средства всестороннего физического  развития школьников. 

Содержание игры в баскетбол. Урок – основная форма проведения занятий по баскетболу. Организация и 

проведение уроков по баскетболу в школе. Анализ технико-тактических действий баскетбола, входящих в 

школьную программу пог физической культуре. Средства и методы  обучения технике и тактике игры в 

баскетбол.Средства и методы  физической. технической и тактической подготовки баскетболистов.. 

Внеклассная и внешкольная работа по баскетболу. Проведение соревнований по баскетболу. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Теория и методика детско-юношеского 

спорта», «Теория и методика физической культуры» 

Постреквизиты: «Теоретические и методические основы гандбола в школе, «Физическое воспитание в 

малокомплектной школе»., «Технология критериального оценивания»   

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать и понимать методические основы организации и проведения 

уроков по баскетболу в общеобразовательной школе; В) Уметь  использовать полученные знания, умения и 

навыки в области  методики применения и проведения баскетбола  в школе. С) Приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д) Овладеть основами педагогического мастерства, знать 

принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е) Овладеть профессионально-

педагогическими умениями и навыками в области преподавания баскетбола. 

 

Модуль 11. Основы теории критериального оценивания в физическом воспитании 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теория и методика детско-юношеского спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокие знания по теоретическим основам детско-юношеского спорта, 

научить их практически реализовать се основные понятия в различных образовательных учреждениях и 

спортивных организациях по месту будущей профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Общие основы теории и методики юношеского спорта. функционирование 

системы детского и юношеского спорта. Средства физического воспитания. Принципы и методы юношеского 

спорта. Возрастные основы физического воспитания. Возрастная периодизация тренировочных нагрузок. 

Воспитание и обучение юного спортсмена.  Планирование и учет в физическом воспитании подростков. 

Определение спортивных способностей и одаренности.  Организация занятий и режима жизни юного 

спортсмена. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Педагогическое мастерство учителя 

физической культуры и тренера», «Теория и методика физической культуры» 

Постреквизиты: «Физиология физического воспитания и спорта», «Основы спорта и профессионально-

прикладной физической подготовки»., «Гигиена физической культуры и спорта»  

Ожидаемые результаты: А) Должны знать и понимать роль физической культуры в системе воспитания 

подростков, молодежи. В) Уметь методически обоснованно планировать, контролировать и управлять 

процессом спортивной подготовки. С) Добиваться высоких спортивных результатов, оптимальной физической 

работоспособности и совершенствования резервных возможностей организма. Д) Пропагандировать здоровый 

образ жизни и занятия физической культурой и спортом; Е) Должны знать основные методы и средства 

проведения спортивной тренировки. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: «IT и цифровые ресурсы в физической культуре и спорте» 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: изучение IT и цифровых ресурсов в современной образовательной среде и 

формирование профессиональной компетентности педагога. 
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Краткое содержание дисциплины: Государственная программа Республики Казахстан «Цифровой 

Казахстан». Актуальность информатизации сферы физической культуры и спорта. Позитивные и негативные 

аспекты информатизации ФКиС, цифровые образовательные технологии, классификация средств цифровых 

технологий, используемых в учебном процессе, обработка и компьютерное моделирование изображений, 

использование мультимедийных средств в создании компьютерных систем обучения, технология создания и 

использования электронных учебников, интернет ресурсы для образовательных целей. Использование 

информационных технологий в научно-исследовательской деятельности специалиста сферы физической 

культуры и спорта 

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)» 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки»,   

«Физическое воспитание в малокомплектной школе», «Гандбол с методикой преподавания» 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины студенты должны знать  основные 

направления обучения современных информационных и компьютерных технологий,.; В) Уметь использовать 

полученные знания и  квалифицированно их применять; С) Студент должен понимать возможности цифровой 

образовательной среды для обеспечения качества образовательного процесса.; Д студент должен  знать основы 

применения и внедрения цифровых образовательных технологий; Е) Студент должен уметь использовать 

современные  электронные обучающие средства  по предмету «Физическая культура». 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Технология критериального оценивания 

Автор программы: Зейбель  В.И. 

Цель  изучения курса: формирование знаний о технологических основах критериального оценивания и 

умений реализовать полученные знания в психолого-педагогической практике обучения и воспитания 

учащихся школ и колледжей. 

Краткое содержание дисциплины: Научно - теоретические основы критериального оценивания учебных 

достижений учащихся. Общие подходы к оцениванию учебной деятельности обучающихся. Определение 

понятия критериального оценивания и его роли в формировании учебно-познавательной компетентности. 

Модель технологии критериального оценивания. Технологические основы критериального оценивания учебных 

достижений обучающихся. Критериальное оценивание как педагогическая технология. Проектирование 

критериев: общие подходы и инструменты. Психолого-педагогические основы организации критериального 

оценивания достижений обучающихся. Критерии и процедуры оценивания достижений детей дошкольного 

возраста. Система критериального оценивания учебных достижений учащихся младшего, среднего и старшего 

звена; учащихся профессионального колледжа. Средства оценивания достижений учащихся.  Портфолио как 

средство оценивания достижений учащихся 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Теория методика физической культуры», 

«Педагогическое мастерство учителя физической культуры и тренера» 

Постреквизиты: «Теоретические и методические основы гандбола в школе», «Методика физического 

воспитания в начальной школе», «Физическое воспитание в малокомплектной школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать современное состояние методов и средств диагностирования 

достижений обучающихся. В)Уметь выбирать оптимальные технологии оценивания планируемых результатов, 

учитывая требования нормативных документов и объектов контроля С)Приобрести способность применять 

современные ИКТ средства для организации оценивания результатов обучения. Д)Уметь применять 

инструменты и процедуры оценивания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся. Е)Знать психолого-педагогические основы организации 

критериального оценивания учащихся. 

 

Модуль 12.1 Теоретические основы физического воспитания 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теория и методика педагогических исследований в физической культуре и 

спорте  

Автор программы: Мухтаров С.М. 

Цель изучения курса: Раскрытие теоретических и методических основ в исследованиях по физическому 

воспитанию, овладение навыками по написанию рефератов, курсовых и дипломных проектов  

Краткое содержание дисциплины: Направления в исследованиях по физическому воспитанию: изучение 

уровня физической подготовленности школьников различного возраста; выявление особенностей физического 

развития школьников различного возраста; изучение средств и методов, применяющихся в процессе 

физического воспитания; совершенствование планирования учебного процесса по физическому воспитанию; 

изучение психологического состояния школьников и разработка средств и методов повышения отдельных 

сторон психологических состояний.    
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Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта». «Теория и методика физической культуры», 

«Педагогическое мастерство учителя физической культуры и тренера» 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Гигиена 

физической культуры и спорта», «Физиология физического воспитания и спорта» 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины студенты должны знать 

теоретические основы педагогических исследований в физической культуре и спорте; В) Уметь применять 

обоснованные средства, методы измерения и контроля в физическом воспитании; С) Студент должен 

приобрести способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д) Студент должен овладеть 

знаниями и навыками вести научно-исследовательскую работу Е) По окончании курса студент должен знать 

методы научно-исследовательской работы в физическом воспитании 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Туризм с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И.  

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков и умений по методике 

преподавания туризма. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание, цели и задачи дисциплины. История развития 

туризма.Основы содержания техники и тактики туризма. Специфика организации детского и школьного 

туризма. Классификация туризма. Характеристика водного, пешего, велосипедного и других форм туризма. 

Значение туризма в современной жизни. Обучение техническим и тактическим приемам проведения 

туристических походов. Особенности построения маршрутов и преодоления препятствий. Работа с компасом и 

картой. Ориентирование на местности. Туристические слеты. Развитие различных видов туризма на 

современном этапе. 

Пререквизиты: «Педагогическое мастерство учителя физической культуры и тренера», «Педагогика 

физической культуры и спорта», «Теория и методика физической культуры». 

Постреквизиты: «Гигиена физического культуры и спорта», «Спортивная медицина», «Физическое 

воспитание в малокомплектной школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студенты должны знать состояние и развитие всех современных форм 

туристического движения В) Изучить содержание техники и тактики спортивного туризма. С) Иметь навыки и 

умения для выполнения поисково-спасательных и аварийных работ и оказанию медицинской помощи. Д) 

Способность проводить работу по организации и проведения различных форм туризма в своей 

профессиональной деятельности. Е) Должен овладеть практическими навыками по организации и проведению 

туристических походов различной направленности. 

 

Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д, Е) 

Наименование дисциплины: Спортивные сооружения 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации 

спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных 

клубах, в местах отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Физкультурно-спортивные сооружения - необходимое условие 

обеспечения занятий различными видами спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Физкультурно-спортивные сооружения как необходимое условие обеспечения занятий различными видами 

спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. Основы строительства спортивных сооружений. 

Городская сеть спортивных сооружений. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию 

и инвентарю при занятиях различными видами спорта, в том числе с позиции техники безопасности. 

Безбарьерная среда спортивных сооружений. Тренажеры и тренировочные устройства. Открытые плоскостные 

спортивные сооружения. Стадионы и спортивные арены. Спортивное ядро. Спортивные сооружения для 

зимних видов спорта. Спортивные сооружения для водных видов спорта. Зарубежный опыт эффективного 

использования спортивных сооружений. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Баскетбол с методикой преподавания», 

«Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Гандбол с методикой преподавания», «Гигиена физического культуры и спорта», 

«Физической воспитание в малокомплектной школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы организации, проектирования, строительства, 

финансирования и эксплуатации спортивных сооружений. В)Иметь навыки  организации мероприятий по 

благоустройству, ремонту и строительству спортивных сооружений, материально- технического обеспечения. 

С) применять полученные знания в практической деятельности Д)Знать требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю при занятиях различными видами спорта. Е)Знать 

основы планирования в деятельности спортивных сооружений. 
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Модуль 12.2 Технология спортивной подготовки 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Спортивная метрология  

Автор программы: Мухтаров С.М. 

Цель изучения курса: ознакомить с особенностями измерений в физической культуре и спорте, средствами 

измерений и т.д.; задачи стандартизации, государственной системой стандартизации, категориями и видами 

стандартов;  

Краткое содержание дисциплины: Параметры, измеряемые в физической культуре и спорте. Системы 

единиц. Основной постулат метрологии. Факторы, влияющие на качество измерений. Измерения в физической 

культуре и спорте. Особенности измерений в спорте. Тестирование - косвенное измерение. 

Пререквизиты: «Психодиагностика в физической культуре и спорте», «Здоровьесберегающие технологии в 

условиях общеобразовательных школ», «Теория и методика физической культуры» 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Комплексный 

контроль в спорте», «Физиология физического воспитания и спорта» 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины студенты должны знать основные 

положения государственной системы стандартизации и системы измерений. В) Уметь квалифицированно 

применять метрологически обоснованные средства, методы измерения и контроля в физическом воспитании; С) 

Студент должен приобрести способность  к вынесению суждений, формулированию выводов. Д) Студент 

должен овладеть методикой исследовательской работы; Е)Студент должен знать условия и факторы, влияющие 

на качество измерений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Туристко-краеведческая работа в школе 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Ознакомление учащихся с историей развития родного края 

Краткое содержание дисциплины: Содержание, цели и задачи дисциплины. Значение и содержание туристко-

краеведческой работы в школе. Значение краеведческой работы в туристической деятельности. Формы 

проведения туристко-краеведческой работы в общеобразовательных школах. 

Пререквизиты: «Педагогическое мастерство учителя физической культуры и тренера», «Педагогика 

физической культуры и спорта», «Здоровьесберегающие технологии в условиях общеобразовательных школ» 

Постреквизиты: «Гигиена физического культуры и спорта», «Методика физического воспитания в начальной 

школе», «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Изучение дисциплины формирует интерес к овладению знаниями, 

умениями и навыками проведения туристко-краеведческой работы в школе. В)После прохождения курса 

студент должен знать содержание туристко-краеведческой работы, методику ее проведения, формы и виды 

проведения. С)Студент должен иметь навыки иметь практические навыки по организации туристко-

краеведческой работы. Д)По окончании курса студент должен проводить работу по организации и проведения 

туристко-краеведческой работы с детьми различного возраста. Е) По окончании курса студент должен овладеть 

спецификой организации туристко-краеведческой работой. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Планирование и строительство простейших спортивных сооружений 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: изучение общих основ планирования и строительства простейших спортивных 

сооружений 

Краткое содержание дисциплины: Виды простейших спортивных сооружений и их назначение. Правила 

планирования и построения простейших спортивных сооружений. Сведения о размерах, специфике 

сооружений. Основное оборудовании и условиях эксплуатации. Гигиенические требования к простейшим 

спортивным сооружениям.  Благоустройство, ремонт, материально- технического обеспечение простейших 

спортивных сооружений. Цели и задачи простейших сооружений в школе. Нестандартное оборудование.   

Установка нестандартного оборудования и правила эксплуатации. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Теория и методика физической культуры». 

Постреквизиты: «Методика физического воспитания в начальной школе», «Основы спорта и 

профессионально-прикладной физической подготовки», «Теоретические и методические основы гандбола в 

школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы проектирования, строительства, и эксплуатации 

простейших спортивных сооружений. В)Иметь навыки  организации мероприятий по благоустройству, 

ремонту и строительству простейших спортивных сооружений, материально- технического обеспечения. 

С)Уметь применять полученные знания в практической деятельности Д)Демонстрировать способность и 
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готовность применять полученные знания для построения простейших сооружений в школе. Е)Знать правила 

техники безопасности при использовании простейших спортивных сооружений 

 

5В010800-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

4 КУРС 

Прием 2018 учебный год 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплины Наименование дисциплины 
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Модуль 9.1 Футбол и гандбол с методикой преподавания , 11 кредитов 

БД  КВ FMP 4216   Футбол с методикой преподавания 7 6 

БД  КВ GMP 4217   Гандбол с методикой преподавания 7 5 

Модуль 9.2. Спортивные дисциплины , 11 кредитов 

БД  КВ FMP 4216 Футзал с методикой преподавания 7 6 

БД  КВ TMOGSh  4217 Теоретические и методические основы гандбола в школе 7 5 

Модуль 10.1  Теория профессионального спорта и менеджмент, 11кредитов 

БД  ОК MFKS  4218 Менеджмент физической культуры и спорта 7 3 

БД  ОК TMDYPS  4219 
Теория и методика  детско-юношеского и профессионального 

спорта 
7 3 

БД  КВ MPEUPFKV  4220 
 Методика применения электронного учебника  по предмету 

" Физическая культура в Вузе" 
7 5 

Модуль 10.2  Применение электронных обучающих средств в спорте,  11  кредитов 

БД  ОК MFKS 4218 Менеджмент физической культуры и спорта 7 3 

БД  ОК TMDYPS 4219 
Теория и методика  детско-юношеского и профессионального 

спорта 
7 3 

БД  КВ PEOSS  4220 Применение электронных обучающих средств в спорте 7 3 

Модуль 15.1. Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки,  23 кредита 

ПД ВК OSPPFP 4310 
 Основы спорта и профессионально-прикладной физической 

подготовки 
7 6 

ПД КВ PIKTSI  4311 
Применение информационных и компьютерных технологий  

в спортивных играх. 
7 5 

    Производственная (педагогическая) 8 10 

    Преддипломная  практика 8 2 

Модуль 15.2. Компьютерные технологии в физической культуре и спорте, 23 кредита 

ПД ВК OSPPFP  4310 
 Основы спорта и профессионально-прикладной физической 

подготовки 
7 6 

ПД КВ IKTFKS  4311 
Информационно-коммуникационные технологии в 

физической культуре и спорте 
7 5 

    Производственная (педагогическая) 8 10 

    Преддипломная  практика 8 2 

 

Модуль 9.1 Футбол и гандбол с методикой преподавания  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Футбол с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: дать студентам современные знания о месте и значении футбола в системе физического 

воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические знания, умения и навыки, позволяющие 

решить задачи обучения и преподавания в различных звеньях физкультурного движения.  

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи дисциплины. История становления и развития футбола как 

вида спорта. Содержание игры в футбол. Основные правила игры. Оборудование и инвентарь. Организация и 

проведение соревнований по футболу. Права и обязанности судей.  Классификация технико-тактических 

действий  в футболе. Функции игроков. Методика обучения технике и тактике игры в футбол. Методика 

преподавания футбола с учетом возрастно-половых особенностей. Физическая, техническая и тактическая 

подготовка футболистов. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Подвижные игры с методикой преподавания», 

«Теория и методика физической культуры и спорта» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 
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Ожидаемые результаты обучения: А)Знать теоретические, методические и практические основы проведения 

занятий по футболу. В)Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в области методики обучения 

футболу с учетом возраста, пола и подготовленности. С)Приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов; Д)Овладеть основами педагогического мастерства; Е)Овладеть технико-

тактическими приемами игры в футбол, иметь организаторские навыки проведения соревнований по футболу. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Гандбол с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении гандбола в системе 

физического воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, 

позволяющие решать задачи обучения и преподавания гандболу. 

Краткое содержание дисциплины. История становления гандбола как вида спорта. Правила игры. Правила 

соревнований, судейство. Оборудование и инвентарь. Классификация технико-тактических действий. Функции 

игроков. Методика  обучения технике и тактике игры в гандбол, организация и проведение уроков по гандболу 

в школе. Соревнования по гандболу. Составление Положения о проведении соревнований. 

Пререквизиты: «Теория и метолика физической культуры», «Подвижные игры с методикой преподавания», 

«Баскетбол с методикой преподавания». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)По окончании курса студент должен овладеть профессионально-

педагогическими умениями и навыками: знать теоретические, методические и практические основы проведения 

уроков по гандболу. В)Владеть технико-тактическими приемами игры в гандбол, С)Владеть средствами и 

методами обучения гандболу Д)Иметь организаторские навыки проведения и организации соревнований по 

гандболу Е)Знать правила игры, обязанности и действия судей по гандболу. 

 

Модуль 9.2. Спортивные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Футзал с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении мини-футбола в системе 

физического воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, 

позволяющие решать задачи обучения и преподавания. 

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи дисциплины. История становления и развития футзала как 

вида спорта. Содержание игры в футзал. Основные правила игры. Оборудование и инвентарь. Организация и 

проведение соревнований по мини-футболу Классификация технико-тактических действий в мини-футболе. 

Функции игроков. Методика  обучения технике и тактике игры в мини-футбол. Физическая, техническая и 

тактическая подготовка футболистов. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта», «Теория и методика физической культуры и спорта» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать теоретические, методические и практические основы проведения 

занятий по мини-футболу. В) Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в области методики 

обучения мини-футболу с учетом возраста, пола и подготовленности. С) Приобрести способность к вынесению 

суждений, формулированию выводов; Д) Овладеть основами педагогического мастерства; Е) Овладеть технико-

тактическими приемами игры в мини-футбол, иметь организаторские навыки проведения соревнований. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теоретические и методические основы гандбола в школе 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении гандбола в системе 

физического воспитания школьников, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, 

позволяющие решать задачи обучения и преподавания гандбола в условиях общеобразовательной школы. 

Краткое содержание дисциплины. Гандбол в системе физического воспитания школьников. Правила игры. 

Правила соревнований, судейство. Классификация технико-тактических действий. Способы организации 

учащихся на уроке по гандболу. Организация и проведение уроков по гандболу в школе. Средства и методы 

обучения гандболу в школе. Урок – основная форма проведения занятий по гандболу. Круговая тренировка в 

обучении техническим приемам гандбола. Учет возрастных особенностей при обучении гандболу. Подвижные 

игры и эстафеты на уроке по гандболу. Методика  обучения технике и тактике игры в гандбол школьников.. 

Пререквизиты: «Теория и метолика физической культуры», «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта»,  «Баскетбол с методикой преподавания» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  
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Ожидаемые результаты обучения: А)По окончании курса студент должен овладеть профессионально-

педагогическими умениями и навыками: знать теоретические, методические и практические основы проведения 

уроков по гандболу, В)владеть технико-тактическими приемами игры в гандбол. С)владеть средствами и 

методами обучения гандболу. Д)иметь организаторские навыки проведения и организации соревнований по 

гандболу, Е)знать правила игр, права и обязанности судей по гандболу 

 

Модуль 10.1  Теория профессионального спорта и менеджмент 

 

Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д, Е) 

Наименование дисциплины: Методика применения электронного учебника по предмету "Физическая 

культура в ВУЗе" 

Автор программы: Ботагариев Т.А. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических и практических знаний, умений и навыков в применения 

современных информационных технологий в процессе физического воспитания студентов. 

Краткое содержание дисциплины: Курс предполагает изучение понятийного аппарата электронных 

учебников, направлений применения электронных учебников в физическом воспитании. Представлена 

структура электронного учебника по предмету «физическая культура», даны методические подходы 

использования его при реализации программного материала по легкой атлетике, спортивным играм, 

гимнастике. Реализовать индивидуальный подход в процессе физического воспитания посредством 

использования современных компьютерных технологий и персонализации рекомендаций по коррекции 

физической подготовленности. 

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ.языке)», «Теория  и методика избранного вида спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать иметь представление о технологии 

планирования и контроля реализации электронного учебника по предмету «Физическая культура в вузе»; В) 

Должны знать основные положения дисциплины в различных спортивных организациях. С) Навыки 

выполнения физических упражнений, оценки адекватности нагрузок физиологическим возможностям 

организма. Д) Современными информационными технологиями в процессе физического воспитания. Е) 

Программой контроля и самоконтроля знаний. 

 

Модуль 10.2 Применение электронных обучающих средств в спорте 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Применение электронных обучающих средств в спорте 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: ознакомить студентов с возможностями использования современных электронных 

обучающих средств на занятиях физической культурой и спортом. 

Краткое содержание дисциплины: Характеристика и классификация электронных средств обучения. 

Преимущества использования электронных средств в обучении. Общие подходы к созданию электронных 

средств обучения. Интерактивное обучение. Технология интерактивного обучения: карусель, мозговой штурм, 

дебаты, и др. Информационные технологии в образовании. Использование информационно-компьютерных 

технологий на уроках физической культуры. Возможности мультимедиа в физическом воспитании учащихся. 

Подготовка мультимедийных презентаций. 

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта», «Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке)». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студент должен знать особенности использования информационных 

технологий в системе подготовки к профессиональной деятельности по физической культуре и спорту. В) Иметь 

навыки применения электронных обучающих средств в спорте. С) Должен уметь создавать и использовать 

интерактивные технологии в преподавании физической культуры и спорта; Д) По окончании курса студент 

должен знать основные направления использования электронных средств обучения в физической культуре и 

спорте. Е)  Овладеть  навыками подготовки презентаций. 

 

Модуль 15.1. Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки  

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокие знания по теоретическим основам спорта и профессионально-

прикладной физической подготовке, уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 
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Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Общая характеристика спорта.  

Классификация видов спорта. Социальные функции спорта. Основные направления в развитии спортивного 

движения. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. Основы спортивной 

тренировки Методы спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Основные стороны 

спортивной тренировки. Тренировочные и соревновательные нагрузки. Основы построения процесса 

спортивной подготовки. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах), в средних циклах 

(мезоциклах), в больших циклах (макроциклах). Общие положения технологии планирования в спорте. 

Комплексный контроль и учет в подготовке спортсменов.  Теория и методика оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической подготовки. Назначения и задачи профессионально-прикладной физической 

подготовки. Построение и методики профессионально-прикладной физической подготовки. 

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта», «Педагогика физической культуры и спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать: классификацию спорта; цель, задачи, 

специфические принципы, содержание, построение спортивной тренировки. В)Должен знать технологию 

контроля за физическими нагрузками.С)Студент должен иметь навыки по составлению документов 

планирования. Д)Студент должен уметь использовать основные положения дисциплины в различных 

спортивных организациях в профессиональной деятельности. Е) По окончании курса студент должен овладеть 

методикой профессионально-прикладной физической подготовки. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Применение информационных и компьютерных технологий в спортивных играх 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: ознакомить студентов с возможностями использования современных информационных 

и компьютерных технологий в процессе обучения спортивным играм 

Краткое содержание дисциплины: Характеристика и классификация компьютерных технологий. Основные 

понятия дисциплины. Направления применение электронных обучающих средств в спортивных играх. 

Преимущества использования электронных средств в обучении спортивным играм. Общие подходы к созданию 

электронных средств обучения. Информационные технологии в спортивных играх. Использование 

информационно-компьютерных технологий при обучении технико-тактическим действиям. Недостатки 

применения информационных технологий во время учебно-тренировочных занятий. Возможности мультимедиа 

в физическом воспитании учащихся. 

Пререквизиты: «Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)», «Баскетбол с методикой 

преподавания», «Волейбол с методикой преподавания». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать основные понятия дисциплины; В)Иметь навыки 

применения информационных и компьютерных технологий в обучении спортивным играм С)Студент должен 

приобрести способность применять при обучении техники и тактики спортивных игр электронные средства 

обучения. Д) По окончании курса студент должен знать особенности применения компьютерных технологий в 

процессе обучения спортивным играм. Е)Студент должен уметь создавать мультимедийные технологии. 

 

Модуль 15.2. Компьютерные технологии в физической культуре и спорте 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии в физической культуре и 

спорте 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Подготовка специалиста, обладающего знаниями информационно-коммуникационными 

технологиями в физической культуре и спорте для дальнейшей профессиональной практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Современные информационно-коммуникационные технологии 

предоставляют возможность на более высоком качественном уровне организовать процесс физического 

воспитания. Реализовать индивидуальный подход в процессе физического воспитания посредством 

использования современных информационно-коммуникационных технологии в частности, персонализации 

рекомендаций по коррекции выявленных отставаний в физической подготовленности. 

Пререквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика обучения базовых видов 

спорта», «Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать наиболее значимые функциональные показатели, 

влияющие на профессиональную деятельность В)Иметь навыки применения информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе по физическому воспитанию; С)Студент должен уметь 

подбирать информационные технологии в занятиях спортом. Д)По окончании курса студент должен овладеть 

основами переработки информации. Е)Студент должен овладеть физической подготовленностью путѐм их 
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вывода на печатающее устройство по запросу пользователя. 

 

6В01404-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2 КУРС 3 ГОДА КУРС 

Прием 2020 учебный год 
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 Модуль  5.1 Менеджмент в образовании, 14 кредитов 

БД   ВК IO  2206 Инклюзивное образование 3 4 

ПД   ВК AР  3301 Академическое письмо 3 5 

ООД КВ МO 2107 Менеджмент в образовании 3 3 

ПД  Педагогическая практика 3 2 

Модуль 5.2  Инклюзивное образование, 14 кредитов 

БД   ВК IO  2206 Инклюзивное обучение 3 4 

ПД   ВК AР  3301 Академическое письмо 3 5 

ООД КВ ACh 2107 Академическая честность 3 3 

ПД  Педагогическая практика 3 2 

 Модуль 6.1  Спортивно-педагогический, 16 кредитов 

БД   КВ ВMP 2207 Баскетбол с методикой преподавания 3 5 

БД   КВ VMP 2208 Волейбол с методикой преподавания 3 5 

БД   КВ PsFKS  2209 Психология физической культуры и спорта 3 3 

БД   КВ PFKS  2210 Педагогика  физической культуры и спорта 3 3 

Модуль  6.2 Педагогическое  мастерство и воспитательная работа в школе, 16 кредитов 

БД   КВ OPMB 2207 Основы педагогического мастерства в  баскетболе 3 5 

БД   КВ OTPV  2208 Основы тренировочного процесса в волейболе 3 5 

БД   КВ PshFKS  2209 Психодиагностика в физической культуре и спорте 3 3 

БД   КВ MVRKFK  2210 
Методика воспитательной работы в коллективе физической 

культуры 
3 3 

  Модуль 7.  Общественно-педагогический, 11 кредитов 

ООД ОК PFKS  1208 Философия 4 5 

ПД   ВК  PMYFK 2302 Педагогическое мастерство учителя физической культуры 4 6 

Модуль 8.1 Спортивные игры и многоборья, 19 кредитов 

БД   КВ  SM  2211 Спортивное многоборье 4 4 

БД   КВ SS 2212 Спортивные сооружения 4 5 

БД   КВ SISh (v.b)  2213 Спортивные игры в школе (волейбол, баскетбол) 4 5 

БД   КВ FK  2124 Футбол с методикой преподавания 4 5 

Модуль  8.2 Теория и методика детско-юношеского спорта, 19 кредитов 

БД   КВ  SЕ  2211 Спортивное единоборство 4 4 

БД   КВ PSSSDIVS 2212 
Планирование и строительство  спортивных сооружений для 

игровых видов спорта 
4 5 

БД   КВ TMDUS  2213 Теория и методика  детско-юношеского спорта 4 5 

БД   КВ OTPF  2124 Основы тренировочного процесса в футболе 4 5 

 

Модуль  5.1 Менеджмент в образовании 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Академическое письмо 

Автор программы: Гурбан .С.С. 

Цель изучения курса: овладение общими правилами и методами, основанными на технике познания и 

отдельных его подходах, профессиональными чтениями, навыками академического письма и устного 

ознакомления. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие научного стиля. Выбор темы. Чтение, его виды. Плагиат и 

способы защиты. Методика написания исследовательской работы. Составление доклада. Научные записи. 

Написание параграфа. Представление мнения автора в письменной работе. Анализ научных статей, 

определение в научных статьях авторской мысли.  Введение и заключение. Резюме. Технические условия 

работы подписки. 
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Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Легкая атлетика с методикой преподавания», 

«Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Педагогическое мастерство учителя физической культуры», «Основы спорта и 

профессионально-прикладной физической подготовки», «Методика преподавания предмета «Физическая 

культура» в школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны иметь общее представление о методологии научных 

исследований. В)уметь классифицировать компоненты учебного материала, читать, понимать, анализировать и 

обсуждать тексты научно-профессионального характера. С)иметь навыки анализа, интерпретации 

академических и профессиональных текстов. Д)Владеть навыками самостоятельной работы.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Менеджмент в образования 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: формирование профессиональной компетентности будущего учителя по управлению 

целостным педагогическим процессом школы и осуществлением практической деятельности по управлению 

образовательным учреждением. 

Краткое содержание дисциплины. Зарубежные теории и концепции менеджмента. Сущность и характерные 

черты современного менеджмента. Менеджмент - наука об управлении. Педагогический менеджмент - теория и 

технология управления педагогическими системами. Цели, задачи, функции педагогического менеджмента. 

Закономерности и принципы педагогического менеджмента. Управление инновациями в школе. Школа как 

педагогическая система и объект управления. Диагностика целостного педагогического процесса школы. 

Планирование целостного педагогического процесса школы. Управление школой на основе технологического 

подхода. Педагогический коллектив как объект и субъект управления. Характеристика основных элементов 

управления в педагогическом коллективе. Особенности управления конфликтами в педагогическом коллективе, 

их прогнозирование, предупреждение и разрешение. Характеристика типов лидерства в педагогическом 

процессе. 

Пререквизиты: «История физической культуры», «Социология», «Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Менеджмент 

физической культуры и спорта», «Теория и методика физической культуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать и понимать теоретико-методологические 

основы педагогического менеджмента. В)Уметь осуществлять анализ управленческих и экономических 

проблем физической культуры и спорта с использованием современных нормативно-правовых, организационно 

управленческих документов С)Уметь применять усвоенные теоретические знания в практике управления 

образовательным учреждением Д)Владеть навыками системного, гуманного, компетентностного и 

технологического подходов к управлению образовательным учреждением. Е) Должны оценивать качество 

управленческой деятельности с позиций целостного педагогического процесса школы. 

 

Модуль 5.2  Инклюзивное образование 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Гурбан С.С. 

 Цель изучения курса: ознакомить студентов с проблемами и перспективами создания и укрепления 

академической честности 

Краткое содержание дисциплины. Академическая честность как условие получения качественного 

образования. Правовая культура как основа для развития и закрепления академической честности. Правовые 

основы академической честности: принципы, стратегии, подходы и опыты (международная практика). 

Принципы академической честности для студентов и ППС. Создание культуры академической честности. 

Укрепление академической честности и мотивация студентов. Способы развития академической честности при 

написании научно-исследовательской работы Академическое письмо: опыт адаптации курса в 

институциональной среде. Новые подходы, разработанные для борьбы с плагиатом. 

Пререквизиты: «История физической культуры», «Социология», «Ұлттық руханият». 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Менеджмент 

физической культуры и спорта», «Теория и методика физической культуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать основые основы академической честности.  

В) знать способы развития  академической честности С)Иметь  навыки  по проверке научно-исследовательской 

работы на плагиат. Д)Владеть знаниями в области подготовки научно- исследовательских работ. Е) Знать 

принципы академической честности для студентов 
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Модуль 6.1  Спортивно-педагогический 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Баскетбол с методикой преподавания 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении баскетбола в системе 

физического воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, 

позволяющие решать задачи обучения и преподавания баскетбола. 

Краткое содержание дисциплины. История становления баскетбола как вида спорта. Правила игры. Правила 

соревнований, судейство. Классификация технико-тактических действий. Функции игроков. Методика  

обучения технике и тактике игры в баскетбол.Средства и методы  физической. технической и тактической 

подготовки баскетболистов. Подвижные игры и эстафеты.  Организация и проведение уроков по баскетболу в 

школе.  Методика исправления ошибок. Проведение соревнований по баскетболу. Отчетная документация по 

проведению соревнований. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика с методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Методика преподавания предмета «Физическая культура» в школе», «Спортивные игры в 

школе (гандбол, футбол)», «Спортивные сооружения». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать методические основы организации и проведения 

занятий по баскетболу во всех формах физического воспитания; В)Уметь использовать полученные знания, 

умения и навыки в области методики применения и проведения баскетбола. С)Приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Овладеть основами педагогического мастерства, знать 

принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)Овладеть профессионально-

педагогическими умениями и навыками в области баскетбола. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Волейбол с методикой преподавания 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения уроков по волейболу в общеобразовательной школе; привить студентам профессионально-

педагогические навыки в проведении уроков и тренировочных занятий по волейболу, подготовить 

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Роль и место волейбола в системе физического воспитания и оздоровления 

населения. Правила игры в волейбол и методика судейства. Классификация технических приемов и основы 

тактики игры. Педагогические принципы и правила, применяемые в процессе обучения. Особенности методики 

обучения и преподавания в школе. Планирование, организация и содержание учебного процесса. Урок как 

основная форма проведения занятий по волейболу. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Легкая атлетика с методикой преподавания»,  

«Гимнастика с методикой преподавания».  

Постреквизиты: «Методика преподавания предмета «Физическая культура» в школе», «Основы спорта и 

прикладной физической подготовки», «Спортивные сооружения». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать теоретические, методические и практические основы проведения различных форм физического 

воспитания по волейболу. В)Знать и уметь  использовать на практике полученные знания, умения и навыки. 

С)Студент должен приобрести способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Уметь 

использовать педагогические умения, позволяющие решить задачи обучения волейболу в школьных 

учреждениях. Е)Студент должен владеть средствами и методами обучения волейболу. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)     

Наименование дисциплины: Психология физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: формирование профессионально-педагогической готовности будущего тренера по 

видам спорта и учителя физической культуры в условиях модернизации. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Психология физической культуры. Развитие, 

воспитание и формирование личности. Психологические основы обучения и воспитания. Спорт как 

специфический вид человеческой деятельности. Психология личности и коллектива в спорте. Психические 

процессы, свойства и состояния. Психические явления и особенности их протекания и изменения в сфере 

физической культуры и спорта. Социально-психологические основы общения, обучения и совершенствования в 

спорте. Психологию личности и коллектива в спорте. Психологическое обеспечение  спортивной  деятельности.  

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика с методикой преподавания». 
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Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Педагогическое мастерство учителя физической 

культуры и тренера», «Методика преподавания предмета «Физическая культура» в школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать основы воспитание личности в коллективе. В)Умение использовать в практике основы психологии 

физической культуры и спорта. С)Студент должен приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)Студент должен овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, 

методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)Студенты должны знать разделы психологии, 

владеть приемами психологических исследований.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)     

Наименование дисциплины: Педагогика физической культуры и спорта  

Автор программы: Зейбель В. И. 

Цель изучения курса: является создание целостного представления о сущности, специфике, закономерностях 

педагогики в области физической культуры и спорта, систематизация и углубление знаний, технологии 

преподавания и умения их практической реализации.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы педагогики физической культуры и 

спорта. Профессионально-педагогическая компетентность специалистов в области физической культуры и 

спорта.  Место физической культуры и спорта в системе целостного педагогического процесса. Обучение в 

условиях реализации целостного педагогического процесса. Формы организации педагогического процесса в 

области физической культуры и спорта. Методы обучения. Воспитание в системе целостного педагогического 

процесса. Педагогические основы воспитания личности в спортивной команде. Основы педагогического 

мастерства. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Подвижные игры с методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Педагогическое мастерство учителя физической культуры», «Теория и методика физической 

культуры», «Методика преподавания предмета «Физическая культура» в школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать специфику организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в различных образовательных учреждениях. В)Уметь использовать психолого-

педагогические закономерности развития физических качеств и двигательных умений; С)Должен приобрести 

навыки свободного выбора и владения основными методами, средствами и формами обучения и воспитания; 

Д)Должен ориентироваться в проблемах педагогики, обусловленных спецификой физической культурой. 

Е)Должен анализировать учебную и учебно-методическую литературу, осуществлять выбор образовательных 

средств построения целостного педагогического процесса. 

 

Модуль 6.2 Педагогическое  мастерство и воспитательная работа в школе 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы педагогического мастерства в баскетболе. 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения учебно-тренировочной работы в детско-юношеских спортивных школах; привить студентам 

профессионально-педагогические навыки в организации и проведении соревнований по баскетболу, 

подготовить высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие баскетбола на современном этапе. Планирование учебно-

тренировочной работы по басктболу. Документы планирования. Содержание технико-тактической подготовки 

баскетболистов различной квалификации. Структура и построение учебно-тренировочного занятия. Средства и 

методы  обучения технике и тактике игры в баскетбол.  Стороны подготовки баскетболистов: физическая,  

техническая, тактическая, интегральная, теоретическая, психологическая. Контроль и учет в тренировке 

баскетболистов. Соревновательная деятельность в баскетболе. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика с методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Основы 

тренировочного процесса в спортивных играх», «Теория и методика детско-юношеского спорта» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать методические основы организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий по баскетболу в ДЮСШ; В)Уметь использовать полученные знания, умения и 

навыки в области проведения соревнований по баскетболу С)Приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)Овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, методы, 

средства обучения и воспитания детей и подростков. Е)Овладеть профессионально-педагогическими умениями 

и навыками в области теории и методики баскетбола. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в волейболе  

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения учебно-тренировочной работы в детско-юношеских спортивных школах; привить студентам 

профессионально-педагогические навыки в организации и проведении соревнований по баскетболу, 

подготовить высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Структура и построение учебно-тренировочного занятия. Методика 

развития общей и специальной физической подготовки учащихся с учетом возрастно-половых особенностей. 

Техника перемещений. Техника нападения. Техника защиты. Индивидуальные тактические действия. 

Групповые тактические действия. Средства и методы тренировки волейболистов.  Средства и методы  обучения 

технике и тактике игры в волейбол.  Стороны подготовки волейболистов: физическая,  техническая, 

тактическая, интегральная, теоретическая, психологическая. Контроль и учет в тренировке волейболистов. 

Соревновательная деятельность в волейболе 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика с методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Основы 

тренировочного процесса в спортивных играх», «Теория и методика детско-юношеского спорта» 

Ожидаемые результаты: А) В результате изучения дисциплины студенты должны знать и понимать 

теоретические, методические и практические основы проведения тренировочных занятий по волейболу. В) 

Знать и уметь использовать на  практике полученные знания, умения и навыки. С) Студент должен приобрести 

способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д) Овладеть методикой совершенствования и 

проведения учебно-тренировочных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Е) Студент 

должен овладеть профессионально-педагогическими умениями и навыками в преподавании волейбола 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Психодиагностика  в физическом воспитании и спорте 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов общего представления о спортивной психодиагностике, 

теории и методах психодиагностических измерений 

Краткое содержание дисциплины: Теория психодиагностических измерений. Методика 

психодиагностических измерений в спорте. Методы измерения надежности и устойчивости соревновательной 

деятельности. Методы исследования психических процессов. Методы исследования личности. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика  с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Педагогическое 

мастерство учителя физической культуры», «Теория и методика детско-юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать и 

понимать содержание спортивной психодиагностики. В)Умение управлять своим поведением и поведением 

других в сложных условиях спортивной деятельности. С)Студент должен приобрести способность к вынесению 

суждений, формулированию выводов. Д)По окончании курса студент должен овладеть основами 

педагогического мастерства, знать принципы, методы, средства обучения и воспитания детей и подростков. 

Е)Студенты должнывладеть методами спортивной психодиагностики . 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика воспитательной работы в коллективе физической культуры 

Автор программы: Гурбан С.С. 
Цель изучения курса: изучить основные проблемы теории воспитания и особенности работы в спортивном 

коллективе. 

Краткое содержание дисциплины: Коллектив физической культуры. Руководство коллективом физической 

культуры. Цели и задачи коллектива физической культуры. Типы нестандартных ситуаций   воспитательного 

процесса в коллективе физической культуры. Принятие ответственного решения в процессе физического 

воспитания Содержание деятельности. Организация внешкольных и внеклассных мероприятий по физической 

культуре. Воспитательная роль педагога по физической культуре. 

Пререквизиты: «Менеджмент в образовании», «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Гимнастика с 

методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Педагогическое мастерство учителя физической культуры», «Теория и методика детско-

юношеского спорта», «Менеджмент физической культуры и спорта» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать основные проблемы теории воспитания В)Иметь 

способность организовывать внешкольную и внеклассную работу по физической культуре. С)иметь навыки 

принятия ответственного решения в процессе физического воспитания. Д)Студент должен уметь руководить 
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коллективом физической культуры. Е)Студент должен знать цели, задачи и содержание работы школьного 

коллектива по физической культуре 

 

Модуль 7.  Общественно-педагогический 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Педагогическое мастерство учителя физической культуры   

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: получить современные знания о требованиях, предъявляемых к учителю физической 

культуры, о проблемах педагогического мастерства учителя физической культуры в современном образовании 

Краткое содержание дисциплины: понятие педагогического мастерства учителя физической культуры. Виды 

педагогических способностей. Сущность педагогического общения и его особенности в деятельности учителя 

физической культуры. Виды общения. Основные компоненты процесса общения. Понятие стиля 

педагогического общения. Управление процессами контакта. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Психология физической культуры и спорта», 

«Менеджмент в образовании».   

Постреквизиты: «Методика преподавания предмета «Физическая культура» в школе», «Теория и методика 

физической культуры», «Спортивные игры в школе (футбол, гандбол)» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать сущность педагогического общения и его особенности в 

деятельности учителя физической культуры. В)Иметь способность управлять процессами контакта с 

обучаемыми; С)Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки. Д)Студент должен владеть 

различными стилями педагогического общения. Е)Студент должен знать основные компоненты процесса 

общения. 

 

Модуль 8.1 Спортивные игры и многоборья 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Спортивное многоборье 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: дать студентам современные знания о месте и значении видов спортивного многоборья 

в системе физического воспитания, сформировать у них профессионально-педагогические умения, 

позволяющие решить задачи обучения и преподавания спортивных видов многоборья. 

Краткое содержание дисциплины: история возникновения и развития современных видов спортивного 

многоборья. Виды многоборья, их содержание. Общее понятие о технике спортивного упражнения. Средства, 

методы и этапы обучения.  Изучение техники  выполнения видов многоборья. Теоретические и методические 

основы обучения видов спортивного многоборья. Правила проведения соревнований по троеборью, пятиборью, 

триатлону, полиатлону, президентскому многоборью. Права и обязанностями участников соревнований.  

Организация, проведение и основная документация соревнований по спортивному многоборью. 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Подвижные игры с методикой преподавания», 

«Педагогика физической культуры и спорта» 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Методика преподавания предмета «Физическая 

культура» в школе», «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития и содержание различных видов спортивного 

многоборья. В)Уметь проводить занятия по многоборью, знать теорию и методику преподавания, средства и 

методы обучения С)Уметь разрабатывать документы планирования и проводить занятия, спортивно-массовые 

мероприятия с различным контингентом занимающихся; организовывать, проводить и судить соревнования по 

видам спортивного многоборья. Д) Знать морфункциональные особенности детей и подростков; Е) Уметь 

подбирать средства и методы обучения. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Спортивные сооружения 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации 

спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных 

клубах, в местах отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Физкультурно-спортивные сооружения - необходимое условие 

обеспечения занятий различными видами спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. Основы 

строительства спортивных сооружений. Классификации и категорийность спортивных сооружений. Городская 

сеть спортивных сооружений. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и 

инвентарю при занятиях различными видами спорта, в том числе с позиции техники безопасности. 

Безбарьерная среда спортивных сооружений. Тренажеры и тренировочные устройства. Открытые плоскостные 



42 
 

спортивные сооружения. Стадионы и спортивные арены. Спортивное ядро. Спортивные сооружения для 

зимних видов спорта. Спортивные сооружения для водных видов спорта. Гигиенические требования к 

освещению, температурному режиму, проветриванию и основами техники безопасности для занимающихся на 

открытых спортивных сооружениях, а также в крытых спортивных залах, комплексах. Зарубежный опыт 

эффективного использования спортивных сооружений. Правила планирования, построения и эксплуатации 

простейших спортивных сооружений. Цели и задачи простейших сооружений в школе. Нестандартное 

оборудование 

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Баскетбол с методикой преподавания», 

«Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Гигиена физической культуры и спорта», «Основы спорта и профессионально-прикладной 

физической подготовки», «Методика преподавания предмета «Физическая культура» в школе»». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы организации, проектирования, строительства, 

финансирования и эксплуатации спортивных сооружений. В)Иметь навыки  организации мероприятий по 

благоустройству, ремонту и строительству спортивных сооружений, материально- технического обеспечения. 

С)применять полученные знания в практической деятельности Д)Знать требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю при занятиях различными видами спорта. Е)Знать основы 

планирования в деятельности спортивных сооружений  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Спортивные игры в школе (волейбол, баскетбол) 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении баскетбола и волейбола в 

системе физического воспитания школьников, сформировать у них профессионально-педагогические умения и 

навыки, позволяющие решать задачи обучения и преподавания волейбола и баскетбола в общеобразовательной 

школе. 

Краткое содержание дисциплины: Баскетбол и волейбол как средство всестороннего физического развития 

школьников. Урок – основная форма проведения занятий по спортивным играм. Организация и проведение 

уроков по баскетболу и волейболу в школе. Методы организации учащихся на уроках по спортивным играм. 

Учет возрастных особенностей школьников на уроках по спортивным играм. Анализ технико-тактических 

действий баскетбола и волейбола, входящих в школьную программу по физической культуре. Средства и 

методы  обучения технике и тактике игры в баскетбол. Внеклассная и внешкольная работа по баскетболу и 

волейболу. Особенности  организации и проведения  соревнований по баскетболу и волейболу в щколе. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Баскетбол с методикой преподавания», 

«Волейбол с методикой преподавания».  

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Гигиена физической культуры и спорта», 

«Методика преподавания предмета «Физическая культура» в школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать методические основы организации и проведения 

уроков по спортивным играм в общеобразовательной школе. В)Уметь использовать полученные знания, умения 

и навыки в преподавательской деятельности. С)Приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)Овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, методы, 

средства обучения и воспитания детей и подростков. Е) Овладеть профессионально-педагогическими умениями 

и навыками в области преподавания баскетбола, иметь организаторские навыки проведения соревнований по 

баскетболу и волейболу в школе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Футбол с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: дать студентам знания о месте и значении футбола в системе физического воспитания, 

сформировать у них профессионально-педагогические знания, умения и навыки, позволяющие решить задачи 

обучения и преподавания в различных звеньях физкультурного движения.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цель и задачи дисциплины. История становления и развития 

футбола как вида спорта. Содержание игры в футбол. Основные правила игры. Оборудование и инвентарь. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Права и обязанности судей.  Классификация технико-

тактических действий  в футболе. Функции игроков. Методика обучения технике и тактике игры в футбол. 

Методика преподавания футбола с учетом возрастно-половых особенностей. Физическая, техническая и 

тактическая подготовка футболистов. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «История физической культуры и спорта»,  

«Баскетбол с методикой преподавания».  

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Основы тренировочного процесса в спортивных 

играх», «Спортивные игры в школе (футбол, гандбол)». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать теоретические, методические и практические основы проведения 

занятий по футболу. В)Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в области методики обучения 
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футболу с учетом возраста, пола и подготовленности. С)Приобрести способность к вынесению суждений, 

формулированию выводов. Д)Овладеть основами педагогического мастерства; Е)Овладеть технико-

тактическими приемами игры в футбол, иметь организаторские навыки проведения соревнований по футболу. 

 

Модуль 8.2 Теория и методика детско-юношеского спорта 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Спортивное единоборство 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: ознакомление с целями и задачами спортивно- боевых искусств, с основными 

понятиями, принципами, терминами, и положениями. 

Краткое содержание дисциплины: Место спортивных единоборств в системе физического воспитания, их 

роль и значение во всестороннем физическом развитии личности. Основные понятия дисциплины. 

Характеристика и содержание различных видов единоборств. Формы организации и методики проведения 

занятий по спортивным единоборствам в школе. Средства и методы обучения техническим приемам. 

Подвижные игры и эстафеты. Организация и проведение соревнований по   видам спортивных единоборств. 

 Пререквизиты: «История физической культуры и спорта», «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Подвижные игры с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Физиология 

физического воспитания и спорта», «Теория и методика физической культуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать цели и задачи спортивно-боевых искусств. ) Иметь навыки  

обучения техническим  и тактическим приемам единоборств. С) овладеть умением анализировать, объяснять и 

адаптировать рекомендации по практическому использованию полученных знаний, наличие которых 

обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни и 

систематическое физическое самосовершенствование. Д) Знать основные понятиями, принципы, термины и 

положения видов спортивного единоборства. Е)иметь навыки организации и проведения соревнований по 

спортивному единоборству. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Планирование и строительство спортивных сооружений для игровых видов 

спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: изучение общих основ планирования и строительства спортивных сооружений для 

игровых видов спорта 

Краткое содержание дисциплины: правила планирования и построения спортивных сооружений для игровых 

видов спорта.  Размеры, специфика сооружений, основное оборудование и условиях эксплуатации. Открытые и 

закрытые спортивные сооружения. Спортивные сооружения: комплексные и специализированные. 

Характеристика и назначение. Поля. Игровые площадки.  Санитарно-гигиенические требования к спортивным 

сооружениям. Цели и задачи спортивных сооружений в школе. Нестандартное оборудование для игровых видов 

спорта.   

Пререквизиты: «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Основы педагогического мастерства в 

баскетболе», «Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Основы тренировочного процесса в спортивных играх», «Гигиена физического культуры и 

спорта», «Физиология физического воспитания и спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы проектирования, строительства, и эксплуатации 

спортивных сооружений для игровых видов спорта. В)Иметь навыки  организации мероприятий по 

благоустройству, ремонту спортивных сооружений, материально- технического обеспечения. С)Уметь 

применять полученные знания в практической деятельности Д) знать гигиенические нормы и требования к 

эксплуатации спортивных сооружений для игровых видов спорта. Е)Знать правила техники безопасности 

использования спортивных сооружений 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теория и методика детско-юношеского спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокие знания по теоретическим основам детско-юношеского спорта, 

научить их практически реализовать се основные понятия в различных образовательных учреждениях и 

спортивных организациях по месту будущей профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Общие основы теории и методики юношеского спорта. функционирование 

системы детского и юношеского спорта. Средства физического воспитания. Принципы и методы юношеского 

спорта. Возрастные основы физического воспитания. Возрастная периодизация тренировочных нагрузок. 

Воспитание и обучение юного спортсмена.  Планирование и учет в физическом воспитании подростков. 

Определение спортивных способностей и одаренности.  Организация занятий и режима жизни юного 
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спортсмена. 

Пререквизиты: «Основы педагогического мастерства в баскетболе», «Основы тренировочного процесса в 

волейболе», «Легкая атлетика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладная физическая подготовка», «Основы 

педагогического мастерства в спортивных играх», «Теория и методика физической культуры». 

Ожидаемые результаты: А)Должны знать и понимать роль физической культуры в системе воспитания 

подростков, молодежи. В)Уметь методически обоснованно планировать, контролировать и управлять 

процессом спортивной подготовки. С)Добиваться высоких спортивных результатов, оптимальной физической 

работоспособности и совершенствования резервных возможностей организма. Д)Пропагандировать здоровый 

образ жизни и занятия физической культурой и спортом; Е)Должны уметь применять основные методы и 

средства проведения спортивной тренировки в учебном процессе с баскетболистами 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в футболе 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса. Дать студентам современные знания о месте и значении футбола в системе физического 

воспитания в, сформировать у них профессионально-педагогические умения и навыки, позволяющие решать 

задачи обучения и преподавания футбола. 

Краткое содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Теоретические и методические основы 

проведения учебно-тренировочных занятий по футболу.  Основы планирования и организация тренировочного 

процесса в футболе, методические основы проведения учебно-тренировочных занятий и проведение 

тренировок с использованием современных технических средств обучения.  Средства и методы технической, 

тактической, физической и интегральной подготовки.  Соревнования по футболу. Правила игры, инвентарь и 

оборудование в футболе. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Основы педагогического мастерства в баскетболе».  

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Основы тренировочного процесса в спортивных 

играх», «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать теоретические, методические и практические основы 

проведения учебно-тренировочных занятий по футболу. В)Уметь подбирать средства и методы обучения 

футболу с учетом возрастно-половых особенностей детей. С)Приобрести способность анализировать передовые 

методики обучения футболу. Д)Овладеть основами построения спортивной тренировки футболистов. Е)Владеть 

средствами и методами управления учебным процессом в различных возрастных группах 

 

5В010800 -ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

3 КУРС 3 ГОДА 

Прием 2019 учебный год 
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 Модуль 10 Основы теории спорта, 20 кредитов 

БД ВК 
MPPFKOShUOSO 

3228 

Методика преподавания предмета «Физическая культура»  в 

общеобразовательной школе в условиях обновления 

содержания образования   

5 5 

БД ВК FVMSh 3229 Физическое воспитание в малокомплектной школе 5 5 

БД ВК OSPPFP 3230 
Основы спорта и профессионально-прикладная физическая 

подготовка 
5 5 

БД ВК PMUFKT 3231 
Педагогическое мастерство учителя физической культуры и 

тренера 
5 5 

Модуль 11.1   Физическая воспитание учащихся, 16 кредитов 

ПД КВ TMFK 3332 Теория и методика физической культуры 5 5 

ПД  КВ  FFKS 3333 Физиология физической культуры и спорта 5 5 

БД  КВ SM  3234 Спортивная медицина  5 3 

БД КВ NTMP 3235 Настольный теннис с методикой преподавания 5 3 

 Модуль 11.2 Процесс физического воспитания учащихся, 16 кредитов 

ПД КВ MFVNShh  3332 Методика физического воспитания в начальной школе 5 5 

ПД КВ ZTUOSh 3333 
Здоровьесберегающие технологии в условиях 

общеобразовательных школ 
5 5 
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БД КВ LFK 3234 Лечебная физическая культура 5 3 

БД КВ TMP 3235 Tеннис с методикой преподавания 5 3 

 

Модуль 10.  Основы теории спорта 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика преподавания предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в условиях обновления содержания образования  

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: изучение содержания обновленного содержания программы по физической культуре в 

школе, для повышения мотивации обучающихся к укреплению физического и психического здоровья с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей, приобретение обучающимися спортивно-специфических 

двигательных навыков и развитие физических способностей 

Краткое содержание дисциплины: Цель  и задачи изучения учебного предмета «Физическая культура». 

Педагогические подходы к организации учебного процесса. Ценностно-ориентированный подход: личностно-

ориентированный подход, деятельностный подход, дифференцированный подход, коммуникативный подход к 

обучению, обучение на основе сквозных тем, игровое обучение, проектный подход, использование 

информационно-коммуникационных технологий. Подходы к оцениванию учебных достижений. Критериальное 

оценивание. Формативное и суммативное оценивание. Организация содержания предмета «Физическая 

культура». Распределение учебной нагрузки. Содержание предмета «Физическая культура» 

Пререквизиты: «Психология физической культуры и спорта». «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Технология критериального оценивания» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студенты должны знать  содержание 

обновленной программы по физической культуре в школе; В)Уметь использовать полученные знания и  

квалифицированно их применять; С)Студент должен приобрести  навыки ценностно-ориентированного 

подхода в обучении; Д)По окончании курса студент должен  знать критерии оценивания учебных достижений; 

Е)Студент должен уметь использовать современные  электронные обучающие средства  по предмету 

«Физическая культура». 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Физическое воспитание в малокомплектной школе 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения уроков физической культуры в малокомплектной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Объект, предмет и задачи курса. Состояние и основные проблемы 

малокомплектной школы. Приоритетные направления развития МКШ и механизм их реализации. Особенности 

методики проведения уроков физической культуры в малокомплектной школе. Физкультурно-оздоровительная 

работа в малокомплектной школе. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Технология критериального оценивания». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать концепцию развития малокомплектной школы РК. В)Способность 

использовать на практике методику проведения урока физической культуры в условиях малокомплектной 

школы. С)Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки. Д)Владеть основными способами 

организации и проведения занятий по физической культуре в малокомплектной школе. Е)Студент должен знать 

способы организации занятий по физической культуре в малокомплектной школе.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы спорта и профессионально-прикладная физическая подготовка 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокие знания по теоретическим основам спорта и профессионально-

прикладной физической подготовке, уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины. Общая характеристика спорта.  

Классификация видов спорта. Социальные функции спорта. Основные направления в развитии спортивного 

движения. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. Основы спортивной 

тренировки Методы спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Основные стороны 

спортивной тренировки. Тренировочные и соревновательные нагрузки. Основы построения процесса 

спортивной подготовки. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах), в средних циклах 

(мезоциклах), в больших циклах (макроциклах). Общие положения технологии планирования в спорте. 

Комплексный контроль и учет в подготовке спортсменов.  Теория и методика оздоровительно-рекреативной и 
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реабилитационной физической подготовки. Назначения и задачи профессионально-прикладной физической 

подготовки. Построение и методики профессионально-прикладной физической подготовки. 

Пререквизиты: «История физической культуры и спорта», «Педагогика физической культуры и спорта», 

«Теория и методика детско-юношеского спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать: классификацию спорта; цель, задачи, 

специфические принципы, содержание, построение спортивной тренировки. В)Должен знать технологию 

контроля за физическими нагрузками.С)Студент должен иметь навыки по составлению документов 

планирования. Д) Студент должен использовать основные положения дисциплины в различных спортивных 

организациях в профессиональной деятельности. Е)По окончании курса студент должен овладеть методикой 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Педагогическое мастерство учителя физической культуры и тренера 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: получить современные знания о требованиях, предъявляемых к учителю физической 

культуры и тренера по виду спорта, изчить основы педагогического мастерства учителя физической культуры и 

тренера 

Краткое содержание дисциплины: понятие педагогического мастерства учителя физической культуры. Виды 

педагогических способностей. Сущность педагогического общения и его особенности в деятельности учителя 

физической культуры. Виды общения. Основные компоненты процесса общения. Понятие стиля 

педагогического общения. Управление процессами контакта. Система «тренер» - «спортсмен» 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Психология физической культуры и спорта», 

спортивные дисциплины 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать сущность педагогического общения и его особенности в 

деятельности учителя физической культуры. В)Иметь способность управлять процессами контакта с 

обучаемыми; С)Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки. Д)Студент должнен владеть 

различными стилями педагогического общения. Е)Студент должен знать основные компоненты процесса 

общения. 

 

Модуль 11.1   Физическое воспитание учащихся 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теория и методика физической культуры 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокие знания по теоретическим основам физической культуры, 

научить их практически реализовать ее основные понятия в различных образовательных учреждениях и 

спортивных организациях - по месту будущей профессиональной деятельности  

Краткое содержание дисциплины: дисциплина рассматривает роль физической культуры как вида культуры, 

ее структуру, содержание и функции.  Студенты изучают принципы, методы, средства физической культуры, 

содержание и методики обучения двигательным действиям и формирование физических способностей, формы 

построения занятий физическими упражнениями, планирование, контроль и учет; рассматривают особенности 

направленного использования физической культуры в различные периоды жизни человека. 

Пререквизиты: «Педагогика физической культуры и спорта», «Теория и методика детско-юношеского 

спорта», «Гимнастика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать и понимать цели и задачи, средства, методы, закономерности и 

принципы физического воспитания. В)знать специфику организации проведения занятий по физической  

культуре. С)учитывать в педагогической деятельности возрастные и индивидуальные различия занимающихся 

физической культурой. Д)применять передовые приемы обучения и воспитания; владеть основными 

элементами технологии преподавания физической культуры; работать с документами планирования. 

Е).оценивать физическую подготовленность, физическую работоспособность занимающихся. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Физиология физической культуры и спорта 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса. Дать знания и привить навыки по повышению уровня самообразования по естественно 

научным основам, необходимым для физического воспитания, спортивной тренировки, управление состоянием 

функциональной подготовленности человека на занятиях физической культурой и спортом. 

Краткое содержание дисциплины. Введение. Содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. 

Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. Функциональные изменения в 
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организме при физических нагрузках. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности. Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств. Физиологические 

основы утомления спортсменов. Физиологическая характеристика восстановительных процессов. 

Физиологическая классификация и характеристика физических упражнений. Физиологические механизмы и 

закономерности формирования двигательных навыков. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды. 

Пререквизиты: «Анатомия и физиология человека», «Теория и методика детско-юношеского спорта» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать основы формирования двигательных навыков, 

механизм формирования двигательных качеств, механизм адаптации организма к физическим нагрузкам 

В)Уметь проводить тестирование физической работоспособности спортсменов. С)Должен приобрести 

способность анализировать передовые методики в области физиологии спорта; Д)Иметь навыки контроля за 

переносимостью физических нагрузок. Е)Студент должен владеть знаниями о работе физиологических 

механизмов во время выполнения физической работы. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Спортивная медицина 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: дать знания по морфофункциональным изменениям, возникающих в организме в 

процессе систематических занятий физической культурой и спортом. 

Краткое содержание дисциплины: физическое развитие и здоровье, характеристика функционального 

состояния организма лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Тестирование физической 

работоспособности. Медицинский контроль в процессе занятий физической культурой и спортом. Основы 

общей патологии. Основы спортивного массажа. Спортивный травматизм и профилактика травматизма. 

Пререквизиты: «Анатомия и физиология человека», «Теория и методика детско-юношеского спорта», 

«Инклюзивное обучение» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать цели и задачи спортивной медицины и ее значение в физической 

культуре и спорте В)Иметь способность использовать на практике полученные знания; С)Иметь эффективные 

коммуникативные и социальные навыки. Д)Владеть основными способами спортивного массажа и знать меры 

предупреждения травматизма Е)Студент должен знать содержание спортивной медицины и уметь применять в 

своей профессиональной деятельности 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Настольный теннис с методикой преподавания 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения уроков по настольному теннису в общеобразовательной школе; привить студентам 

профессионально-педагогические навыки в проведении уроков и тренировочных занятий по настольному 

теннису. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения и развития настольного тенниса. Роль и место 

настольного тенниса в системе физического воспитания и оздоровления населения. Правила игры в настольный 

теннис и методика судейства. Классификация технических приемов и основы тактики игры. Педагогические 

принципы и правила, применяемые в процессе обучения. Средства и методы обучения настольному теннису. 

Особенности методики обучения и преподавания в школе. Виды соревнований. Планирование, организация и 

проведение соревнований. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Легкая атлетика с методикой преподавания». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студенты должны знать и понимать теоретические, методические и 

практические основы проведения занятий по настольному теннису. В) Знать и уметь  использовать полученные 

знания, умения и навыки в профессиональной деятельности. С) Студент должен приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д) Уметь использовать педагогические умения, позволяющие 

решить задачи обучения настольному теннису в школьных учреждениях. Е) Студент должен владеть 

средствами и методами обучения игре. 

 

Модуль 11.2 Процесс физического воспитания учащихся 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Методика физического воспитания в начальной школе 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 
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Цель изучения курса: Формирование теоретических и практических знаний, умений и навыков будущих 

специалистов физической культуры в начальной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе. 

Структура и содержание уроков по физическому воспитанию в начальной школе. Возрастные особенности 

детей 1-4 классов. Физкультурно-оздоровительная работа в начальной школе. Основные способы организации 

занятий. Организация и проведение соревнований по видам спорта в начальной школе. Веселые старты. 

Пререквизиты: «Подвижные игры с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Педагогика физической культуры и спорта». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать структуру и содержание уроков по физическому 

воспитанию в начальной школе. В)Планирование физической культуры школьников начального звена. 

С)Студент должен иметь навыки проведения различных форм физического воспитания с детьми. Д) По 

окончании курса студент должен проводить работу по физической культуре с учетом индивидуальных 

особенностей и адаптации к физическим нагрузкам. Е) По окончании курса студент должен владеть методикой 

проведения уроков физической культуры в начальной школе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Здоровьесберегающие технологии в условиях общеобразовательных школ 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Содержание здоровье сберегающих технологий в физическом воспитании и способы 

внедрения их в учебный процесс по физической культуре в школе. 

Краткое содержание дисциплины: Состояние здоровья современных школьников.  Методология и 

методические подходы к анализу форм, методов и опыта применения здоровье сберегающих технологий в 

учреждениях образования. Анализ форм и методов здоровьесберегающих технологий. использующихся в 

учреждениях образования. Практические рекомендации по организации системной комплексной работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников в общеобразовательных учреждениях. 

Пререквизиты: «Анатомия и физиология человека», «Туристко-краеведческая работа в школе», 

«Теоретические и методические основы футбола в школе».  

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) Должны знать особенности оценки состояния здоровья и физического 

развития В) Уметь использовать полученные знания в физическом воспитании; С) Студент должен приобрести 

навыки по определению типа телосложения, осанку и состояния ОДА  Д) Студент должен  выполнять 

доступные функциональные пробы, используемые для общей физической работоспособности. Е) По окончании 

курса студент должен знать особенности оценки состояния здоровья и физического развития. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Лечебная физическая культура 

Автор программы: Жумабаева А.Ж. 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, обладающего практическими умениями и навыками 

использованием специальных методик лечебной физической культурой с учетом характера патологии в 

реабилитационных, оздоровительных, спортивных центрах и специализированных медицинских учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Основы лечебной физической культуры, лечебная физическая культура 

при заболеваниях органов дыхания и пищеварения, лечебная физическая культура  при заболеваниях и 

травмах нервной системы и опорно-двигательного аппарата, адаптивное физическое воспитание инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата 

Пререквизиты: «Анатомия и физиология человека», «Инклюзивное обучения», «Теория и методика детско-

юношеского спорта».  

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)студенты должны знать и понимать основные механизмы лечебного 

действия физических упражнений В)уметь обосновать методику ЛФК, клиническую картину травм и 

заболеваний у спортсменов и у лиц со стойкими отклонениями в состоянии здоровья С)должен приобрести 

навыки работы по реабилитации инвалидов, приемами массажа Д)должен овладеть психолого-педагогические 

особенностями работы по проведению реабилитации Е)должен овладеть методикой лечебной физической 

культуры 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Теннис с методикой преподавания 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для организации и 

проведения занятий по теннису; привить студентам профессионально-педагогические навыки в проведении 

уроков и тренировочных занятий по теннису. 
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Краткое содержание дисциплины: История возникновения и развития тенниса.  Современное состояние 

тенниса. Роль и место тенниса в системе физического воспитания и оздоровления населения. Правила игры в 

настольный теннис и методика судейства. Классификация технических приемов и основы тактики игры. 

Педагогические принципы и правила, применяемые в процессе обучения. Средства и методы обучения 

настольному теннису. Особенности методики обучения и преподавания в школе. Виды соревнований. 

Планирование, организация и проведение соревнований. 

Пререквизиты: «Олимпийское образование», «Теория и методика детско-юношеского спорта», «Спортивные 

сооружения». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)студенты должны знать и понимать теоретические, методические и 

практические основы проведения занятий по настольному теннису. В)Знать и уметь  использовать полученные 

знания, умения и навыки в профессиональной деятельности. С)Студент должен приобрести способность к 

вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Уметь использовать педагогические умения, позволяющие 

решить задачи обучения настольному теннису в школьных учреждениях. Е)Студент должен владеть средствами 

и методами обучения игре. 

 

6В01405-ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД, ГРАФИКА И ПРОЕКТИРОВАНИ 
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  Модуль 2. - Политико-общественный,  32 академических кредитов 

ООД ОК SIK 1103 Современная история Казахстана 1 5 

БД ВК UR  1201 Ұлттық руханият 1 5 

ООД ОК MSPZ 1104 
Модул социально-политических знаний (социология, 

политология, культурология, психология) 
1,2 8 

БД ВК AR 1202 Академический рисунок (на английском языке) 1 6 

ООД ОК FK 1105 Физическая культура 1-4 8 

Модуль 3. Общественно-социальный, 12  академических кредитов 

ООД ОК IKT 1106 Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке) 2 5 

БД ВК AZh 1203 Академическая живопись (на английском языке) 2 5 

БП    Учебная практика (ПЛЕНЭР) 2 2 

 

 

 

Модуль 2.  Политико-общественный 

 

Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: Наренова А.Б. 

Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей 

казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность 

национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного 

специалиста-педагога с развитым духовным мировоззрением, педагогической культурой и 

общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур. 

Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много 

ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и 

европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии 

процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является 

заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели 

этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает 

возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере 

многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана школьный курс, социально-политические дисциплины в 

школьном курсе. 

Постреквизиты: Социально-политические дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность, 

национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное 
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образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть, 

структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные 

составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная 

идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский 

язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального 

самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и 

национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых 

знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в 

необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового 

осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Академический рисунок (на английском языке) 

Автор программы:Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Цель изучения курса: Академический рисунок – это изображение различных предметов, это основа 

изобразительного искусства. Полиязычное образование - это целенаправленный, организуемый триединый 

процесс обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой личности на основе одновременного 

овладения несколькими языками как «фрагментом» различных культур человечеств. В системе образования 

академический рисунок как предмет обучения занимает главное место и  связан с другими художественными 

дисциплинами профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины: Натюрморт, составленный из гипсовых геометрических тел. 

Композиционное размещение на листе, передача конструкции предмета, моделировка формы предметов 

светотенью. Натюрморт из бытовых предметов. Несложный натюрморт из простых по форме предметов.     

Анатомическое и пластическое строение черепа. Рисунок черепа в двух ракурсах. Рисунок экорше головы 

работы Гудона. Рисунок портретной гипсовой головы (Вольтер, Сократ и т.д.). Гипсовая голова. 

Конструктивное построение черепа. Расположение частей черепа в пространстве. Тональные соотношения. 

Пластика мышц. 

Пререквизиты:Школьный  курс: «геометрия», «художественный труд», «графика», «проектирование». 

Постреквизиты: Специальный рисунок 2, Специальная живопись 2, Композиция 

Ожидаемые результаты обучения: А)полиязычное обучение - знать определение конкретных понятий в 

изобразительном искусстве, понимать значение терминов, исходя из умения владеть несколькими языками как 

«фрагментом» различных культур человечества. B)применять на практических занятиях законы рисунка 

(конструктивное исполнение, композиционное построение, методы штриховых видов). C)четырехэтапный 

анализ на уровне размещения предметов во вкладке (постановке). D)создание эскизов на заданные темы на 

основе дисциплины, выполнение набросков, составление портфолио, объединение композиционных эскизов с 

творческими работами. E)умение делать выводы на прошлые темы, оценивание, умение оценивать уровень 

своих творческих поисков. 

 

Модуль 3. Общественно-социальный 

 

Дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Академическая живопись (на английском языке) 

Автор программы:Есенгулов Ж.К., Кемалова Г.Б. 

Цель изучения курса: Академическая живопись представляет собой художественное изображение 

предметного мира цветными красками на поверхности. Особенность академической живописи на английском в 

том, что в процессе учебы студенты смогут возродить свой потенциал к творчеству, а также общаться во время 

процесса на английском языке вместе с квалифицированным педагогом и другими участниками, которые 

создадут наиболее комфортную и дружескую атмосферу. 

Краткое содержание дисциплины: Живопись как учебная дисциплина на художественно-графических 

факультетах занимает одно из ведущих мест, в профильной подготовке художников – педагогов. Они должны 

хорошо разбираться в вопросах теории и методики работы над живописным произведением, правильно 

приобщать студентов к основам живописной грамоты. Портретная и психологическая характеристика. Среда 

как средство выразительности  в композиций портрета. Компоновка. Конструктивное построение. Тональная 

лепка формы. Передача характера натуры. Обобщение. Портрет натурщика с руками в интерьере. Передать 

ракурс фигуры. 

Пререквизиты:Школьный  курс: «геометрия», «художественный труд», «графика», «проектирование». 

Постреквизиты: Специальный рисунок 2, Специальная живопись 2, Композиция 

Ожидаемые результаты обучения: А)полиязычное обучение - знать определение конкретных понятий в 

изобразительном искусстве, понимать значение терминов, исходя из умения владеть несколькими языками как 

«фрагментом» различных культур человечества.B)применять на практических занятиях законы рисунка 

(конструктивное исполнение, композиционное построение, методы штриховых видов). C)четырехэтапный 

анализ на уровне размещения предметов во вкладке (постановке). D)создание эскизов на заданные темы на 
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основе дисциплины, выполнение набросков, составление портфолио, объединение композиционных эскизов с 

творческими работами. E)умение делать выводы на прошлые темы, оценивание, умение оценивать уровень 

своих творческих поисков. 

 

6В01405-ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД, ГРАФИКА И ПРОЕКТИРОВАНИ 

2 КУРС 

Прием 2020 учебный год 
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Модуль 4.1 Инклюзивное образования и основы бизнеса, 9  академических кредитов  

БД ВК IO 2204 Инклюзивное образование 3 4 

ООД КВ OBP 2107 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

Модуль 4.2  Инклюзия и академическая честность, 9 академических кредитов 

БД ВК IO 2204 Инклюзивное образование 3 4 

ООД КВ ACh 2107 Академическая честность 3 5 

Модуль 5.1. Основы изобразительного искусствa, 19  академических кредитов 

БД КВ Ped 1 2205 Педагогика 3 4 

БД КВ IGP 1 2206 Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживающий) 3 5 

БД КВ AR 1 2207 Академический рисунок 1 3 5 

БД КВ AZh  1 2208 Академическая живопись 1 3 5 

Модуль 5.2. Изобразительное искусство и техническое черчение, 19  академических кредитов  

БД КВ РР 2205 Практическая педагогика 3 4 

БД КВ TChP 1 2206 Техническое черчение и проектирование 1 (технический) 3 5 

БД КВ HR 1 2207 Художественный рисунок 1 3 5 

БД КВ HZh 1 2208 Художественная живопись1 3 5 

Модуль 6.1.  Основы обновленной образовательной программы, 12  академических кредитов  

БД ВК TKO 2209 Технологии критериального оценивания 4 5 

БД КВ CIІ 2210 Цветоведение в изобразительном искусстве 4 5 

БД   Педагогическая практика 4 2 

Модуль 6.2.  Композиция и критериальное оценивание, 12  академических кредитов 

БД ВК TKO 2209 Технологии критериального оценивания 4 5 

БД КВ PVC 2210 Психология восприятия цвета 4 5 

    Педагогическая практика 4 2 

7.1 Модуль Основы академического искусства, 16 академических кредитов 

БД КВ IGP 2  2211 Инженерная графика и проектирование 2 обслуживающий) 4 5 

БД КВ ARZh 2  2212 Академический рисунок и живопись 2 4 6 

ООД ОК Fil  2108 Философия 4 5 

Модуль 7.2  Конструктивное и декоративное искусство, 16  академических кредитов 

БД КВ TСhP 2  2211 Техническое черчение и проектирование 2(технический) 4 5 

БД КВ KRDZh2 2212 Конструктивный рисунок  и декоративная живопись 2 4 6 

ООД ОК Fil  2108 Философия 4 5 

 

Модуль 4.1 Инклюзивное образования и основы бизнеса 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование 

Автор программы: Измаганбетов А.К. 

Цель изучения курса: формирование у студентов представлений о принципах и философских, 

методологических основах инклюзивного образования, устранение существующих барьеров в нормативно-

правовом обеспечении инклюзивного образования, формирование представлений о современных моделях 

психолого-педагогической поддержки детей с особыми потребностями и компетенций организации и 

управления в зоне инклюзивной практики. 

Краткое содержание: Развитие системы инклюзивного образования является одним из приоритетных 

направлений государственной образовательной программы РК на 2011-2020 годы. О качественном образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья установлено законодательством Республики Казахстан. В 

Казахстане предпринимаются первые шаги по инклюзивному образованию. Развитие системы инклюзивного 

образования является одним из приоритетных направлений государственной образовательной программы РК на 



52 
 

2011-2020 годы. О качественном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья установлено 

законодательством Республики Казахстан. В ходе изучения дисциплины рассматриваются условия 

инклюзивного образования детей различных категорий с ограниченными возможностями здоровья, 

особенности их включения в общеобразовательный процесс, правовые основы инклюзивного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

Пререквизиты: Дисциплины в курсе средней школы. 

Постреквизиты: Дисциплины, изучаемые на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать понятие инклюзивного образования; сущность инклюзивного 

образования; виды, методы; фазы инклюзивного образования; методы; историю, пути, цели; В)уметь объяснять 

необходимость психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями в общем 

образовании; С)анализировать эффективные условия обеспечения инклюзивного образования; D)уметь 

планировать систему аутентичного образования детей с ограниченными возможностями; Е)анализировать 

различные варианты взаимодействия специального и общего образования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание курса: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины в школьном курсе 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и уметь: основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В).Уметь и самостоятельно разбираться в 

проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С).Собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; 

Д).Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием; 

Е).Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления. 

 

Модуль 4.2  Инклюзия и академическая честность  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Академическая честность   

Автор программы: Алимпиева Т.Г. 

Цель изучения курса: формирование обобщенных знаний о совокупности ценностей и принципов, 

выражающих честность студента в обучении, во взаимоотношениях с академическим персоналом, 

преподавателями и другими студентами, а также развитие антикоррупционного поведения и нетерпимого 

отношения к любым проявлениям коррупции. 

Краткое содержание дисциплины: понятие академической честности, понятие и виды принципов 

академической честности, сущность академической честности, кодекс академической честности обучающихся 

АРУ им.К.Жубанова, понятие коррупции и коррупционных правонарушений, предупреждение коррупционных 

явлений, меры за нарушения принципов академической честности. 

Пререквизиты: Ұлттық руханият и политические  предметы в школьных курсах 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание основных принципов академической честности 

B)Осуществление будущей профессиональной деятельности на основе развитого антикоррупционного 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. C)Способность к вынесению суждений о принципах 

академической честности. D)Умения формулировать предложения по совершенствованию антикоррупционного 

законодательства E)Умения пользоваться системой антиплагиат при составлении документов, эссе, научных 

работ 

 

Модуль 5.1. Основы изобразительного искусствa 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Педагогика 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Цель изучения курса: формирование профессионально-педагогической направленности и профессиональной 

компетентности учителей по осуществлению педагогической деятельности в системе среднего образования. 
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Краткое содержание дисциплины: Приоритетная роль образования в современных условиях. 

Методологические основы и методы педагогического исследования. Личность как объект, субъект воспитания 

и фактор его развития и становления. Сущность и структура целостного педагогического процесса. Цель 

воспитания, его социальная обоснованность. Научное мировоззрение-основа интеллектуального развития 

школьника. Сущность и содержание воспитания в целостном педагогическом процессе. Формы и средства 

воспитательного процесса. Основы семейного воспитания. Значение процесса обучения. Научные основы 

содержания образования в современной школе. Формы, методы и средства обучения как движущий механизм 

ДСП. Урок является основной формой обучения. Методы обучения. Диагностика и контроль в обучении. 

Методы обучения. Диагностика и контроль в обучении. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)выполнять профессиональные задачи, закрепленные в нормативных 

документах системы образования; В) быть компетентным в сфере профессионально-педагогической 

деятельности в современной школе; С)осуществлять диагностику учебно-воспитательного процесса по 

основным характеристикам (вариативным) в классе и прогнозированию его дальнейшего развития; 

D)проектировать и осуществлять учебно-воспитательную работу в соответствии с закономерностями 

педагогического процесса, воспитательными механизмами; Е)оценивать значимость материала по курсу. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживающий) 

Автор программы: Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Цель изучения курса:  Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживание) 

преподавание дисциплины-освоение дисциплины, развивающее у студентов способность к профессиональному 

труду, необходимую будущему преподавателю. 

Краткое содержание дисциплины  Инженерная графика и оборудование проектирования. Рекомендации по их 

использованию. Геометрические построения. Стандартные аксонометрические проекции. Геометрические 

проекции. 

Пререквизиты: Грфика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: Инженерная графика и методика обучения проектированию, Рисунок 2, Рисунок 

художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А) по результатам данной дисциплины студенты знают и понимают 

историю развития инженерной графики и проектирования, основные образовательные технологии, отвечающие 

современным требованиям. В) применяет на практике понятия категорий инженерной графики и научного 

исследования, истории геометрических работ и перспективы. С)для анализа материалов художественного 

творчества, художественных произведений и решения педагогических задач студентам необходимо выбрать 

активный метод обучения. D) применение инновационных методов обучения на практике; активизация 

творческой деятельности студентов в процессе подготовки методических разработок. Е) формирование 

навыков критического мышления и самостоятельной работы с учебными, научными материалами. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Академический рисунок 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Овладение костными мышечными формами. 

Краткое содержание дисциплины: Изображение тела человека, анатомический анализ скелета и мышц в 

изображении человека. Размещение костной мышцы. Соотношение пропорционального тела. Показать 

движение. Конструктивные отношения. Связь частиц. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), конструктивный рисунок, академический 

рисунок 1. 

Постреквизиты: Рисунок 2, Рисунок художественного труда 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. 

В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, 

анализировать видимые произведения и решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать 

педагогические задачи. Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать 

художественные педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать 

принципы академической картины. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Академическая живопись 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Развитие у будущих специалистов закономерностей, правил и приемов 

изобразительного искусства при рисовании, грамотного исполнения окружающего мира, его предметов и 

кратковременных образов. 

Краткое содержание дисциплины: Постановка. Гипсовая голова / нос, губы, глаза, уши/. Координацию в 

плоскости бумаги главных членов гипса; построение конструктивной основы постановки;определение формы 

через свет и тень; подведение итогов работы, решение задач постановки. Постановка.  Сечение головное 

/обрубовка/. Оформление композиции гипсовой головы на бумаге; построение конструктивной конструкции 

гипсовой головы; нанесение исходных теней; передача формы головы через свет и тени. Античный рисунок 

головы. Координация в плоскости гипсовой бумаги; построение конструктивной основы постановки; 

определение формы через свет и тень; подведение итогов работы, нахождение правильного решения 

постановки. 

Пререквизиты: Графика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: Рисунок 2, Рисунок художественного труда 2, Рисунок 2, Живопись художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать историю развития перспектив, основные современные 

образовательные технологии преподавания отдельных дисциплин. Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и решать педагогические 

задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном и методическом 

аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. 

D)умение выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, уметь 

анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. Е)В результате изучения данной 

дисциплины студенты должны демонстрировать художественные педагогические принципы закономерности 

линейной и территориальной перспективы, знать принципы академической картины. 

 

Модуль 5.2. Изобразительное искусство и техническое черчение 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) Е) 

Наименование дисциплины: Практическая педагогика 

Автор программы: Есенгулова М. Н. 

Цель изучения курса: Развитие научных знаний студентов на основе изучения и освоения дисциплины 

практическая педагогика, формирование умений и навыков системного анализа полученных знаний по разделу 

практическая педагогика в процессе практических занятий, формирование умений и навыков системного 

анализа закономерностей психического развития и становления личности в системе обучения и воспитания. 

Краткое содержание дисциплины: направляет студентов на рассмотрение конкретных прикладных задач, 

возникающих во всех сферах педагогики человека в обществе, на изучение теоретических и методических 

основ их решения, на организацию деятельности психологов, занимающихся педагогической психологией. 

Дисциплина "практическая педагогика" является одной из отраслей психологии, обучающей эффективной 

организации педагогической деятельности преподавателя в системе обучения и воспитания. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне послевузовского образования 

Ожидаемые результаты обучения: А)Научить методологической деятельности теории практической 

педагогики в развитии научного познания, роли ее общенаучных и специальных научных методов; В)Как 

дидактической задачи уметь проводить ее психолого-педагогический анализ и интегрировать в процессе 

решения различных учебно-воспитательных ситуаций; С)Рассмотреть основные педагогико-психологические 

проблемы (требования к оценке качества психодиагностических методик и их виды; Д)Научиться 

самостоятельно определять эффективные способы психолого-педагогической диагностики с учетом различных 

сторон социальной жизни и т.д.); Е)Теоретические основы психологии, педагогики, методы преподавания 

учебных дисциплин, совокупность методов, способов, приемов и способов их решения в учебном процессе, а 

также творческие решения проблем психологии. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Техническое черчение и проектирование 1 (технический) 

Автор программы: Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Цель изучения курса:  Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживание) 

преподавание дисциплины-освоение дисциплины, развивающее у студентов способность к профессиональному 

труду, необходимую будущему преподавателю. 
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Краткое содержание дисциплины  Инженерная графика и оборудование проектирования. Рекомендации по их 

использованию. Геометрические построения. Стандартные аксонометрические проекции. Геометрические 

проекции. 

Пререквизиты: Грфика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: Инженерная графика и методика обучения проектированию, Рисунок 2, Рисунок 

художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)По результатам данной дисциплины студенты знают и понимают 

историю развития инженерной графики и проектирования, основные образовательные технологии, отвечающие 

современным требованиям. В)Применяет на практике понятия категорий инженерной графики и научного 

исследования, истории геометрических работ и перспективы. С)Для анализа материалов художественного 

творчества, художественных произведений и решения педагогических задач студентам необходимо выбрать 

активный метод обучения. D)Применение инновационных методов обучения на практике; активизация 

творческой деятельности студентов в процессе подготовки методических разработок. Е)Формирование навыков 

критического мышления и самостоятельной работы с учебными, научными материалами. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Художественный рисунок 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Овладение костными мышечными формами. 

Краткое содержание дисциплины: Изображение тела человека, анатомический анализ скелета и мышц в 

изображении человека. Размещение костной мышцы. Соотношение пропорционального тела. Показать 

движение. Конструктивные отношения. Связь частиц. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), конструктивный рисунок, академический 

рисунок 1. 

Постреквизиты: Рисунок 2, Рисунок художественного труда 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. В) 

Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, 

анализировать видимые произведения и решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать 

педагогические задачи. Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать 

художественные педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать 

принципы академической картины. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Художественная живопись1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Развитие у будущих специалистов закономерностей, правил и приемов 

изобразительного искусства при рисовании, грамотного исполнения окружающего мира, его предметов и 

кратковременных образов. 

Краткое содержание дисциплины: Постановка. Гипсовая голова / нос, губы, глаза, уши/. Координацию в 

плоскости бумаги главных членов гипса; построение конструктивной основы постановки;определение формы 

через свет и тень; подведение итогов работы, решение задач постановки. Постановка.  Сечение головное 

/обрубовка/. Оформление композиции гипсовой головы на бумаге; построение конструктивной конструкции 

гипсовой головы; нанесение исходных теней; передача формы головы через свет и тени. Античный рисунок 

головы. Координация в плоскости гипсовой бумаги; построение конструктивной основы постановки; 

определение формы через свет и тень; подведение итогов работы, нахождение правильного решения 

постановки. 

Пререквизиты: Графика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: Рисунок 2, Рисунок художественного труда 2, Рисунок 2, Живопись художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития перспектив, основные современные 

образовательные технологии преподавания отдельных дисциплин. Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и решать педагогические 

задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном и методическом 

аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. 
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D)умение выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, уметь 

анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. Е)В результате изучения данной 

дисциплины студенты должны демонстрировать художественные педагогические принципы закономерности 

линейной и территориальной перспективы, знать принципы академической картины. 

 

Модуль 6.1.  Основы обновленной образовательной программы 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Технологии критериального оценивания 

Автор программы: Кусаметова Г.К. 

Цель изучения курса: Позволяет студентам освоить технологию критериального оценивания учебных 

достижений детей, использовать средства оценивания, организовывать коррекционно-развивающую работу в 

соответствии с целями и содержанием. 

Краткое содержание дисциплины: История развития системы оценки. Общие подходы к оценке учебной 

деятельности детей. Определение понятия критериального оценивания и его роль в формировании учебно-

познавательной компетенции. Сущность, роль, функции критериального оценивания учебных достижений 

обучающихся. Критериальное оценивание учебных достижений детей как педагогическая технология. Этапы и 

инструменты оценки. Таксономия как инструмент оценки результатов обучения. Анализ системы оценки 

достижений детей с ограниченными возможностями здоровья из зарубежной литературы. Составлять принципы 

критериального оценивания, задачи, перечень деятельности и предлагать свои варианты. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне послевузовского образования. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Применять на практике приобретенные знания, умения и навыки; 

В)Характеризовать содержание работы учителя по оценке учебных достижений детей; С)Владеть методами 

психологии безопасности детей; D)применять оценочные средства и процедуры с учетом особенностей учебно-

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями; Е)Составлять и применять рубрикаторы 

для объективной оценки детей, планировать результаты обучения. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Цветоведение в изобразительном искусстве 

Автор программы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Г. Г. 

Цель изучения курса: Раскрыть особенности художественной живописи, обеспечить общую и нужную 

композиционную грамотность. 

Краткое содержание дисциплины: Символика цветов. Ближе-гармоничного сочетания контрастных цветов. 

Сборка диады.Основные характеристики цветов. Хроматические и ахроматические цвета. Расскажи о цвете, 

яркости и насыщенности цвета. Типы контраста. Дайте им характеристику. В. Кандинский локальные цвета. 

Ступенчатый последовательный контраст (гармония). Пространственное действие цвета. Возможность 

глубинного эффекта в цветовых комбинациях. Формообразующие свойства цвета. Цветовая гармония. 

Симулятивный контраст. Условия возникновения и нейтральности симулятивного контраста. Понятие о 

спектре.  

Пререквизиты: Грфика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: Живопись 1, живопис художественного труда 1, Живопись 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать содержание, методы и приемы проведения и 

обучения. В)Умение использовать полученные знания и навыки в выступлениях перед страной, дискуссиях, 

дебатерах, осознавать социальную значимость своей будущей профессии, доказывать в осуществлении 

профессиональной и педагогической деятельности, систематически применять в теории и практике 

общественные дисциплины в решении профессиональных задач. С)Способность стремиться к энергичному 

достижению намеченной цели. Теоретические основы творческой деятельности, овладение знаниями в области 

творчества, реализация авторских географических идей в образовании, умение и навыки находить стандартные 

и альтернативные решения, быть способным критически мыслить, воспринимать новые педагогические идеи. 

D)Формирование теоретических и практических знаний, приобретение навыков и умений в профессиональном 

труде. Формирование использования информационных средств на профессиональном уровне, наряду с 

решением практических задач на основе изобразительного искусства и черчения. Е)Владеть знаниями в области 

постановки педагогических целей, умениями и навыками проектирования и реализации единого 

педагогического процесса, быть способным к позитивному мышлению, иметь место в системе национальных 

ценностей, следовать этическим ценностям, быть склонными к гуманизму и оптимизму. 

 

Модуль 6.2.  Композиция и критериальное оценивание  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Психология восприятия цвета 

Автор программы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Г. Г. 
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Цель изучения курса: Раскрыть особенности художественной живописи, обеспечить общую и нужную 

композиционную грамотность. 

Краткое содержание дисциплины: Символика цветов. Ближе-гармоничного сочетания контрастных цветов. 

Сборка диады.Основные характеристики цветов. Хроматические и ахроматические цвета. Расскажи о цвете, 

яркости и насыщенности цвета. Типы контраста. Дайте им характеристику. В. Кандинский локальные цвета. 

Ступенчатый последовательный контраст (гармония). Пространственное действие цвета. Возможность 

глубинного эффекта в цветовых комбинациях. Формообразующие свойства цвета. Цветовая гармония. 

Симулятивный контраст. Условия возникновения и нейтральности симулятивного контраста. Понятие о 

спектре.  

Пререквизиты: Грфика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: Живопись 1, живопис художественного труда 1, Живопись  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать содержание, методы и приемы проведения и 

обучения. В)Умение использовать полученные знания и навыки в выступлениях перед страной, дискуссиях, 

дебатерах, осознавать социальную значимость своей будущей профессии, доказывать в осуществлении 

профессиональной и педагогической деятельности, систематически применять в теории и практике 

общественные дисциплины в решении профессиональных задач. С)Способность стремиться к энергичному 

достижению намеченной цели. Теоретические основы творческой деятельности, овладение знаниями в области 

творчества, реализация авторских географических идей в образовании, умение и навыки находить стандартные 

и альтернативные решения, быть способным критически мыслить, воспринимать новые педагогические идеи. 

D)Формирование теоретических и практических знаний, приобретение навыков и умений в профессиональном 

труде. Формирование использования информационных средств на профессиональном уровне, наряду с 

решением практических задач на основе изобразительного искусства и черчения. Е)Владеть знаниями в области 

постановки педагогических целей, умениями и навыками проектирования и реализации единого 

педагогического процесса, быть способным к позитивному мышлению, иметь место в системе национальных 

ценностей, следовать этическим ценностям, быть склонными к гуманизму и оптимизму. 

 

7.1 Модуль Основы академического искусства 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Инженерная графика и проектирование 2 обслуживающий) 

Автор программы: Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Цель изучения курса:  Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживание) 

преподавание дисциплины-освоение дисциплины, развивающее у студентов способность к профессиональному 

труду, необходимую будущему преподавателю. 

Краткое содержание дисциплины  Инженерная графика и оборудование проектирования. Рекомендации по их 

использованию. Геометрические построения. Стандартные аксонометрические проекции. Геометрические 

проекции. 

Пререквизиты: Грфика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: Инженерная графика и методика обучения проектированию, Рисунок 2, Рисунок 

художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)по результатам данной дисциплины студенты знают и понимают 

историю развития инженерной графики и проектирования, основные образовательные технологии, отвечающие 

современным требованиям. В)применяет на практике понятия категорий инженерной графики и научного 

исследования, истории геометрических работ и перспективы. С)для анализа материалов художественного 

творчества, художественных произведений и решения педагогических задач студентам необходимо выбрать 

активный метод обучения. D)применение инновационных методов обучения на практике; активизация 

творческой деятельности студентов в процессе подготовки методических разработок. Е)формирование навыков 

критического мышления и самостоятельной работы с учебными, научными материалами. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Академический рисунок и живопись 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Развитие у будущих специалистов закономерностей, правил и приемов 

изобразительного искусства при рисовании, грамотного исполнения окружающего мира, его предметов и 

кратковременных образов. 

Краткое содержание дисциплины: Постановка. Гипсовая голова / нос, губы, глаза, уши/. Координацию в 

плоскости бумаги главных членов гипса; построение конструктивной основы постановки;определение формы 

через свет и тень; подведение итогов работы, решение задач постановки. Постановка.  Сечение головное 

/обрубовка/. Оформление композиции гипсовой головы на бумаге; построение конструктивной конструкции 

гипсовой головы; нанесение исходных теней; передача формы головы через свет и тени. Античный рисунок 

головы. Координация в плоскости гипсовой бумаги; построение конструктивной основы постановки; 
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определение формы через свет и тень; подведение итогов работы, нахождение правильного решения 

постановки. 

Пререквизиты: Графика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: Рисунок 2, Рисунок художественного труда 2, Рисунок 2, Живопись художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития перспектив, основные современные 

образовательные технологии преподавания отдельных дисциплин. Решение проблем теоретического и 

практического уровня в изобразительном и методическом аспектах художественного произведения. Умение 

анализировать художественные произведения и художественные средства через художественные тенденции и 

стилистические взгляды в развитии искусства. В)Уметь выбирать активные методы в эффективном освоении 

художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и решать педагогические 

задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном и методическом 

аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные произведения и 

художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в развитии искусства. 

D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении художественного творческого материала, уметь 

анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. Е)в результате изучения данной 

дисциплины студенты должны демонстрировать художественные педагогические принципы закономерности 

линейной и территориальной перспективы, знать принципы академической картины. 

 

Модуль 7.2  Конструктивное и декоративное искусство  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Техническое черчение и проектирование 2(технический) 

Автор программы: Кобланов К.Р.,  Алгартова Г.М. 

Цель изучения курса: Техническое черчение и проектирование 2-преподавание дисциплины-освоение 

дисциплины, развивающее у студентов способность к профессиональному труду, необходимую будущему 

преподавателю. 

Краткое содержание дисциплины  Инженерная графика и оборудование проектирования. Рекомендации по их 

использованию. Геометрические построения. Стандартные аксонометрические проекции. Геометрические 

проекции. 

Пререквизиты: Грфика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: обучение инженерной графике и проектированию, Рисунок 1, рисунок художественного 

труда 1 

Ожидаемые результаты обучения: А)по результатам данной дисциплины студенты знают и понимают 

историю развития инженерной графики и проектирования, основные образовательные технологии, отвечающие 

современным требованиям. В)применяет на практике понятия категорий инженерной графики и научного 

исследования, истории геометрических работ и перспективы. С)для анализа материалов художественного 

творчества, художественных произведений и решения педагогических задач студентам необходимо выбрать 

активный метод обучения. D)применение инновационных методов обучения на практике; активизация 

творческой деятельности студентов в процессе подготовки методических разработок. Е)формирование навыков 

критического мышления и самостоятельной работы с учебными, научными материалами. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Конструктивный рисунок  и декоративная живопись 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б  

Цель изучения курса: Развитие у будущих специалистов закономерностей, правил и приемов 

изобразительного искусства при рисовании, грамотного исполнения окружающего мира, его предметов и 

кратковременных образов. 

Краткое содержание дисциплины: Постановка. Гипсовая голова / нос, губы, глаза, уши/. Координацию в 

плоскости бумаги главных членов гипса; построение конструктивной основы постановки;определение формы 

через свет и тень; подведение итогов работы, решение задач постановки. Постановка.  Сечение головное 

/обрубовка/. Оформление композиции гипсовой головы на бумаге; построение конструктивной конструкции 

гипсовой головы; нанесение исходных теней; передача формы головы через свет и тени. Античный рисунок 

головы. Координация в плоскости гипсовой бумаги; построение конструктивной основы постановки; 

определение формы через свет и тень; подведение итогов работы, нахождение правильного решения 

постановки. 

Пререквизиты: Грфика, Художественный труд, академический рисунок (на английском языке). 

Постреквизиты: Рисунок 1, Рисунок в художественном труде 1, Рисунок 2 

Ожидаемые результаты обучения: А)в результате изучения данной дисциплины студенты знают и понимают 

законы рисования, историю и теорию художественного стиля и техники композиции, скульптуры, графики. 

В)использовать на практике содержание художественных произведений, художественный образ предмета, 

художественный образ, формирование интереса к художественному творчеству, развивая эстетические, 

творческие способности обучающихся. С)анализирует художественное видение, творческие поиски. D)владеть 

знаниями в области педагогического целеполагания, умениями и навыками проектирования и реализации 
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единого педагогического процесса, быть способным к позитивному мышлению, занимать место в системе 

национальных ценностей, следовать пути этических ценностей, быть склонным к доброжелательности и 

оптимизму.Е)самостоятельно заниматься педагогической творческой работой, обобщать и оценивать данные 

работы. 

 

5В010700-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЯ 

4 КУРС 

Прием 2018 учебный год 
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(ВК/КВ) 

Код 
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Модуль 13.1   Конструирование и моделирование художественных  изделий, 20 кредитов (Траектория: 

художественный труд) 

КП КВ PМChI 4341 Проектирование и моделирование художественных изделий 7 5 

КП КВ KD 4339 Компьютерный дизайн  7 5 

КП КВ PChI 4340 Проектирование художественных изделий 7 5 

ПД ВК  Kоm2 4341 Композиция ІІ 7 5 

Модуль 13.2   Дизайна и кулинарное дело, 20 кредитов (Білім траекториясы: көркем еңбек) 

КП КВ OKhODM 4338 Основы художественных обработки дерева иметалла 7 5 

КП КВ KGD 4339 Компьютерная графика и дизайн 7 5 

ПД КВ  OKI 4340 Основы кулинарного искусства 7 5 

ПД ВК  Kоm2 4341 Композиция ІІ 7 5 

Модуль 14.1 Основы творческого искусства, 28 кредитов 

КП КВ RPM 4340 Работа с природными материалами 7 3 

КП КВ Ris2 4343 Рисунок 2 7 5 

КП КВ Zhiv2  4344 Живопись 2 7 5 

    Педагогическая (производственная) практика 8 10 

    Преддипломная практика 8 5 

Модуль  14.2 Художественное творчество,  28 кредитов (Траектория образования: художественный 

труд) 

КП  ТК KSON 4342 Основы прикладного искусства 7 3 

КП  ТК RHT2 (R) 4343 Рисунок в художественном труде 2 (Рисунок) 7 5 

КП  ТК ZhHT2(Zh) 4344 Живопись в художественном труде 2 (Живопись) 7 5 

    Педагогическая (производственная) практика 8 10 

    Преддипломная практика 8 5 

    Итоговая  аттестация 8 12 

  

Модуль 13.1   Конструирование и моделирование художественных  изделий, (Траектория: 

художественный труд) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Конструирование и моделирование художественных изделий  

Автор программы: Кобланов. К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Приобретение практических навыков по конструированию и моделированию одежды 

будущими специалистами, образование по этике и культуре одежды, формирование художественного вкуса, 

обучение умению применять полученные знания в общеобразовательной школе и учебно-воспитательном 

процессе 

Краткое содержание дисциплины: Виды моделирования.Моделирование платьев с копированием 

пуговиц.Моделирование и конструирование моделей платьев.Классификация форм изделий плечевого 

пояса.Построение сетки, состоящей из вертикальных и горизонтальных линий на чертеже деталей одежды и 

определение предельных размеров.Этапы формирования основы построения одежды для верхней и нижней 

частей тела.Классификация форм и конструкций воротников.Моделирование юбок. 

Пререквизиты: конструктивное рисование 1, декоративное рисование 1, цветоведение в изобразительном 

искусстве 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает устранение дефектов одежды, технологию обработки деталей 

одежды, раскрой и шитье одежды.В)Понимает виды производственных швейных машин, способы работы на 

ручных и производственных швейных машинах при изготовлении изделий.С)В применении, проектировании и 
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моделировании базовых сборочных лекал, самоконтроле, проверке качества при пошиве изделий, узловой 

обработке одежды, дефектации, обмере. D)Конструирование нового изделия в макете и эскизе и изменение 

формы привычных изделий.Е)Правильно подбирать и использовать информацию, планировать работу, 

анализировать недостатки, оценивать работу. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Компьютерный дизайн  
Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Дисциплина предусматривает обучение в программах AUTOCad, InDesign и Adobe 

Photoshop. InDesign, как графический редактор, необходим для верстки печатной продукции в целом 

Краткое содержание дисциплины: Графический редактор InDesign. InDesign как графический редактор 

верстки книг и общий печатный продукт. Растровый графический редактор Adobe Photoshop. Создание 

иллюстрации для книги. Создание различных графических продуктов в области рекламы. 

Пререквизиты: Академическая жизнь (на английском языке), Академический рисунок 1 

Постреквизиты: Графика художественного труда, Конструирование художественных изделий, Технология 

художественной обработки материалов 2 (технические) 

Ожидаемые результаты обучения: A) выполнение проекта объекта методом компьютерного моделирования в 

программной среде. B) использование персонального компьютера в инженерной практике проектирования 

печатных изданий; навыки работы с технической документацией и специальной литературой.C) основы работы 

в графических редакторах, умеет классифицировать порядок решения художественной задачи. D) работа с 

рекламной продукцией, креативное мышление, передача особенностей композиционных принципов 

графическими и конструктивными средствами. E) быть компетентным в освоении компьютерных редакторов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Проектирование художественных изделий 

Автор программы: Кобланов. К. Р. Есенгулов 

Цель изучения курса: Развитие научного мировоззрения будущих учителей изобразительного искусства. 

Овладение специальными особенностями, закономерностями, правилами, приемами композиции основ 

декоративно-прикладного искусства, одинаковыми для всех видов изобразительного искусства. 

Краткое содержание дисциплин: Технология художественного изготовления из различных видов бумаги. 

Приемы и методика выполнения эскизов.Ознакомление с правилами технической безопасности.Обрезка, резка 

и подготовка природного материала.Технология художественной обработки материалов, доступных в 

домашнем быту.Организация работы и охрана труда при изготовлении декоративных панно.Изготовление 

одного предмета с использованием сложных видов бисероплетения.Основы механической обработки 

материалов соблюдение требований безопасности.Квиллинг. Обработка бумажных вырезок, деталей.Составить 

технологическую карту изделия 

Пререквизиты: Конструктивное рисование 1, Декоративное рисование 1, Цветоведение в изобразительном 

искусстве. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает устранение дефектов одежды, технологию обработки деталей 

одежды, раскрой и шитье одежды.В)Понимает виды производственных швейных машин, способы работы на 

ручных и производственных швейных машинах при изготовлении изделий.С)В применении, проектировании и 

моделировании базовых сборочных лекал, самоконтроле, проверке качества при пошиве изделий, узловой 

обработке одежды, дефектации, обмере. D)Конструирование нового изделия в макете и эскизе и изменение 

формы привычных изделий. Е)Правильно подбирать и использовать информацию, планировать работу, 

анализировать недостатки, оценивать работу 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Композиция ІІ 

Автор программы: Кобланов. К. Р. Есенгулов 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, будущих преподавателей-художников к самостоятельной 

творческой работе и педагогической работе в области композиции. 

Краткое содержание дисциплины: Композиция. Вид на деревню. Размещение эскиза работы на листе бумаги. 

Особенности композиционных конструкций. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила 

соблюдения территориального и перспективного законодательства. Композиция. Городской пейзаж. 

Размещение эскиза работы на листе бумаги. Особенности композиционных конструкций. Значение цветовых и 

колоритных отношений. Правила соблюдения территориального и перспективного законодательства. 

Композиция. Книжная иллюстрация. Размещение эскиза работы на листе бумаги. Особенности 

композиционных конструкций. Техника выполнения работ. Значение цветовых и колоритных отношений. 

Правила соблюдения территориального и перспективного законодательства. Особенности законности 

целостности. Способы его обобщения путем передачи характеристики работы. 

Пререквизиты: Конструктивный рисунок, Декоративная живопись, Академический рисунок 1 
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Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает и понимает виды скульптуры, способы замеса из различных 

материалов, правила замеса и виды оборудования, используемого в процессе работы. 

В)Применяет на практике работы известных зарубежных и отечественных скульпторов-плостиков, 

направленные на работу по решению творческих задач. С)Формирование знаний по анатомии птиц, животных, 

человека. D)Формирование умений и навыков чтения, развитие умственно-познавательного, логического 

анализа и творческого мышления. Воспитывать аккуратность, аккуратность и мотивированность. 

Е)Производство и оценка объемных композиционных работ, независимо от возможностей различных 

материалов. 

 

Модуль 13.2. Дизайн и кулинарное дело, (образовательная траектория: художественный труд) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы художественной обработки дерева и металла 

Автор программы: Кургамбеков М. С., Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Профессиональное образование, ориентированное на развитие традиционных казахских 

народных промыслов и ремесел. 

Краткое содержание дисциплины: Основы материаловедения. Виды художественной обработки древесины. 

Художественная резьба по дереву (геометрическая, контурная, рельефная, скульптурная резьба). Виды 

деревянной мозаики. Способы обработки древесины. Обработка и сварка металла ручными 

инструментами.Металл-конструкционный материал. Особенности конструкции металлоконструкций и процесс 

планирования.Проектирование и планирование изготовления изделий из металла. Токарный станок для 

металлообработки, устройство, принцип работы. Художественная обработка металла. 

Пререквизиты: История художественной обработки дерева, Скульптура и пластическая анатомия 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать историю художественной обработки дерева, 

Основные понятия о металле. В)Умение применять на практике основные виды художественной обработки 

металла и дерева, а также работу с чеканкой, художественным литьем с художественным подогревом.С) 

ознакомить студентов с основными видами оборудования, применяемого в процессе работы, а также с 

правильными правилами безопасности. D)Овладение различными методами и формами обучения, 

формирование способностей к художественному творчеству. Е)После изучения дисциплины студент расширяет 

теоретические и практические знания художественной обработки металла и дерева, дополняет знания 

посредством реализации профессионального труда. Самостоятельно изготавливает изделия из металла на 

основе художественного прикладного искусства. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Компьютерная графика и дизайн 

Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Дисциплина предусматривает обучение в программах AUTOCad, InDesign и Adobe 

Photoshop. InDesign, как графический редактор, необходим для верстки печатной продукции в целом 

Краткое содержание дисциплины: Графический редактор InDesign. InDesign как графический редактор 

верстки книг и общий печатный продукт. Растровый графический редактор Adobe Photoshop. Создание 

иллюстрации для книги. Создание различных графических продуктов в области рекламы. 

Пререквизиты: Академическая жизнь (на английском языке), Академический рисунок 1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A)Выполнение проекта объекта методом компьютерного моделирования в 

программной среде. B)Использование персонального компьютера в инженерной практике проектирования 

печатных изданий; навыки работы с технической документацией и специальной литературой.C)Основы работы 

в графических редакторах, умеет классифицировать порядок решения художественной задачи. D)Работа с 

рекламной продукцией, креативное мышление, передача особенностей композиционных принципов 

графическими и конструктивными средствами. E)Быть компетентным в освоении компьютерных редакторов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Основы кулинарного искусства 

Автор программы: Кудасова Г. Ж. 

Цель изучения курса: При правильной оценке состояния освоения сырья производство изделий из муки, 

умение оценивать сырье в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Краткое содержание дисциплины: Кондитерские изделия: общие сведения. Товароведение и экспертиза 

сахарных, карамельных, фруктовых изделий и шоколада. Товароведение и экспертиза конфет и мучных 

кондитерских изделий. 

Пререквизиты: академическая жизнь (на английском языке), академический рисунок 1постреквизиты: 

дисциплины на уровне магистратуры  
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Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Потребительские свойства кондитерских товаров; принципы 

формирования и оптимизации торгового и промышленного ассортимента; В.)Формирование и хранение 

качества кондитерских товаров; С.)Требования нормативной документации качества, маркировки, упаковки, 

транспортировки и хранения кондитерских товаров. умение оценивать и анализировать показатели 

ассортимента, оценки качества кондитерских изделий, диагностировать, выявлять дефекты, причины их 

возникновения; D.)Факторы, влияющие на регулирование при хранении, изготовлении и реализации товаров 

данной группы; E.)Владеть специальной терминологией, методами оценки качества кондитерских изделий с 

целью диагностики дефектов и выявления некачественной продукции. 

 

Модуль 14.1 Основы творческого искусства 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Работа с природными материалам 

Автор программы: Кургамбеков М. С., Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Обучение студентов самостоятельному проектированию, дизайнерской деятельности, 

изготовлению готовых изделий с использованием различных композиционных материалов по определенной 

области и тем самым развитие эстетического вкуса обучающихся. 

Краткое содержание дисциплины: Аппликация.Технология изготовления сложных декоративных изделий из 

бумаги.Моделирование цветов.Работа с природным материалом.Работа с бисером.Работа с доступными 

материалами в домашнем быту.Связность изделий с национальным искусством.Изготовление декоративных 

панно (смешанная техника).Квиллинг.Ашықхаттарды проектирование.Работа с использованными 

непригодными материалами.Правила безопасности при работе. 

Пререквизиты: Академическое рисование 1, Академическое рисование 1, техническое черчение и 

проектирование 1(техническое) 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение использовать новые технологии и различные композиционные 

материалы.В) полное владение видами швейных машин, применяемых в повседневной жизни при изготовлении 

потребительских изделий, групп одежды и их художественно-стилевом оформлении. С)Развитие творческих 

способностей путем обучения использованию видов отделочных работ в процессе обработки деталей 

изделий.D)Развивать умение использовать графические средства для решения творческих задач в процессе 

проектирования.E)Создание благоприятных условий для формирования навыков проектирования элементов 

предметной среды. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Рисунок 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б. 

Цель изучения курса: Развитие у будущих специалистов закономерностей, правил и приемов 

изобразительного искусства при рисовании, грамотного исполнения окружающего мира, его предметов и 

краткосрочных рисунков. 

Краткое содержание дисциплины: Рисунок человеческого тела, анатомический анализ скелета и мышц при 

изображении человека. Размещение костной мышцы. Соотношение пропорционального тела. Показать 

движение. Конструктивные отношения. Связь частиц. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), академическая живопись, Начертательная 

геометрия и перспектива 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и средства 

художественной выразительности с помощью художественных тенденций и стилевого подхода в развитии 

искусства.В)Художественное творчество должно уметь выбирать активные методы эффективного усвоения 

материала, анализировать произведения, решать педагогические задачи.С)Решение задач теоретического и 

практического уровня в изобразительно-методическом аспекте художественного произведения. Анализ 

художественных произведений и средств художественной выразительности через художественную тенденцию 

и стилевый подход в развитии искусства.D)Художественное творчество должно уметь выбирать активные 

методы эффективного усвоения материала, анализировать художественные произведения, решать 

педагогические задачи.Е)в результате изучения заданных дисциплин студенты должны уметь отражать 

закономерности линейной и территориальной перспективы художественных педагогических принципов, знать 

принципы академического рисунка. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Живопись 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б. 
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Цель изучения курса: Подготовка студентов к самостоятельной творческой работе и педагогической работе в 

области композиции, композиционное решение, цветовое решение, создание образа будущего 1 специалиста. 

Цель преподавания курса: Подготовка студентов, будущих преподавателей-художников к самостоятельной 

творческой работе и педагогической работе в области композиции. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), академическая живопись, Начертательная 

геометрия и перспектива 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и средства 

художественной выразительности с помощью художественных тенденций и стилевого подхода в развитии 

искусства.В) художественное творчество должно уметь выбирать активные методы эффективного усвоения 

материала, анализировать произведения, решать педагогические задачи.С)Решение задач теоретического и 

практического уровня в изобразительно-методическом аспекте художественного произведения. Анализ 

художественных произведений и средств художественной выразительности через художественную тенденцию 

и стилевый подход в развитии искусства.D)Художественное творчество должно уметь выбирать активные 

методы эффективного усвоения материала, анализировать художественные произведения, решать 

педагогические задачи.Е)В результате изучения заданных дисциплин студенты должны уметь отражать 

закономерности линейной и территориальной перспективы художественных педагогических принципов, знать 

принципы академического рисунка. 

 

Модуль 14.2 Художественное творчество, (Траектория образования: художественный труд) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Основы прикладного искусства 

Автор программы: Кобланов. К. Р., Есенгулов Ж. К. 

Цель изучения курса: Дать основные знания в области прикладного искусства Казахстана (виды ремесел, 

основы художественных ремесел, технологии и др.), сформировать основные принципы композиционного 

построения различных орнаментов, способы стилизации. 

Краткое содержание дисциплины: Взаимосвязь народно-прикладного творчества с профессиональным 

(академическим) искусством. Зависимость декоративного решения предмета от назначения и свойств 

материала: средства художественной выразительности изделия. Этапы становления и развития народных 

художественных промыслов в Казахстане. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), Академическая живопись, Начертательная 

геометрия и перспектива 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A) уметь отличать артефакты производственного и профессионального 

искусства от художественных объектов народного искусства. B)выявление в объекте декоративно-прикладного 

искусства художественных особенностей, присущих определенной эпохе, течению, школе, мастеру, понимание 

закономерностей и приемов композиции при выполнении учебных и творческих работ. C)использование 

ремесленных традиций, художественного опыта народных мастеров. D)формирование теоретических и 

практических знаний, овладение умениями и навыками в профессиональном труде. E)основные эпохи и стили 

ремеслабыть компетентным в области. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Рисунок в художественном труде 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б. 

Цель изучения курса: Развитие у будущих специалистов закономерностей, правил и приемов 

изобразительного искусства при рисовании, грамотного исполнения окружающего мира, его предметов и 

краткосрочных рисунков. 

Краткое содержание дисциплины: Рисунок человеческого тела, анатомический анализ скелета и мышц при 

изображении человека. Размещение костной мышцы. Соотношение пропорционального тела. Показать 

движение. Конструктивные отношения. Связь частиц. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), Академическая живопись, Начертательная 

геометрия и перспектива 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и средства 

художественной выразительности с помощью художественных тенденций и стилевого подхода в развитии 

искусства.В)Художественное творчество должно уметь выбирать активные методы эффективного усвоения 

материала, анализировать произведения, решать педагогические задачи.С)Решение задач теоретического и 

практического уровня в изобразительно-методическом аспекте художественного произведения. Анализ 

художественных произведений и средств художественной выразительности через художественную тенденцию 

и стилевый подход в развитии искусства. D)Художественное творчество должно уметь выбирать активные 

методы эффективного усвоения материала, анализировать художественные произведения, решать 
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педагогические задачи. Е)В результате изучения заданных дисциплин студенты должны уметь отражать 

закономерности линейной и территориальной перспективы художественных педагогических принципов, знать 

принципы академического рисунка. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Живопись в художественном труде  

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов к самостоятельной творческой работе и педагогической работе в 

области композиции, композиционное решение, цветовое решение, рисование 1-го рисунка в будущем 

художественном творчестве. 

Цель преподавания курса: Подготовка студентов, будущих преподавателей-художников к самостоятельной 

творческой работе и педагогической работе в области композиции. 

Краткое содержание дисциплины: анализ формального характера живописного образа обнаженной личности, 

единство цвета краски и однообразие. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), академическая живопись, Начертательная 

геометрия и перспектива 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и средства 

художественной выразительности с помощью художественных тенденций и стилевого подхода в развитии 

искусства. В)Художественное творчество должно уметь выбирать активные методы эффективного усвоения 

материала, анализировать произведения, решать педагогические задачи.С)Решение задач теоретического и 

практического уровня в изобразительно-методическом аспекте художественного произведения. Анализ 

художественных произведений и средств художественной выразительности через художественную тенденцию 

и стилевый подход в развитии искусства.D)Художественное творчество должно уметь выбирать активные 

методы эффективного усвоения материала, анализировать художественные произведения, решать 

педагогические задачи. Е)В результате изучения заданных дисциплин студенты должны уметь отражать 

закономерности линейной и территориальной перспективы художественных педагогических принципов, знать 

принципы академического рисунка. 

 

6В02101- ХОРЕОГРАФИЯ  

1 КУРС 

Прием 2021 учебный год 
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(ВК/КВ) 
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Модуль 1. История Казахстана и методика преподавания классического танца, 14 кредитов 

ООД ОК  SIK 1101 Современная история Казахстана 1 5 

БД ВК ND 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК MOPKT 1202 Методические основы преподавания классического танца  1 4 

3 Модуль -Музыкальная теория, методологические основы хореографии, 9 кредитов 

БД ВК MOPKT 1 1202 Методические основы преподавания классического танца 1 2 5 

БД ВК SMT2206 Сольфеджио и музыкальная теория 2 3 

БД  Учебная практика 2 1 

 

Модуль 1. История Казахстана и методика преподавания классического танца 

 

Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: Наренова А.Б. 

Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей 

казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность 

национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного 

специалиста-педагога с развитым духовным мировоззрением, педагогической культурой и 

общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур. 

Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много 

ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и 

европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии 

процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является 

заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели 
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этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает 

возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере 

многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана школьный курс, социально-политические дисциплины в 

школьном курсе. 

Постреквизиты: Социально-политические дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность, 

национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное 

образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть, 

структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные 

составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная 

идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский 

язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального 

самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и 

национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых 

знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в 

необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового 

осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методические основы преподавания классического танца 

Автор  программы: Мамбетова Г.Ж. старший преподаватель, Заслуженный деятель РК.  

Цель изучения курса: Изучения теории и методики преподавания классического танца. Работа у станка и на 

середине зала . Основные позиции ног и рук . Прыжки на середине зала .Сочинения комбинаций у станка . 

Краткое содержание дисциплины: Классический танец является основой хореографического искусства 

Знание основ классического танца дает перспективу для развития всех направлений танцевального творчества . 

Пререквизиты: Школьные курсы «Музыка», «Искусство». 

Постреквизиты: Методические основы преподавания классического танца, Методические основы 

преподавания народно-сценического танца,казахский танец ,бальный танец ,современная хореография .  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные течения в современной хореорафии. В)Уметь 

анализировать музыкально-хореографические  произведения, находить определенные средства танцевальной  

выразительности, разновидности танцевальных современных течений в балете,  влияние этих средств на  

создание хореографических  образов. 

 

3 Модуль Музыкальная теория, методологические основы хореографии 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методические основы преподавания классического танца 1 

Автор  программы:Мамбетова Г.Ж. старший преподаватель, Заслуженный деятель РК.  

Цель изучения курса: Изучения теории и методики преподавания классического танца.Работа у станка и на 

середине зала . Основные позиции ног и рук . Прыжки на середине зала .Сочинения комбинаций у станка . 

Краткое содержание дисциплины:Классический танец является основой хореографического искусства Знание 

основ классического танца дает перспективу для развития всех направлений танцевального творчества . 

Пререквизиты: Школьные курсы «Музыка», «Искусство». 

Постреквизиты: Методические основы преподавания классического танца, Методические основы 

преподавания народно-сценического танца,казахский танец ,бальный танец ,современная хореография .  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные течения в современной хореорафии. В)Уметь 

анализировать музыкально-хореографические произведения, находить определенные средства танцевальной  

выразительности, разновидности танцевальных современных течений в балете, влияние этих средств на  

создание хореографических  образов.С)Владеть теоретическими знаниями на уроках , в общеобразовательной 

школе. D)Ставить и творчески решать современные научные и практические задачи исполнительского 

искусства. Использовать полученные знания в организации руководстве коллективами. Е)Владеть материалом 

при анализе танцевального произведений. 

  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Сольфеджио и музыкальная теория  

Автор программы: преподаватель Ермекбаев А.А. 

Цель изучения курса: Уделяя внимание воспитанию всесторонне развитой личности, подготовить учителей 

музыки, у которых сформировалось профессиональное мастерство исполнения школьных песен, знания всех 

областей пения и способные полностью донести их своим ученикам, способные самостоятельно работать, 

владеющие методами голосования, способные профессионально обучать учащихся песням из школьного 
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репертуара. Развивая понятие музыкального слуха обучающегося, доведение его до степени, позволяющей 

различать  произведении и изменить его в заданном направлении. 

Краткое  содержание дисциплины: Развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти в 

объеме подготовки учителя музыки. Интонационные упражнения. Пение: звукорядов различных ладов от 

тоники до тоники, от любой ступени вверх и вниз. Ритмические упражнения. Ритмический диктант. 

Ритмические импровизации. Сольфеджирование. Музыкальные диктанты (устный, письменный). Звук, его 

физические и музыкальные свойства. Регистр. Звукоряд. Названия звуков. Нотное письмо. Длительности нот. 

Квинтовый круг. Лады народной музыки. Модуляция. Хроматизм.  

Пререквизиты: Предмет Музыка в общеобразовательной школе. 

Постреквизиты: «Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и Хоровое 

дирижирование», «Хоровой класс и практикум работы с хором», «Гармония и импровизация», «Специальность 

(фортепиано, баян, домбра, кобыз) и Хоровое дирижирование». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знания и понимание. Виды звуков их гармоничность, виды тризвучия 

знают аккорды, которые состоят из основных ступеней, могут писать нотный диктант. Основы теории основной 

музыки гармонии, полифония и взаимосвязи предметов сольфеджио. В)Применение. применяет знания и 

умения на практике. При анализе образа музыкальных произведений может различать их взаимосвязь между 

собой. С)Анализ. умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений; умеет совершенствовать 

вокально-технические навыки; владеет репертуаром для исполнения. D)Синтез. сочетание на уроке элементов 

современных технологий в области музыки, новейшая конструирование-эссе,аналитические доклады, 

изложения. Е)Оценка. умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой работе, 

значимость произведения, соответствие выводов. 
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4. Модуль Художественные дисциплины, 18 академических кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК II 1202 История искусств 1 4 

БД ВК Ris (I) 1203 Рисунок I 2 5 

БД ВК Cvet 1204 Цветоведение 2 3 

БД  Учебная практика 2 1 

 

4. Модуль Художественные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: Наренова А.Б. 

Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей 

казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность 

национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного 

специалиста-педагога с развитым духовным мировоззрением, педагогической культурой и 

общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур. 

Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много 

ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и 

европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии 

процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является 

заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели 

этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает 

возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере 

многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана школьный курс, социально-политические дисциплины в 

школьном курсе. 

Постреквизиты: Социально-политические дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность, 

национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное 

образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть, 
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структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные 

составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная 

идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский 

язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального 

самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и 

национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых 

знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в 

необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового 

осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: История искусств 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Выработка у студентов приемов и навыков практического решения конкретных задач 

оформительского дизайна средствами пакета графического редактирования CorelDRAW, таких как разработка 

электронного макета буклетов, рекламных материалов; создание электронного макета книг, брошюр, 

подготовка их печати; создание электронных версий рисунков, плакатов и т.д. Формирование у студентов 

навыков и умений использования программы PhotoShop для создания, редактирования, улучшения и 

ретуширования растровых рисунков, включая цифровые фотоизображения. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в компьютерную графику. Навыки работы с объектами в 

CorelDRAW. Редактирование геометрической формы объектов. Создание и редактирование контуров. Работа с 

цветом в CorelDRAW. Средства повышенной точности. Создание и оформление текста. Работа с растровыми 

изображениями в CorelDRAW. Использование спецэффектов в CorelDRAW. Назначение и применение системы 

PhotoShop. Создание многослойного изображения. Техника рисования. Техника ретуширования. Сканирование 

и коррекция изображения. 

Пререквизиты: Рисование и История Казахстана школьный курс 

Постреквизиты: История дизайна, Рисунок 

Ожидаемые результаты обучения: А)При планировании учебной деятельности учитывать объективные 

закономерности освоения визуального искусства, художественного труда, графики и проектирования; (ПК-16) 

В)определять конкретные цели и задачи урока,определять программы общей деятельности учащихся; (ПК-17) 

С)определять цели и задачи конкретного урока,определять программы общей деятельности учащихся; (ПК-18) 

Д)Планировать свою профессиональную деятельность с точки зрения современных требований к организации 

учебного процесса по визуальному искусству, художественному труду) 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Рисунок 1 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель курса обучения: Целью и задачей дисциплины является изучение основ академического рисунка, 

овладение различными графическими техниками, развитие профессионального сознания у студентов, 

воспитание навыков композиционно-пространственного мышления, развитие основ эстетического вкуса, 

подготовить к самостоятельной творческой работе. 

Краткое содержание дисциплины: Основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: 

Пререквизиты: Рисование и Черчение школьный курс 

Постреквизиты: Рисунок – 3, Конструктивный рисунок 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и понимание: знать методы рисование и правила расположения 

предметов на плоскости- знать разнообразные технические приемы и материалы рисунка. В.)Использование на 

практике: грамотно создавать изображения с натуры, по воображению, по памяти; с применением знаний и 

умений создавать творческие рисунки и законченную художественную картину. С.)Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: о развитии пространственного воображения о развитии 

целостного восприятия натуры с учетом общей тональной среды. Д.)Умения в области общения: исползования 

художественныхсредств и закономерности рисунка и композиции. знать структуру процесса изображения. 

Е.)Умения в области обучения: умело использовать приемы стилизации на рисуках. с учетом закономерностей 

рисунка передавать характерные особенности изображаемого. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Цветоведение 

Автор программы:Тналина Н.Х., Сагимбаев А.А. 

Цель курса обучения: Целью и задачей дисциплины является изучение основ изобразительной грамоты в 

техниках живописи. Практические занятия позволяют студентам понять правила восприятия и отражения 

реальности средствами трехмерного изображения в цвете и изучение цветовой палитры, цветовой перспективы 

способами развития художественно-образного мышления. Программа предусматривает знакомство с 
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традиционной системой перспективного изображения в живописи, с аналитическими работами на основе 

академической школы изобразительного искусства испытанных временем,  как средств достижения 

поставленной цели в освоении основ изобразительной грамоты. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Колористика и цветоведение - 3» один из профильных 

предметов базового уровня подготовки по специальностям «Дизайн». Появление новых технологий во всех 

видах профессиональной деятельности привело ксерьѐзному изменению в системе образования. 

Многочисленные виды практической работы механизированы, поэтому традиционные базово- 

фундаментальные курсы дисциплин, к которым относится «Живопись», как виду изобразительного искусства, 

сокращены по времени и направлены на овладение не столько навыками практического исполнения, сколько на 

развитие творческого мышления в целом. Тем не менее обучение изобразительной грамоты важны как ступени 

в формообразовании образного мышления, так как проектно-художественная форма профессиональной 

деятельности дизайнера и архитектора всецело связаны с единым восприятием.  

Пререквизиты: Рисование и Черчение школьный курс 

Постреквизиты: Проектирование, Проектная графика 

Ожидаемые результаты обучения:А.Знание и понимание: колористические приемы смешивания пигментов и 

красок; хранение цветовых соотношений и их восприятие. В. Уметь: Использование на практике знания и 

способности понимания; изоброжать объем и форму цветом; применять цвето-воздушную перспективу в 

работе.С. Иметь навыки: Способность и вынесению суждений оценке идей и формулированный вывод основ 

перспективного и полоско-линейного построение в живописи.Д. Умения в области общения: использования 

цветовой манеры; использования технических приемов академической с натуры; умело излогать мысли и 

терминалогию в практическом применение приемов.Е.Умение в области общения: использование в учебном 

процессе профессионального мастерства; использование современной технологии в учебном процессе. 
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  3.1 Модуль. Философия и предпринимательство,  10  академических кредитов 

ООД КВ OBP  2107 Основы бизнеса и предпринимательство 3 5 

ООД ОК Fil   2108 Философия 4 5 

3.2  Модуль. Философия и академическая честность,  10  академических кредитов 

ООД КВ АСh  2107 Академическая честность 3 5 

ООД ОК Fil   2108 Философия 4 5 

  3.3  Модуль. Философия и предпринимательская деятельность,  10  академических кредитов 

ООД КВ OPD  2107 Основы предпринимательской детеяльности 3 5 

ООД ОК Fil   2108 Философия 4 5 

5.1. Модуль.   Культурно-изобразительные дисциплины, 16  академических кредитов 

БД КВ Zhiv (I) 2205 Живопись I 3 5 

БД КВ  IMKD 2206 История материальной культуры и дизайна 4 5 

БД КВ KG 2207 Компьютерная графика 4 5 

БД КВ Zhiv (II) 2208 Живопись II 4 5 

5.2. Модуль.   Изобразительные и дисциплины культурного носледия   , 16  академических кредитов 

БД КВ AK  (I) 2205 Академическая живопись I 3 5 

БД КВ МОKN  2206 Мировое и отечественное культурное наследие 4 5 

БД КВ KM (I)  2207 Компьютерное моделирование I 4 5 

БД КВ AK (II) 2208 Академическая живопись II 4 5 

   5.3 Модуль. Культурно-визуальные дисциплины,  15  академических кредитов 

БД КВ Zhiv (III) 2205 Живопись III 3 5 

БД КВ ID  2206 История дизайна 4 5 

БД КВ KM (II)  2207 Компьютерное моделирование II 4 5 

БД КВ AK (II) 2208 Академическая живопись III 4 5 

  6.1. Модуль.    Строительно-графические дисциплины, 22  академических кредитов 

БД КВ SCh  2209 Строительное черчение 3 5 
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БД КВ IG  (I)   2210 Инженерная графика I 3 7 

БД КВ IG  (II)  2211 Инженерная графика II 3 6 

БД КВ POAD  (I) 3212 Проектирование объектов архитектурного дизайна I  6 6 

6.2. Модуль. Графические дисциплины, 22 академических кредитов 

БД КВ Kom (I) 2209 Композиция I 3 5 

БД КВ Ris (II) 2210 Рисунок II 3 7 

БД КВ Kom (II) 2211 Композиция II 3 6 

БД КВ POGD (I) 3212 Проектирование объектов графического дизайна I  6 6 

6.3. Модуль Дисциплины профессиональных основ, 22  академических кредитов 

БД КВ IK  2209 История костюма 3 5 

БД КВ TIK 2210 Технология изготовления костюма 3 7 

БД КВ KK 2211 Конструирование костюма  3 6 

БД КВ PODM  (I) 3212 Проектирование объектов дизайна моды I  6 6 

8.1.  Модуль. Архитектурные и професссионально-компьютерные дисциплины, 20  академических 

кредитов 

ПД КВ POAD (II) 4301 Проектирование объектов архитектурного дизайна II 7 7 

БД КВ LD 3215 Ландшафтный дизайн 5 6 

БД КВ Mat 3216 Материаловедение / По отраслям / 5 6 

БД КВ AG 2217 Архитектурная графика 4 5 

БД КВ PKP  3218 Профессиональные компьютерные программы   6 6 

8.2. Модуль Художественно-графические дисциплины, 20  академических кредитов 

ПД КВ Tip 4301 Типографика 7 7 

БД КВ TG   3215 Техника графики  5 6 

БД КВ Mat 3216 Материаловедение / По отраслям / 5 6 

БД КВ SVR 2217 Специальные виды рекламы 4 5 

БД КВ POGD (II) 3218 Проектирование объектов графического дизайна II  6 6 

    8.3. Модуль. Профессиональные дисциплины дизайна моды, 20  академических кредитов 

ПД КВ PODM (II) 4301 Проектирование объектов дизайна моды II 7 7 

БД КВ  MK 3215 Моделирование костюма  5 6 

БД КВ Mat  3216 Материаловедение / По отраслям / 5 6 

БД КВ OPМ 2217 Основы производственного мастерства 4 5 

БД КВ РUM (II) 3218 Практикум в учебных мастерских II 6 6 

 

3.1 Модуль. Философия и предпринимательство 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание курса: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины в школьном курсе 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и уметь: основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В).Уметь и самостоятельно разбираться в 

проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С).Собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; 

Д).Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием; 

Е).Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления. 

 

3.2  Модуль. Философия и академическая честность 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Гурбан С.С. 

 Цель изучения курса: ознакомить студентов с проблемами и перспективами создания и укрепления 

академической честности 
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Краткое содержание дисциплины. Академическая честность как условие получения качественного 

образования. Правовая культура как основа для развития и закрепления академической честности. Правовые 

основы академической честности: принципы, стратегии, подходы и опыты (международная практика). 

Принципы академической честности для студентов и ППС. Создание культуры академической честности. 

Укрепление академической честности и мотивация студентов. Способы развития академической честности при 

написании научно-исследовательской работы Академическое письмо: опыт адаптации курса в 

институциональной среде. Новые подходы, разработанные для борьбы с плагиатом. 

Пререквизиты: «История физической культуры», «Социология», «Ұлттық руханият». 

Постреквизиты: «Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки», «Менеджмент 

физической культуры и спорта», «Теория и методика физической культуры». 

Ожидаемые результаты обучения: А) Студенты должны знать основые основы академической честности.  

В) знать способы развития  академической честности С) Иметь  навыки  по проверке научно-исследовательской 

работы на плагиат. Д) Владеть знаниями в области подготовки научно- исследовательских работ. Е) Знать 

принципы академической честности для студентов 

 

3.3  Модуль. Философия и предпринимательская деятельность 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы предпринимательской детеяльности 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание курса: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Общественно-гуманитарные дисциплины в школьном курсе 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и уметь: основные виды и формы предпринимательской 

деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В).Уметь и самостоятельно разбираться в 

проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С).Собирать, обрабатывать и анализировать 

научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; 

Д).Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием; 

Е).Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления. 

 

5.1. Модуль.   Культурно-изобразительные дисциплины  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Живопись I 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель дисциплины: Освоение основ изобразительной грамоты в техниках живописи. Углубленное развитие 

аналитического мышления восприятия изображаемого объекта. Научить  создавать гармонически цельное  

цвето-колористическое изображение натуры в натюрморте.   

Краткое содержание дисциплины: Знакомство студентов с основами изобразительной грамоты 

академической живописи. Углубленное развитие аналитического мышления восприятия натуры, в зависимости 

от живописных особенностей формы, дать  дальнейшее развитие целостного видения формы и цвета, овладение 

различными средствами живописного изображения, акварельными техниками и материалами живописи. Для 

изучения основ изобразительной грамоты предлагается работа над натюрмортом в двух вариантах исполнения: 

академическом и аналитическом. Аналитические работы позволяет в последующем развить фантазию и 

свободу творческого выражения. Применить полученные знания и умения в проектной деятельности дизайна.  

Предмет состоит из курса практических занятий, самостоятельной работы студентов  

Пререквизиты: «Рисунок», «Цветоведение» 

Постреквизиты: «Проектирование», «Пленэрная практика»  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знают профессиональные терминологии предмета; сформированны 

фундаментальные художественные знания, умения и навыки водяными красками; В)Примененяют знания и 

умения, разнообразные технические приемы и материалы живописи; колористические приемы смешивания 

пигментов и красок. С)Обладают аналитическим мышлением выполняя аналитические работы на основе 

академической школы изобразительного искусства испытанных временем,  как средств достижения 

поставленной цели в освоении основ изобразительной грамоты. Диалектический метод познания- «от общего к 

частному, и от частного к общему с последующим синтезом того и другого»- используется в процессе по 
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этапной живописи Д)Умеют создавать гармонически цельное цвето-колористическое изображение натуры в 

натюрморте. Е)Освоили основы изобразительной грамоты в техниках живописи. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  История материальной культуры и дизайна 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Изучение истории становления и развития материальной культуры общества, 

сложившейся веками: история материальной культуры и дизайна от ранней общины до современности. 

Предмет изучает: Виды архитектуры и изобразительного искусства, художественные стили предметов и 

одежды разных времен. Школы творческого дизайна, методы и особенности изобразительного искусства в 

разное время, эффективность материалов и технологий. 

Пререквизиты: «Рисунок», «Композиция», «Цветоведение"» 

Постреквизиты: Все дисциплины проектирования специальности «Проектирование», «Пленерная практика» и 

«Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать и понимать:  понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования. знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента.-понятие о закономерностях и явлениях природы; понятие о принципе 

реалистичного образа и различных методах; В.Применение знаний и умений понимать на практике: изобразить 

реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, мысли. Создание 

творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки приобретенных умений и 

знаний.- принципы работы с графическими средствами; - свойства и определенные особенности графических 

средств. С.Способность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: осмыслить развитие представления о 

пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития изображения. - формирование 

творческих способностей через художественные основы. Д.Умение общаться: закономерности рисунка, 

применение композиционных и художественных средств. Уметь использовать строение процесса отображения. 

Е. Деловая в обучении: - подлинное использование метода стилизации при рисовании. Показать характерные 

особенности и свойства изображения закономерностью изображения. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Компьютерная графика 

Автор программы: Моменов Б.М 

Цель изучения курса: «Компьютерная графика "- дисциплина, изучающая средства и методы создания и 

обработки изображений с помощью специальных компьютерных систем, методы шифрования и передачи 

информации, что позволяет в кратчайшие сроки выполнять множество различных задач. В зависимости от 

методов создания изображений компьютерная графика учит освоению двухмерной и трехмерной графики (3D). 

Краткое содержание дисциплины: Краткое содержание: развитие специфических особенностей фортографии, 

развитие принципов построения изображения, развитие методики обработки исходных материалов для 

графики, ознакомление с нормативными материалами, проектирование моделей и разработка конструкций в 

графических программах. 

Пререквизиты: Цветоведение, Инженерная графика I 

Постреквизиты: Современные материалы в дизайне, современный дизайн. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать теоретические основы и применять их на практике; В)Понимать 

теорию формирования форм и обоснования выбранных методов; С)Понимать методику и последовательность 

выполнения курсовых работ и проектов; Д)Уметь применять основные средства композиционного дизайн-

моделирования проектируемого объекта. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Живопись II 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель дисциплины: Освоение основ изобразительной грамоты изображения портрета в техниках живописи. 

Углубленное развитие аналитического мышления восприятия изображаемого объекта. Научить создавать 

гармонически цельное  цвето-колористическое изображение портрета с натуры. 

Краткое содержание дисциплины: Практические задания по теме «Человек»,  совершенствование навыков 

работы в техниках живописи, наработка профессиональных умений в изображении окружающего мира в 

технике живописи. Задачи в процессе живописного изображения головы объемно-конструктивная лепка формы 

цветом, передача объемности, моделировка объема. Тема «Человек» более сложная для студентов, чем работа 

над натюрмортом. Но чем сложнее работа, тем больше навыков  приобретаются. Предмет состоит из курса 

практических занятий, самостоятельной работы студентов на СРСП, проводимых в течение одного семестра. 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «Рисунок-1», «Живопись-1», «Рисунок-2» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знают профессиональные терминологии предмета живопись; 

сформированны фундаментальные художественные знания, умения и навыки водяными и кроющими красками; 
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В)Примененяют  знания и умения, разнообразные технические приемы и материалы живописи; 

колористические приемы смешивания кроющих  красок. С)Обладают аналитическим мышлением выполняя 

аналитические работы на основе академической школы изобразительного искусства испытанных временем, как 

средств достижения поставленной цели в освоении основ изобразительной грамоты в изображении портрета. 

Диалектический метод познания- «от общего к частному, и от частного к общему с последующим синтезом 

того и другого»- используется в процессе по -этапной живописи Д).Умеют создавать гармонически цельное  

цвето-колористическое  изображение портрета с натуры. Е)Освоили основы  изобразительной грамоты 

изображения  портрета с натуры в техниках живописи. 

 

Модуль 5. Изобразительные и дисциплины культурного носледия 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Академическая живопись І 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса:  Назначения курса – дать профессиональные знания и навыки будущему педагогу, 

развить его творческие  способности в области живописи, подготовить к самостоятельной творческой и учебно 

– воспитательной работе в общеобразовательной  школе.  

Краткое содержание дисциплины: Живопись как учебная дисциплина на художественно-графических 

факультетах занимает одно из ведущих мест в профильной подготовке художников – педагогов. Они должны 

хорошо разбираться в вопросах теории и методики работы над живописным произведением, правильно 

приобщать студентов к основам живописной грамоты. 

Пререквизиты: «Цветоведение», «Рисунок-1», «Живопись-1», «Рисунок-2» 

Постреквизиты: Рисунок2, Живопись2, Композиция  

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения данных дисциплины студенты должны знать и 

понимать историю развития рисунка, основные современные образовательные технологии при 

проведение индивидуальных дисциплин. В)Умение использовать в практике научного исследования понятия 

и категории рисования, основные методы геометрического  анализа, знание важнейших композиционных  работ 

и истории рисунка. Е)Умения в области обучения студенты должны выбирать активные методы для 

эффективного усвоения художественно-творческого материала, анализировать художественные произведения, 

решать педагогические задачи. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Мировое и отечественное культурное наследие 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: В программе дисциплины предусмотрено изучение истории становления и развития 

мирового и отечественного культурного наследия, сложившегося на протяжении веков: изучение Мирового и 

отечественного культурного наследия от ранней общины до современности. 

Краткое содержание дисциплины: Виды архитектуры и изобразительного искусства, художественные стили 

предметов и одежды разных времен. Школы творческого дизайна, методы и особенности изобразительного 

искусства в разное время, эффективность материалов и технологий. 

Пререквизиты: «Рисунок»,  «Цветоведение"» 

Постреквизиты: «Проектирование», «Пленерная практика» и «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать и понимать: - понимать принцип размещения предмета в реальной 

плоскости и знать методы рисования. знать свойства и особенности различных технических методов 

графического инструмента.-понятие о закономерностях и явлениях природы; понятие о принципе 

реалистичного образа и различных методах; В.Применение знаний и умений понимать на практике: изобразить 

реальную внешность изображений природы-путем визуального, визуального представления, мысли. Создание 

творческих картин и завершенных художественных картин с помощью поддержки приобретенных умений и 

знаний. принципы работы с графическими средствами; - свойства и определенные особенности графических 

средств. С.Способность рассуждать, делать выводы и оценивать идею: осмыслить развитие представления о 

пространстве. Осмысление целостности формирования тоновой среды и развития изображения.  формирование 

творческих способностей через художественные основы. Д.Умение общаться: закономерности рисунка, 

применение композиционных и художественных средств. Уметь использовать строение процесса отображения. 

Е. Деловая в обучении:  подлинное использование метода стилизации при рисовании. Показать характерные 

особенности и свойства изображения закономерностью изображения. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Компьютерное моделирование І 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель курса обучения: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов архитектурного дизайна на 

младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить последовательность и характер действий  в 

процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование проектной документации на стадии 



73 
 

эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в демонстрационных рисунках, 

чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов архитектурного дизайна. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, Элементы и процесс графического дизайна 1 

Постреквизиты: ЭПГД-3,4, ПОГД-2-4 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В. Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 

и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С. Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д. Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Академическая живопись ІІ 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса:  Назначения курса – дать профессиональные знания и навыки будущему педагогу, 

развить его творческие  способности в области живописи, подготовить к самостоятельной творческой и учебно 

– воспитательной работе в общеобразовательной  школе.  

Краткое содержание дисциплины: Живопись как учебная дисциплина на художественно-графических 

факультетах занимает одно из ведущих мест в профильной подготовке художников – педагогов. Они должны 

хорошо разбираться в вопросах теории и методики работы над живописным произведением, правильно 

приобщать студентов к основам живописной грамоты. 

Пререквизиты: «Цветоведение», «Рисунок-1», «Живопись-1», «Рисунок-2» 

Постреквизиты: Рисунок2, Живопись2, Композиция  

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения данных дисциплины студенты должны знать и 

понимать историю развития рисунка, основные современные образовательные технологии при 

проведение индивидуальных дисциплин. В)Умение использовать в практике научного исследования понятия 

и категории рисования, основные методы геометрического  анализа, знание важнейших композиционных  работ 

и истории рисунка. Е)Умения в области обучения студенты должны выбирать активные методы для 

эффективного усвоения художественно-творческого материала, анализировать художественные произведения, 

решать педагогические задачи. 

 

5.3 Модуль. Культурно-визуальные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Живопись III 

Автор программы:Тналина Н.Х., Сагимбаев А.А. 

Цель курса обучения: Целью и задачей дисциплины является изучение основ академического рисунка, 

овладение различными графическими техниками, развитие профессионального сознания у студентов, 

воспитание навыков композиционно-пространственного мышления, развитие основ эстетического вкуса, 

подготовить к самостоятельной творческой работе. 

Краткое содержание дисциплины: Основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: 

Пререквизиты: Цветоведение», «Рисунок-1», «Живопись-1 

Постреквизиты: Современный дизайн, Реклама и маркетинг 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание: колористические приемы смешивания пигментов и 

красок; хранение цветовых соотношений и их восприятие. В.Уметь: Использование на практике знания и 

способности понимания; изоброжать объем и форму цветом; применять цвето-воздушную перспективу в 

работе.С. Иметь навыки: Способность и вынесению суждений оценке идей и формулированный вывод основ 

перспективного и полоско-линейного построение в живописи.Д. Умения в области общения: использования 

цветовой манеры; использования технических приемов академической с натуры; умело излогать мысли и 

терминалогию в практическом применение приемов. Е.Умение в области общения: использование в учебном 

процессе профессионального мастерства; использование современной технологии в учебном процессе. 
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: История дизайна 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование знаний в области истории и теории дизайна и дизайна, а также 

понимание современных и исторических стилей; изучение особенностей дизайна, ключевых вех в истории 

развития и изучение дизайна современного искусства и выбора дизайна интерьера; Основные принципы 

проектирования и раскрытия источников связи с социально-экономическими явлениями и предметной средой. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в историю и теорию дизайна. История дизайна за рубежом в XIX 

- XX вв. История дизайна в эпоху авангарда. История дизайна в эпоху неоклассицизма. История дизайна в 

эпоху модернизма. История дизайна в постмодернистский период. История дизайна в эпоху гипермодерна. 

Теория дизайна. Формирование представления о сущности, цели и возможностях дизайна, его месте в 

производственной, экономической и культурной сферах жизни общества. 

Пререквизиты: История Искусства I, История Материальной Культуры и Дизайна, История Архитектуры 

Постреквизиты: Современный дизайн (по профилю), Оформление интерьера  

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение определять художественные процессы, тенденции 

современного дизайна, а также умение определять авторство, сроки и стиль известных дизайнерских работ; 

В)Уметь анализировать проектные работы в историческом, культурном, теоретическом и философском 

аспектах; С)Умение применять знания в практической проектной деятельности; Д)Умение интегрировать 

философско-теоретические знания дизайна с историческим и современным практическим материалом; 

Е)Приобретение профессиональной логики дизайнерской культуры. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Компьютерное моделирование ІІ 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель курса обучения: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов архитектурного дизайна на 

младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить последовательность и характер действий  в 

процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование проектной документации на стадии 

эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в демонстрационных рисунках, 

чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов архитектурного дизайна. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, Элементы и процесс графического дизайна 1 

Постреквизиты: ЭПГД-3,4, ПОГД-2-4 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В. Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 

и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С. Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д. Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Академическая живопись ІІІ 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса:  Назначения курса – дать профессиональные знания и навыки будущему педагогу, 

развить его творческие  способности в области живописи, подготовить к самостоятельной творческой и учебно 

– воспитательной работе в общеобразовательной  школе.  

Краткое содержание дисциплины: Живопись как учебная дисциплина на художественно-графических 

факультетах занимает одно из ведущих мест в профильной подготовке художников – педагогов. Они должны 

хорошо разбираться в вопросах теории и методики работы над живописным произведением, правильно 

приобщать студентов к основам живописной грамоты. 

Пререквизиты: «Цветоведение», «Рисунок-1», «Живопись-1», «Рисунок-2» 

Постреквизиты: Рисунок2, Живопись2, Композиция  

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения данных дисциплины студенты должны знать и 

понимать историю развития рисунка, основные современные образовательные технологии при 

проведение индивидуальных дисциплин. В)Умение использовать в практике научного исследования понятия 

и категории рисования, основные методы геометрического  анализа, знание важнейших композиционных  работ 

и истории рисунка. Е)Умения в области обучения студенты должны выбирать активные методы для 
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эффективного усвоения художественно-творческого материала, анализировать художественные произведения, 

решать педагогические задачи. 

 

Модуль: 6.1. Строительно-графические дисциплины  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Строительное черчение 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель изучения курса: Уметь выносить суждения, оценивать идеи и делать выводы: знать архитектуру и 

строительный дизайн; использовать строительные схемы для изучения практических и теоретических вопросов 

науки и техники. Навыки общения: основные понятия, термины по предмету «строительный чертеж»; Изучить 

методы получения конкретных графических моделей и объемных моделей на основе ортогональной проекции, 

а также приобрести навыки для выполнения задач, связанных с размерно-пространственными формами и их 

взаимосвязью. 

Краткое содержание дисциплины: Общая информация о строительных чертежах. Виды строительных 

чертежей. Части зданий и их конструктивные особенности Проектирование строительных чертежей. Условные 

изображения на строительных чертежах. Прочитайте и выполните строительные чертежи. Диаграммы связи. 

Планы связи. 

Пререквизиты:  Черчение, геометрия школьные курсы 

Постреквизиты: Дисциплины специальностей: «Элементы и процессы профильного дизайна-4», 

«Проектирование объектов профильного дизайна-3», «Проектирование объектов профильного дизайна-4» и 

другие специальности.  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание теории, практики и конкретной терминологии; теоретические 

основы построения и проектирования строительных чертежей; визуализация различных объектов на чертежах 

методами инженерной графики; В)Читать и выполнять строительные чертежи, связанные с пространственными 

формами; С)Уметь использовать строительную схему для изучения практических и теоретических проблем 

науки и техники. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Инженерная графика І 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель изучения курса: Изучение правил рисования плоскостей различных пространственных геометрических 

фигур и плоскостей инженерно-геометрических задач по плоскому рисунку. Умение рассуждать, оценивать 

идеи и выводы: о пространстве проекта; применение методов начертательной геометрии для изучения 

практических и теоретических проблем науки и техники. Навыки общения: основные понятия «инженерная 

графика»; изучение методов получения определенных графических пространственных моделей на основе 

ортогональной проекции и умение решать проблемы, связанные с пространственными формами и их 

взаимосвязью. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет начертательной геометрии. Метод проекции. Центральная и 

параллельная проекции, основные свойства. Аксонометрическая система координат. Стандартные 

аксиометрические проекции. Концепция монгольской живописи. Система проекционных плоскостей. Рисунки 

точек, линий и плоскостей. Линии и плоскости отдельных позиций и их свойства. Polïfedra. Page. Построение 

поверхности каркаса и контура. Вращение лица. Управляйте страницами с помощью одного, двух или трех 

направляющих. Винтовые страницы. Построение линии пересечения поверхностей. Концепция макета 

страницы. Методы построения веников (триангуляция, прокатка, нормальный разрез и т. Д.). 

Пререквизиты: «Геометрия», «Рисование» (в школьных программ). 

Постреквизиты: Проектные дисциплины по специальностям: «Инженерная графика II», «Композиция», 

«Макет», «Архитектурная графика», «Компьютерная графика», «Строительный чертеж» и другие. Проектные 

дисциплины специальностей: «Инженерная графика II», «Композиция», «Верстка», «Архитектурная графика» и 

другие специальности. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание теории, практики и конкретной терминологии; способы решения 

позиционных и метрических задач; теоретические основы проектирования и построения чертежей; нанесение 

на чертеж с использованием методов геометрии, различных геометрических фигур; В)Решение геометрических 

задач, связанных с пространственными формами; С)Уметь использовать начертательную геометрию для 

изучения практических и теоретических проблем науки и техники. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Инженерная графика ІІ 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель изучения курса: Методы решения позиционных и метрических задач; на визуализацию изображения 

геометрических тел, линий и плоскостей; Знание и понимание построения аксонометрических проекций. Об 

основной проекции на «Инженерную графику - II». Умение мыслить, оценивать идеи и формулировать выводы: 
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знание пространства проекта; использовать светлый цвет, цвет и детали вещества; использовать методы 

графической геометрии для изучения практических и теоретических проблем науки и техники. Навыки 

общения: основные понятия, термины по дисциплине «Инженерная графика-II»; на использование и чтение 

чертежей в технической документации. Навыки в области преподавания: профессионализм и навыки 

преподавания предмета; использование новых технологий в обучении. 

Краткое содержание дисциплины: Этот курс содержит набор знаний, необходимых для дизайнера, чтобы 

читать и выполнять рисунки, используемые в архитектуре и графическом дизайне. Значительный вклад вносят 

проекционные диаграммы. Проекционные чертежи выполняются на основе методов нанесения геометрии, 

которые представляют собой геометрические разрезы. Студенты 2 курса получат теоретическую и 

практическую подготовку по дисциплине «Инженерная графика - II», и в ходе изучения этого курса они также 

будут заинтересованы в следующих областях: рисование, композиция, учеба, история искусства, психология и 

философия. 

Пререквизиты: «Рисунок», «История искусства», «Основы дизайна» 

Постреквизиты: «Живопись», «Проектирование объектов архитектурного проектирования I», «Цифровые 

технологии в архитектуре». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает профессиональную терминологию дизайна и его специализацию; 

знать теоретические основы дизайна и специальные предметы; применять теоретические основы 

проектирования к проектной деятельности; применять методы инженерной графики для изучения практических 

и теоретических вопросов науки и техники. В)Знание теоретических и основных понятий и конкретной 

терминологии. С)Понимает и понимает различные формы и геометрические формы в разных проектах. 

Д)Примените все знания, необходимые для решения профессиональных задач проектирования. Умело 

используя различные графические материалы, геометрические фигуры умело лепятся в плоскости. Анализ 

дизайна помещения; умение классифицировать элемент цвета, умение захватывать свет. Составление планов 

проектирования архитектурных объектов, чтение отчетов и оценка материальных ценностей. Е)Умение 

оценивать материал курса, оценивать актуальность выводов. 

 

Модуль 6.2. Графические дисциплины  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Композиция I 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов знаний об 

общих внутренних закономерностях строения форм в искусстве и дизайне, а также о средствах достижения их 

целостности и единства с содержанием вещей. 

Краткое содержание дисциплины:  Композиция представляет собой гармоничную основу любого вида 

художественно-творческого процесса и является определенной организацией разнородных элементов 

художественной формы в единое целое.Знание основных композиционных закономерностей необходимо 

каждому дизайнер независимо от специализации. Данный курс посвящен общей теории композиции и 

представляет собой обзор основных понятий и категорий композиции. Базовой областью знаний в 

использовании композиционных средств в дизайне являются технические приемы, закономерности 

психологического восприятия, способы и приемы изображения рисунка, живописи.Учет специфических 

особенностей той или иной специализации дизайна отражается включением в практические занятия и тематику 

самостоятельных работ студентов специальных разделов, тем и заданий. 

Пререквизиты: «Современная история Казахстана», «История искусств1», «Основа дизайна1». 

Постреквизиты: «История материальной культуры и дизайна», Знания по данной дисциплине необходимы для 

дипломного проектирования. 

Ожидаемые результаты обучения: А).Владение основных законов и закономерностей композиции и 

грамотное их использование в будущей дизайнерской деятельности. В).Основы композиции: свойства 

пространственной формы, цвет, средства гармонизации. С).Освоение различных изобразительных систем, 

технических приемов работы изобразительными материалами.Д).Владение приемами и методами дизайнерской 

деятельности и проектирования. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Рисунок II 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Освоение основ  изобразительной грамоты в изображении фигуры человека, в  технике 

рисунка. Развитие образного мышления и стилизации форм. Углубленное развитие аналитического мышления 

восприятия изображаемого объекта. Научить  создавать гармонически цельное  свето-тоновое  изображение 

фигуры человека с натуры. 

Краткое содержание дисциплины: Программа курса «Рисунок-II» составлена с учетом профессиональных 

требований специальности «Дизайна» и включает в себя  основные  разделы, направленные на овладение 

навыками рисования с натуры, по памяти, представлению, на изучение перспективных приемов изображения 



77 
 

трехмерного пространства и форм предметов в нем, на умение графически анализировать любой заданный 

объект исследования. Темы практических занятий даны на  освоение закономерностей перспективного 

построения и на развитие композиционных способностей построения модели с выявлением тоновых 

отношений. Самостоятельное изучение анатомии и скелета человека, в целях подготовки студентов к линейно-

конструктивному и построению пластической структуры  живой натуры: фигуры человека с тональным 

решением. К углублению и совершенствованию целостного художественно-образного восприятия 

действительности. Развитие аналитического мышления восприятия натуры, в зависимости от конструктивных, 

анатомо-пластических особенностей формы и от функционального назначения объекта, дальнейшее развитие 

целостного видения формы, совершенствование навыков и умений  различными средствами графического 

изображения, техниками и материалами рисунка. Предмет состоит из курса практических занятий, 

самостоятельной работы студентов на СРСП, проводимых в течение одного семестра. 

Пререквизиты: «Рисунок-1,2», «Живопись-1,2», «Специальный рисунок-1» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знают профессиональные терминологии предмета рисунок; 

сформированны фундаментальные художественные знания, умения и навыки графическими материалами; 

В)Примененяют  знания и умения  разнообразных технических, графических приемов рисунка; С)Обладают 

аналитическим мышлением выполняя аналитические работы на основе академической школы изобразительного 

искусства испытанных временем, как средств достижения поставленной цели в освоении основ 

изобразительной грамоты в изображении  фигуры человека. Диалектический метод познания- «от общего к 

частному, и от частного к общему с последующим синтезом того и другого»- используется в процессе по –

этапного рисунка фигуры человека. Д.)Умеют создавать гармонически цельное  свето-тоновое изображение 

фигуры человека с натуры. Е.)Освоили основы формообразования образного мышления в стилизациях форм и 

структуру процесса графического изображения фигуры человека. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Композиция II 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Целью курса является ознакомление студентов с особенностями применения средств 

композиции для создания произведний дизайна. Задачи курса являются освоение приемов композиции, 

применяемых непосредственно в процессе проектирования, знакомство с наиболее распространенными 

схемами композиционной организации прозведения искусства, знакомство с наиболее известными работами 

дизайнеров, как примерами применения новаторских композиционных схем. 

Краткое содержание дисциплины:  В дисциплине «Композиция II» анализируются исторически сложившиеся 

приемы организации художественных произведений, приводяться присутствуюшие в културе устоявшиеся 

представления о сложившихся художественных образах.  Знание основных композиционных закономерностей 

необходимо каждому дизайнер независимо от специализации. Данный учебный курс предназначен для 

студентов специализаций «Дизайн моды». Данный учебный курс посвящен общей теории композиции и 

представляет собой обзор основных понятий и категорий композиции. Базовыми знаниями в использовании 

композиционных средств в различных направлениях дизайна являюся результаты изучения истории 

традиционных культур, закономерности психологического восприятия. 

Пререквизиты: «Инженерная графика1», «Основы дизайна1», «Композиция1», «Цветоведение», «История 

искусств1», «История материальной культуры и дизайна», «Философия». 

Постреквизиты: «Современный дизайн», «Современные материалы в дизайне», идр. Проектные дисциплины 

специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Владение основными приемами профессиональной деятельности 

(композиций, пропорций, формообразования), способами решения композиционных задач; выполнение 

композиций дизайна в соответствии со специализацией. В).Владение приемами и методами дизайнерской 

деятельности и дизайн проектирования; готовность проектировать композиции костюма различного целевого и 

функционального назначения. С)Примененяют  знания и умения  разнообразных технических, графических 

приемов рисунка; Д.)Умеют создавать гармонически цельное  свето-тоновое изображение фигуры человека с 

натуры. Е.)Освоили основы формообразования образного мышления в стилизациях форм и структуру процесса 

графического изображения фигуры человека. 

 

Модуль 6.3.  Дисциплины профессиональных основ 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: История костюма 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Краткое содержание курса: Изучение истории костюма. Подготовка студентов к процессу проектирования 

объектов графического дизайна на младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить 

последовательность и характер действий  в процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование 



78 
 

проектной документации на стадии эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в 

демонстрационных рисунках, чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические историю костюма, основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные 

элементы и социльно-функциональные процессы объектов графичексого дизайна. 

Пререквизиты: Цветоведение, Основы рисунка 

Постреквизиты: Рисунок-2, Спец рисунок-1, Композиция-2 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В.Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 

и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С. Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д. Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Технология изготовления костюма   

Автор программы:Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курса: Формирование предметных компетенций для обучения технологии обработки 

текстильных материалов в технологической подготовке дизайнера костюма, способного успешно решать 

потребительские задачи в условиях современного производства. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологии обработки текстильных материалов, Технология 

изготовления изделий из текстильных материалов.  

Пререквизиты: «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, III» 

Постреквизиты: «Конструирование костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», 

«Проектирование объектов дизайна костюма I, II». «Проектирование объектов дизайна костюма IV, V», 

дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умеет осуществлять выбор наиболее современных методов 

производства и оборудования, обладает знаниями по технологии изготовления швейных изделий В)Применяет  

технологические навыки по сборке швейного изделия на профессиональном уровне С)способен анализировать 

эксплуатационные и технологические свойства материалов, выбирает рациональные способы обработки 

одежды с учетом конструктивного решения, технологических свойств материалов Д)Разработку нормативной 

технической документации на изделие, добивается точного соответствия получаемой формы изделия 

проектному эскизному замыслу;профессиональном уровне.проектирует костюмы различного целевого и 

функционального назначения,создает технические и рабочие эскизы будущих моделей одежды, Е)Способен 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Конструирование костюма 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель дисциплины: Приобретение теоретических знаний и практических навыков для разработки 

прогрессивных способов конструирования одежды; разработка методов проектирования и формирования 

изделий легкой промышленности с учетом требований и показателей качества продукции, методов выполнения 

конструкторских работ.   

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы дизайна, методы конструирования различной 

одежды. Выполнить основные сборочные чертежи типичных и нестандартных предметов одежды; выполнить 

чертежи компонентов модели на технических чертежах; внедрение конструктивного моделирования изделий 

одежды; делая lecalo и оценивая их. 

Пререквизиты: Основы дизайна I, инженерная графика, история костюмов 

Постреквизиты: «Проектирование предметов дизайна костюмов I, II, III, IV, V», дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А)Реализация дизайн-проектов, способов решения проектных задач в 

соответствии со специализацией (размеры, формы, модели, чертежи и формы объектов); понимать и знать 

художественные и графические навыки В)Профессиональное использование информационных и 

коммуникационных технологий и методов разработки проектов в соответствии со специализацией 

С)Разработка, анализ лучших практик национальной культуры и дизайна мирового уровня. 

Краткое содержание дисциплины: Д)Выполняет проектные работы, приемы и приемы для конструирования 

дизайнов, коллекции коллекций моделей одежды различной формы, оформление документов для 
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проектирования, профессионально Е)Проанализировать важность материала в курсе, поставить цели и выбрать 

способ его достижения. 

 

8.1.  Модуль. Архитектурные и професссионально-компьютерные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Архитектурная графика 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель курса обучения: Целью учебной дисциплины «Архитектурная графика»- овладение будущими 

специалистами- дизайнерами разнообразными комплексами приемов и средств объемно- графических форм, 

которые необходимы для реализации проектных идей на всех стадиях разработки и совершенствования 

проектного замысла. 

Краткое содержание дисциплины: Архитектурная графика является одним из самых эффективных способов 

развития творческих навыков будущего специалиста и служат рабочим аппаратом дизайнера в учебном и 

реальном проектирование.  

Пререквизиты: Рисунок-2, Инженерная графика -2 

Постреквизиты: ПОАД-1, Элементы и процессы архитектурного дизайна -4. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды архитектурной графики. В.Уметь: Реализовать 

творческий проектный замысел на всех стадиях его разработки на профессиональном объемно- графическом 

уровне. С.Иметь навыки: Графического выполнения чертежей в различных проекциях. Д.Умения графической 

подачи архитектурно-дизайнерской информации в линейно-графической и полихромной технике.. Е.Умение 

изготовления макетов из различных материалов. 

 

8.2. Модуль Художественно-графические дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Специальные виды рекламы 

Цель курса обучения: Дать будущее молодым специалистам по проектированию архитектурной среды, 

объектов графического и промышленного дизайна, теоретические основы принципов художественного 

конструирования и моделирования, ознакомить с основными направлениями, средствами и материалами 

конструирования при формообразовании и организации предметно- пространственной среды. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть теоретические основы конструирования плоских и объемно – 

пространственных форм; дать знания о способах формообразования и моделирования объектов дизайна, об их 

конструктивных элементах; изучить узлы сопряжения с учетом надежности и эстетической выразительности; 

научить применять современные материалы; показать новые тенденции и направления в художественном 

проектировании объектов архитектурного, графического и промышленного дизайна 

Пререквизиты: Инженерная графика 1, История искусств 1 

Постреквизиты: Пректирование Производства объекты дизайна моды-1,2,3,4 

Ожидаемые результаты обучения:А.находить рациональные объемно-пространственные решения 

художественного конструирования объектов дизайна, исходя из вида и функционального назначения; 

В.заниматься самообразованием, использовать на практике достижения новых технологий и производства, 

проводить доступные научные исследования; С.проявлять творческую активность и самостоятельность при 

выполнении производственных заданий, уметь из нескольких вариантов конструирования выбрать наиболее 

целесообразный; Д.эффективного использования лучших достижений конструирования и моделирования 

объектов дизайна в своих творческих и курсовых работах; Е. конструирования и моделирования, выбирать 

оптимальные варианты в технологическом процессе создания объектов дизайна 

 

8.3. Модуль. Профессиональные дисциплины дизайна моды 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Основы производственного мастерства 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: "Основы рисунка", "Композиция-1", история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: "Проектная графика", "конструирование и проектирование", Техника графики 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 
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живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 
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8.1 Модуль Архитектурные и профессионально-компьютерные дисциплины, 20 академических кредитов 

ПД КВ POAD (I) 3301 Проектирование объектов архитектурного дизайна IІ  5 5 

ПД КВ ІІ 3302 История интерьера 5 5 

БД КВ ADM 3218 Архитектурно-дизайнерское материаловедение 5 5 

БД КВ PKP 3219 Профессиональные компьютерные программы 5 5 

8.2 Модуль Художественно-графические дисциплины, 20 академических кредитов 

ПД КВ Tip 3301 Типографика 5 5 

ПД КВ TG 3302 Техника графики 5 5 

БД КВ Ziv(III) 3218 Живопись ІІІ 5 5 

БД КВ POGD (II) 3219 Проектирование объектов графического дизайна I 5 5 

8.3 Модуль Дисциплины дизайна моды, 20 академических кредитов 

ПД КВ PODM (II) 3301 Проектирование объектов дизайна моды IІ 5 5 

ПД КВ Mat 3302 Материалведение 5 5 

БД КВ MK 3218 Моделирование костюма 5 5 

БД КВ IKM 3219 История костюма и моды 5 5 

9.1. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в архитектуре, 20 кредит 

БД ВК Shri 3220 Шрифт 5 5 

ПД КВ ЕРVDA (II) 3303 Элементы и процессы визуального дизайна в архитектуре IІ 5 5 

ПД КВ ЕРVDA (III) 3304 Элементы и процессы визуального дизайна в архитектуре IІІ 6 5 

БД КВ Mou-3D 3221 Моушн -3 D 6 5 

9.2. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в графике, 20 кредит 

БД ВК Shri 3220 Шрифт 5 5 

ПД КВ EPVDG(II) 3303 Элементы и процессы визуального дизайна в графике II 5 5 

ПД КВ EPVDG(III) 3304 Элементы и процессы визуального дизайна в графике III 6 5 

БД КВ Mou-2D 3221 Моушн -2 D 6 5 

9.3. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в моде, 20 кредит 

БД ВК Shri 3220 Шрифт 5 5 

ПД КВ EPVDМ(II) 3303 Элементы и процессы визуального дизайна в моды II 5 5 

ПД КВ EPVDМ(III) 3304 Элементы и процессы визуального дизайна в моды III 6 5 

БД КВ M-D 3221 Моушн - дизайн 6 5 

10.1. Модуль. Макетирование и проектирование объектов, 20 кредит 

ПД КВ SDNK 3305 Конструирование  объектов архитектурного дизайна 6 5 

ПД КВ POAD(ІІI) 3306 Проектирование объектов архитектурного дизайна IІІ 6 5 

БД КВ Mak 3222 Макетирование 6 5 

БД КВ  Производственная практика 6 5 

10.2. Модуль.  Компьютерное моделироапние и профессиональные дисциплины, 20 кредит 

ПД КВ KM 3305 Компьютерное моделирование 6 5 

ПД КВ POGD(ІІI) 3306 Проектирование объектов графического дизайна IІІ  6 5 

БД КВ TGD 3222 Типология графического дизайна 6 5 

БД КВ  Производственная практика 6 5 

10.3. Модуль. Профессиональные дисциплины моды, 20 кредит 

ПД КВ KМDР 3305 Креативные методы дизайн-проектирования 6 5 

ПД КВ PODM(ІІI) 3306 Проектирование объектов дизайна моды ІІI  6 5 

БД КВ ТКK 3222 Техника кроя костюма 6 5 
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БД КВ  Производственная практика 6 5 

 

8.1 Модуль Архитектурные и профессионально-компьютерные дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов архитектурного дизайна ІІ 

Автор программы: Қыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций.Цели курса: разработка методов 

анализа исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; ознакомление с принципами 

творческого поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать проектные работы по этапам и 

разделам; разработка концептуальных подходов и образного решения задач проекта; разработка наиболее 

наглядных типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в соответствии с их информацией; 

овладеть основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Разработка новых моделей, наряду с использованием инновационных 

технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами, важна как сложная научно-

практическая дисциплина проектирования архитектурной среды, начиная применять системный подход, 

усредненную точку зрения в процессе проектирования. В профессиональном образовании дисциплина 

«Проектирование объектов архитектурного проектирования» является руководящей дисциплиной, 

объединяющей теоретические знания и практические навыки, принятые в образовательном процессе. 

Объектами проектирования данной дисциплины являются части архитектурной среды различной сложности, 

общественные и жилые здания, а также городские комплексы, в том числе космическая среда, среда и 

оборудование. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусств», «Специальная живопись», «Живопись» 

Постреквизиты: «Проектирование средних объектов», «ЭППД», «ПОПД», «Проектирование» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Уметь реализовывать теоретические основы архитектурного и 

дизайнерского проектирования в дизайн-графической модели; В)Умение применять методы гармонизации 

креативного решения с нормативными требованиями. С)Умение применять знания в практической проектной 

деятельности; Д)Умение интегрировать философско-теоретические знания дизайна с историческим и 

современным практическим материалом; Е)Приобретение профессиональной логики дизайнерской культуры. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: История интерьера 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель курса обучения: В начале студенты ознакомятся с искусством шрифта и выполняют практические 

работы. В любом графических работах, полигафической графике обязательно встречаются графические 

элементы. Полиграфические работы тесно связаны пройзводством, типографии. Студенты выполняют 

различные полиграфические, книгопечатание, различные графические иллюстрации. В том числе 

полиграфические малые продукции: открытка, марка, пригласительные билеты, т.п. эскизные работы 

выполняются.В будещем занимаясь газето-журнальными, книжнымиграфиками, выполняют различные 

оформительские работы.К полиграфическим техникам относятся: гратография, гравюра, литография, 

ксилография, линогравюра, офорт. 

Краткое содержание дисциплины:Основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: 

Пререквизиты Компьютерный дизайн, Профессиональная  компьютерная программа-1 

Постреквизиты: Реклама и маркетинг, Проектирование коллекционных изделий 

Ожидаемые результаты обучения:А)Техникой выполнения коллажа. В)Сочетании изображения и цвета. 

С)Законы композиции. Технику гратографии. основные понятия и методы техники выполнения коллажа, 

гратографии, иллюстрации книжной графики. D)Выполнять композицию из газетных вырезок. Е)Использовать 

различные методы выполнения. Знать виды гравюр 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Архитектурно-дизайнерское материаловедение 

Автор программы: Кыдыров А.А., Сулейменов Н.А., Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения: Научить особенностям работы различными материалами и технологиями, 

применяемыми при создании демонстрационных макетов и их фрагментов. 

Краткое содержание дисциплины: Демонстрационные макеты из бумаги и картона; макеты, выполняемые из 

различных материалов; модели, эскизы, крой. 

Пререквизиты: Компьютерный дизайн, Начертательная геометрия, история архитектуры 

Постреквизиты: Проектирование средних объектов, ЭППД, ПОПД, Проектирование. 
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Ожидаемые результаты обучения: А.Обобщать и анализировать информацию; В.Анализировать фазовые 

превращения при нагревании и охлаждении сплавов, пользуясь диаграммами состояния двойных систем; –

 работать на световом микроскопе; выявлять на шлифах типичные структурные составляющие; С.Проводить 

металлографический анализ промышленных сталей и чугунов, цветных металлов и сплавов; – определять 

твердость и механические свойства при статических и динамических испытаниях; Д.Анализировать результаты 

этих испытаний для сравнительной оценки сплавов и неметаллических материалов; принимать технически 

обоснованные решения по выбору материалов; – оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных факторов; Е.Назначать соответствующую обработку 

для получения заданных структур и свойств обеспечивающих надежность продукции 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональные компьютерные программы 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Целью курса при изучении дисциплины является изучение взаимосвязи возможностей 

современной технологии и задач дизайна, поскольку основным инструментом дизайнера является компьютер, 

позволяющий создавать графическую и растровую графику. 

Краткое содержание дисциплины: Примените знания для проектирования ранней компьютерной работы. 

Дизайнер знаком с базовым пакетом компьютерных программ. Возможность создания двумерных объектов в 

Adobe Photoshop, Corel Drsw, 3D Studio Max. Создание простых примитивных объектов, создание объектов 

методом сжатия, изменение ключевых объектов в одном кадре, моделирование объектов путем поворота 

буклетов, вращение объектов, размещение объектов в пространстве сцены и выполнение анимации сцены (с 

движением камеры). 

Пререквизиты: Элементы и тенденции графического дизайна - I, Основы дизайна-1, История искусств-1 

Постреквизиты: Проектирование объектов графического дизайна 1-3, Проектирование графического дизайна 

1-3. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знать основные категории и понятия культурологии. V. Гибкость: 

способность применять знания на практике. С. Навыки теоретического анализа научной литературы, умение 

работать со специальной литературой и монографиями. D. Демонстрировать базовые и интегрированные 

знания, способность решать сложные проблемы, способность принимать различные аспекты, приверженность 

этническим принципам, а также культуре и традициям других народов. E. Мастерство в обучении. Умение 

использовать навыки профессионального обучения в процессе обучения, использование современных 

технологий в обучении. 

 

8.2 Модуль Художественно-графические дисциплины, 20 академических кредитов 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Типографика 

Автор программы: Кыдыров А. а-преподаватель 

Цель изучения курса: Овладение методами совершенствования проектной мысли и модели объемного 

типографского моделирования и комплексами, необходимыми для совершенствования проектной мысли и 

выполнения проектной идеи при разработке всех стадий для различного восприятия. решение задач 

продвижения продукции на рынке методами рекламной графики. 

Краткое содержание дисциплины: Типографика, проектирование объектов рекламной и прикладной печатной 

графики; художественные композиционные решения печатного производства; зарубежный опыт в рекламе и 

отечественный предварительный проектный анализ. Выполнение курсовой работы. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, рекламная и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание средств плоскостного, объемного, пространственного 

моделирования и конструирования; В)Понимание взаимосвязи стратегии и тактики рекламной деятельности с 

издателем, рекламодателем, типографикой и рекламным агентством; С)Распространение полиграфии и 

рекламы; Д)Доведение письма до потребителя с эффективным печатным эффектом; Е)Реализация творческого 

проектного замысла на всех этапах обработки. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Техника графики 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель изучения курса: Изучение технических спецификаций; практическое применение графических 

технических знаний, ознакомление с принципами типологических особенностей графического дизайна, 

креативными методами работы современных художников. 

Краткое содержание дисциплины: Практические занятия по технике и литографии и ксилографии. 

Ознакомление с графическими материалами, дающими художнику возможность создавать креативные идеи. 

Графический станок, графика. Режущая ксилография: доска изготовлена с помощью ножа и спила (угловая и 
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полукруглая), используется в деревообработке. Гравировка торса: используется для штамповки металла. 

Кийоскуро: Разнообразные гравюры. Клиент: Полиграфическое прослушивание иллюстраций для крупного 

шрифта. Изготовлено фотомеханическими, электромеханическими и ручными методами. Клиент шрифтов и 

растров. Литография: метод печати плоской литографической извести. 

Пререквизиты:  Графический рисунок II, Шрифт, Специальные виды рекламы. 

Постреквизиты: Магистерские курсы. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание типологии, классификации, методов графического дизайна; 

В)Знание типологии и изготовление объектов графического дизайна; С)Понять процесс производства 

графического дизайна, графического дизайна Д)Работа по найму редактора; Е)Умение выполнять виды 

гравировки. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины:  Живопись III 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Освоение основ формообразования образного мышления в стилизациях форм и 

изобразительной грамоты в изображении фигуры человека в техниках живописи. Углубленное развитие 

аналитического мышления восприятия изображаемого объекта. Научить  создавать гармонически цельное  

цвето-колористическое изображение фигуры человека с натуры. 

Краткое содержание дисциплины: Знакомство студентов с основами изобразительной грамоты 

академической живописи. Углубленное развитие аналитического мышления восприятия натуры, в зависимости 

от живописных особенностей формы, дать  дальнейшее развитие целостного видения формы и цвета, овладение 

различными средствами живописного изображения, живописными техниками и материалами живописи. Для 

закрепления ранее полученных знаний предстоит работа над натюрмортом в стилевых направлениях. Для 

формирования художественно-образного мышления предлагается два варианта исполнения: академический и 

аналитический. Аналитические работы позволяет в последующем развить фантазию и свободу творческого 

выражения. Применить полученные знания и умения в проектной деятельности дизайна. Предмет состоит из 

курса практических занятий, самостоятельной работы студентов  

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «Рисунок-1,2,3», «Живопись-1,2», «Специальный рисунок-1» 

Постреквизиты: «Проектирование» и все проектные дисциплины специальности «Дизайн». 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знают профессиональные терминологии предмета живопись и стилевые 

направления живописи; сформированны фундаментальные художественные знания, умения и навыки 

водяными и кроющими красками; В.Примененяют знания и умения разнообразных технических приемов 

стилевых направлений и материалы живописи; колористические приемы смешивания кроющих красок. 

С.Обладают аналитическим мышлением выполняя аналитические работы на основе академической школы 

изобразительного искусства испытанных временем, как средств достижения поставленной цели в освоении 

основ изобразительной грамоты в изображении фигуры человека. Диалектический метод познания- «от общего 

к частному, и от частного к общему с последующим синтезом того и другого»- используется в процессе по -

этапной живописи Д.Умеют создавать гармонически цельное  цвето-колористическое изображение фигуры 

человека с натуры. Е.Освоили основы формообразования образного мышления в стилизациях форм и структуру 

процесса живописного изображения фигуры человека. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна І 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Формирование структурных моделей в технической эстетике и формирование у 

студентов знаний и гибкости.  

Краткое содержание дисциплины: Подчинение конструктивного решения технологии приготовления 

материала составу объекта. Множество вариантов конструктивного решения и их влияние на внешний вид 

продукта, объекта, структуры. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: Современные дизайнерские материалы, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные категории и понятия дисциплины. В)Умение 

использовать знания на практике. В)Теория теоретического анализа научной литературы, работа со 

специализированной литературой. D)Базовое и интегрированное образование, способность решать сложные 

проблемы, способность принимать различия в разных культурах, приверженность этническим принципам, а 

также способность охватывать культуру и традиции других народов. 

 

8.3 Модуль Дисциплины дизайна моды, 20 академических кредитов  

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды IІ 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 
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Цель дисциплины: Подготовить профессионального специалиста - дизайнера костюма, способного успешно 

решать потребительские задачи в условиях современного производства. 

Краткое содержание дисциплины:  Анализ  проектной ситуации, Выполнение проекта в материале 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, II, III», 

«Графика и моделирование», «История костюма», «Технология изготовления костюма», «Конструирование 

костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», «Проектирование объектов дизайна 

костюма I, II, III». 

Постреквизиты: «Проектирование объектов дизайна костюма IV, V», дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает и понимает основные требования, предъявляемые к 

проектированию изделий верхнего ассортимента с учетом современных тенденций моды , приемы и методы 

дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования В)Применяет на практике знания о перспективах 

развития моды, законах построения костюма, принципах и методах современного конструирования одежды;  

владеет навыками технического моделирования, выполнения технических расчетов, применяет  

технологические навыки по сборке швейного изделия на С)Выполняет исследования и делает анализ 

современных тенденций моды и ассортимента женской и мужской верхней одежды различного назначения для  

проектирования  новых образцов моделей Д)Выполняет разработку нормативной технической документации на 

изделие, добивается точного соответствия получаемой формы изделия проектному эскизному замыслу; 

профессиональном уровне.проектирует костюмы различного целевого и функционального назначения,создает 

технические и рабочие эскизы будущих моделей одежды, Е)Способен  обосновать свои предложения при 

разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Материаловедение 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Изучение физико-механических и химических свойств тканей и других прикладных 

материалов, и овладение знаниями по их переплетению; овладение знаниями по государственным стандартам и 

артикулам. Исследование видов материалов, исследование влияния свойств материалов на конструкцию  

изделий. 

Краткое содержание дисциплины: Текстильное материаловедение-это исследование материалов, понятие 

конструктивной основы,общие сведения о волокнах, отличие химических волокон от синтетических волокон, а 

также представление о составе и свойствах тканей.Свойства материалов. Виды волокнистого сырья, способы их 

производства и разделения. Структура, химический состав и свойства текстильных волокон,виды и свойства 

нитей, виды пряжи и способы их получения, основы технологии текстильного производства.Ассортимент 

материалов по природе, составу и способам изготовления. 

Пререквизиттері: Композиция, Цветоведение, Рисунок I, II, Живопись I, II, Графика и моделирование, 

История искусства, История костюма, Элементы и процессы дизайна костюма I 

Постреквизиттері: Элементы и процессы дизайна костюма III, IV, Проектирование обьектов дизайнау I, II, III,  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание свойств и конструкции материала, 

технологических процессов,принципов работы технологических установок В)Знать способы производства 

материалов на текстильной промышленности и швейных предприятиях, классификация, применение свойств 

ткани С)Выполнять анализ технологических, физических, механических свойств ткани, эффективности их 

функционирования, классификация, свойства ткани D)Навыки практического применения знаний, проведения 

занятий в учебных заведениях технического и профессионального образования E)Результативная работа на 

основе практического опыта, умений и навыков решения профессиональных задач по курсу, выполнение 

заданий согласно стандарту. 

 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Моделирование костюма 

Цель курса обучения: Дать будущее молодым специалистам по проектированию архитектурной среды, 

объектов графического и промышленного дизайна, теоретические основы принципов художественного 

конструирования и моделирования, ознакомить с основными направлениями, средствами и материалами 

конструирования при формообразовании и организации предметно- пространственной среды. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть теоретические основы конструирования плоских и объемно – 

пространственных форм; дать знания о способах формообразования и моделирования объектов дизайна, об их 

конструктивных элементах; изучить узлы сопряжения с учетом надежности и эстетической выразительности; 

научить применять современные материалы; показать новые тенденции и направления в художественном 

проектировании объектов архитектурного, графического и промышленного дизайна 

Пререквизиты: Инженерная графика 1, История искусств 1 

Постреквизиты: Пректирование Производства объекты дизайна моды-1,2,3,4 
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Ожидаемые результаты обучения:А.находить рациональные объемно-пространственные решения 

художественного конструирования объектов дизайна, исходя из вида и функционального назначения; В. 

заниматься самообразованием, использовать на практике достижения новых технологий и производства, 

проводить доступные научные исследования; С.проявлять творческую активность и самостоятельность при 

выполнении производственных заданий, уметь из нескольких вариантов конструирования выбрать наиболее 

целесообразный; Д.эффективного использования лучших достижений конструирования и моделирования 

объектов дизайна в своих творческих и курсовых работах; Е. конструирования и моделирования, выбирать 

оптимальные варианты в технологическом процессе создания объектов дизайна 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: История костюма и моды 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Краткое содержание курса: Изучение истории костюма. Подготовка студентов к процессу проектирования 

объектов графического дизайна на младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить 

последовательность и характер действий  в процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование 

проектной документации на стадии эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в 

демонстрационных рисунках, чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические историю костюма, основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные 

элементы и социльно-функциональные процессы объектов графичексого дизайна. 

Пререквизиты: Цветоведение, Основы рисунка 

Постреквизиты: Рисунок-2, Спец рисунок-1, Композиция-2 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В.Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 

и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С. Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д. Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 

 

9.1. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в архитектуре 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Шрифт  

Автор программы: Алгартова Г. М, Кобланова К. Р. 

Цель изучения курса: Познакомиться с основными понятиями, эволюцией шрифтовой культуры, определить 

взаимосвязь шрифтовых форм и их с печатными технологиями, изучить анатомию, морфологию и эстетику 

шрифта, овладеть основными навыками работы с шрифтами. 

Краткое содержание дисциплины: История шрифта с древнейших времен до наших дней.  Глаголы и 

кириллицы. Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь между собой-печатными технологиями. 

Классификация шрифтов. Виды шрифтов, их деление и назначение на категории с точки зрения дизайна. 

Анатомия шрифта и элементы знака. Структура шрифта. Типографские системы и единицы измерения-

шрифты. Понятие стиля в полиграфии шрифта. Шрифт в рекламе и плакате. Современная шрифтовая культура. 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и перспиктива, конструктивное изображение  

Постреквизиты: основы художественной обработки древесины и металла, Работа с природными материалами  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает классификацию шрифтовых форм. В)Понимает анатомию, 

морфологию и эстетику шрифта. С)Различают и используют виды шрифтов. D)Анализ правильного набора 

шрифтов различного назначения. E)Использование и оценка своих знаний в практической работе с шрифтом. 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Элементы и процессы визуального дизайна в архитектуре IІ 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-I, архитектурный дизайн систематизация 1 

Постреквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-III, IV, СДНЖ-1-3, 
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Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Элементы и процессы визуального дизайна в архитектуре -ІІІ 

Автор программы: Кыдыров А.А., Кали Ш.А. 

Цель курса обучения: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов архитектурного дизайна на 

младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить последовательность и характер действий  в 

процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование проектной документации на стадии 

эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в демонстрационных рисунках, 

чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов архитектурного дизайна. 

Пререквезиты: Инженерная графика -1, История материальная культура и дизайна 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В. Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 

и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С.Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги) и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д. Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е.Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Моушн-3 D 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель дисциплины:  Курса является ознакомление с новейшими методами взаимодействия между графикой, 

видео в современной медиа индустрии, освоение средств, необходимых для реализации всего 

производственного цикла графических проектов. Что изучает дисциплина: студенты учатся создавать 

многослойные изображения на Adobe Photoshop; учат выбирать инструменты, устанавливать плагины и 

пресеты на мошн-Дизе; а также анимировать в формате 2D и 3D, работать с брендингом в формате видео и 

лендинга. 

Пререквизиты:  Профессиональные компьютерные программы, проектирование объектов модного дизайна I, 

II, костюмное моделирование, элементы и процессы визуального дизайна I, II, III. 

Постреквизиты: Проектирование объектов модного дизайна III, IV, технологии компьютерного 

моделирования, компьютерное проектирование костюмов, проектная документация костюма. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Oсновные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

9.2. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в графике 

 

Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Элементы и процессы визуального дизайна в графике IІ 

Автор программы: Сагимбаев А.А 

Цель изучения курса: Научно-теоретические знания графического дизайна; изучение принципов организации 

и композиции изображения, процесса построения и преобразования сюжета.Формирование у студентов знаний 

и умений по технической эстетике и моделированию конструирования. 



87 
 

Краткое описание дисциплины: Формирование композиционного пространственного мышления, 

профессионального интеллекта. Проектирование объектов на основе собственных идей, знакомство с методами 

композиционного моделирования, организация простых функциональных процессов в пространстве. 

Начальный этап проектирования элемента графического дизайна приведен на практических занятиях. Типы и 

виды графических композиций. Визуальное общение. Подчиненность конструктивного решения технологии 

подготовки к особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие 

конструктивного решения и его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: современные материалы в дизайне, современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)Гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д)Работа с монограммой, специальной литературой. Е)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

 

Дублин дискрипторы  (А, В, С, Д, Е)) 

Название дисциплины: Элементы и процессы визуального дизайна в графике IІІ 

Автор программы: Кыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических основ графического дизайна, приобретение 

теоретических навыков поиска, решения задач проекта, а также организации принципов отображения. Целью 

курса " элементы и процессы графического дизайна II» является закрепление знаний для практических курсов и 

практических занятий предмета практического проектирования. Эти практические занятия направлены на 

обучение разработке творческой концепции. 

Формирование теоретических основ графического дизайна, привитие теоретических изысканий, решение 

проектных задач, а также организация принципов отображения. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «элементы и процессы графического дизайна IІI» является 

одним из основных по специальности "графика дизайна". Рассмотрены основы графического дизайна, Теория и 

проектирование изображений и ее основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Изобразительное искусство, черчение, «Композиция», «Инженерная графика», «основы 

дизайна» «живопись», «Пленэрская практика", "Цветоведение", " история искусства» 

Постреквизиты дисциплины: Элементы и процессы графического дизайна IV, Конструирование объектов 

дизайна. 

Ожидаемые результаты изучения: А)Овладеть фундаментальными художественными знаниями, умениями и 

навыками; владеть художественно-графическими навыками; знать профессиональную терминологию дизайна и 

его специализацию; знать теоретические основы дизайна и специальные дисциплины. В)Владеет основами 

графического дизайна. С)Умеет адаптировать теорию изображения и проектирование и графические процессы. 

Студент, окончивший изучение дисциплины, может изобразить форму предмета цветом. Д)Изучает 

изобразительные структуры и части графического дизайна в процессе работы владеет навыками применения 

методов взаимодействия с нормативными требованиями к продуманному творческому решению. Е)Владеть 

теоретическими основами архитектурно-дизайнерского проектирования в проектно-графической форме; 

составлять новые композиции по закономерностям композиции эссе, аналитические доклады,изложения, 

составление планов. Уметь оценивать и оценивать сущность художественного материала по курсу,его 

содержание и формальность. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Моушн-2 D 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель дисциплины:  Курса является ознакомление с новейшими методами взаимодействия между графикой, 

видео в современной медиа индустрии, освоение средств, необходимых для реализации всего 

производственного цикла графических проектов. Что изучает дисциплина: студенты учатся создавать 

многослойные изображения на Adobe Photoshop; учат выбирать инструменты, устанавливать плагины и 

пресеты на мошн-2D; а также анимировать в формате 3D, работать с брендингом в формате видео и лендинга. 

Пререквизиты:  Профессиональные компьютерные программы, проектирование объектов модного дизайна I, 

II, костюмное моделирование, элементы и процессы визуального дизайна I, II, III. 

Постреквизиты: Проектирование объектов модного дизайна III, IV, технологии компьютерного 

моделирования, компьютерное проектирование костюмов, проектная документация костюма. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Oсновные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 
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9.3. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в моде 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Элементы и процессы  дизайна в моды II 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Ознакомление с модными тенденциями, приемами творческой трансформации 

оригинальной формы, теорией моделирования форм, тектоникой костюмов. 

Краткое содержание дисциплины: Этапы художественного творчества; костюм 

творческие начинания в дизайне; появление в дизайне; психологическое восприятие проектных работ; 

имиджево-ассоциативная композиция костюма; концепция графического представления ассоциативной 

композиции костюма; факторы, которые составляют ассортиментные группы в современной одежде с учетом 

половых и возрастных характеристик, манеры изготовления, чувств, функций и стиля; единственные товары 

различного ассортимента. Выполнение курсовой работы. 

Пререквизиты: Инженерная графика I, Основы дизайна I, Живопись и раскраска II, Технический чертеж II, 

Постреквизиты: Элементы и процессы дизайна костюма III, Элементы и процессы дизайна костюма IV 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание научно-технической информации для обоснования и защиты 

отдельных проектов, В)Понимать профессионализм, культурные традиции, С)Понимать традиции оформления; 

Д)Умение представлять идеи; Е)Умение создавать концептуальные предложения. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Элементы и процессы дизайна в моды-III 

Автор программы: Сибагатова Г. К 

Цель изучения курса: Квалифицированных и профессиональных специалистов, владеющих в совершенстве 

методами и методами дизайн-проектирования в виде» ансамбля", способных успешно вести проекты костюмов 

различного назначения и деятельности, обладающих высоким уровнем деловой репутации. 

Краткое описание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Данный практический 

курс является реализацией в конкретном материале дизайн - проекта в виде «ансамбля», задуманного будущим 

дизайнером костюма. По содержанию предмет «проектирование объектов модного дизайна 4» тесно связан с 

предметами искусствоведения, истории, социологии, культурологии. Производственное мастерство 

обучающихся формируется на основе междисциплинарных связей. Дисциплина "проектирование объектов 

модного дизайна 4» предусматривает тематические и стилистические направления дизайн-проектирования в 

виде "ансамбля". 

Пререквизиты: «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне, проектирование объектов 

дизайна моды 4, Моушн-дизайн. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знания о перспективах развития моды, законах создания костюмов, 

принципах и методах современного конструирования одежды; навыки технического моделирования, 

выполнения технических расчетов, выполнения вычислительных и графических работ; В. овладение методами 

и способами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного назначения и назначения. С. Знает и понимает основные элементы, формирующие художественные 

признаки дизайн-проектирования в виде " ансамбля» ; 

Научно-технические достижения в промышленности и национально-региональные особенности в дизайн-

проектировании в виде» ансамбля«в своих проектах; D.Для формирования перспективных тенденций в дизайне 

способны раскрыть роль и сущность дизайн-проектирования в виде к ансамбля; E.В виде» ансамбля «способен 

создавать будущую продукцию или продукцию промышленного производства как целостный комплекс, 

включающий в себя художественное изображение, композицию, технологию конструирования и изготовления;; 

может оценивать разработку эскизов, макетов. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Моушн-дизайн 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель дисциплины:  Курса является ознакомление с новейшими методами взаимодействия между графикой, 

видео в современной медиа индустрии, освоение средств, необходимых для реализации всего 

производственного цикла графических проектов. Что изучает дисциплина: студенты учатся создавать 

многослойные изображения на Adobe Photoshop; учат выбирать инструменты, устанавливать плагины и 

пресеты на мошн-Дизе; а также анимировать в формате 2D и 3D, работать с брендингом в формате видео и 

лендинга. 

Пререквизиты:  Профессиональные компьютерные программы, проектирование объектов модного дизайна I, 

II, костюмное моделирование, элементы и процессы визуального дизайна I, II, III. 

Постреквизиты: Проектирование объектов модного дизайна III, IV, технологии компьютерного 

моделирования, компьютерное проектирование костюмов, проектная документация костюма. 
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Ожидаемые результаты обучения: А.Oсновные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

10.1. Модуль. Макетирование и проектирование объектов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Конструирование объектов архитектурного дизайна 

Автор программы: Сулейменов Н.А., Кузнецова Ю.Н. 

Цель курса обучения: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов графического дизайна на 

младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить последовательность и характер действий  в 

процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование проектной документации на стадии 

эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в демонстрационных рисунках, 

чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов графичексого дизайна. 

Пререквизиты: Инженерная графика 1, Реклама и печатная графика 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В. Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 

и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С. Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д. Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов  архитектурного  дизайна - ІІІ 

Автор программы: Кыдыров А.А., Кали Ш.А. 

Цель курса обучения: Закрепление в практическом проектировании знаний, полученных на лекционных 

занятиях, теоретические основы формирования творческой концепции, технические регламенты, а также 

приемы наглядной формации материалов. 

Краткое содержание дисциплины: является профилирующей дисциплиной, формирующей у студентов 

теоретические знания и практические навыки по проектированию объектов профильного дизайна на старших 

курсах и в будущей профессиональной практике. 

Пререквезиты: Инженерная графика -1, История материальная культура и дизайна 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)После успешного завершения данного курса студент 

способен:В)изучить теоретические основы дизайнерского проектирования планировочные и конструктивные 

элементы и социально- функциональные процессы объектов графического дизайна; С)реализовать в проектно- 

графической и макетной модели композиционного замысла; D)владеть приемами обследования объекта, 

анализа ситуации, составления дизайн- программы композиционного решения графическими и макетными  

способами оформления проектной продукции. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Макетирование 

Автор программы: Кыдыров А.А., Сулейменов Н.А., Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения: Научить особенностям работы различными материалами и технологиями, 

применяемыми при создании демонстрационных макетов и их фрагментов. 

Краткое содержание дисциплины: Демонстрационные макеты из бумаги и картона; макеты из пластика 

(включая органическое стекло); макеты, выполняемые из различных материалов; макеты архитектурных 

сооружений, интерьерных объектов, мебели и оборудования. 

Пререквизиты: ЭПМД-1, Ведение модного дизайна, Основы графики костюма 

Постреквизиты: ПОАД-3,4, Элементы и процессы модного дизайна -4, Проектирование костюма. 
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Ожидаемые результаты обучения: А.Обобщать и анализировать информацию; В.анализировать фазовые 

превращения при нагревании и охлаждении сплавов, пользуясь диаграммами состояния двойных систем; 

работать на световом микроскопе; выявлять на шлифах типичные структурные составляющие; С. Проводить 

металлографический анализ промышленных сталей и чугунов, цветных металлов и сплавов; Определять 

твердость и механические свойства при статических и динамических испытаниях; Д.Анализировать результаты 

этих испытаний для сравнительной оценки сплавов и неметаллических материалов; Принимать технически 

обоснованные решения по выбору материалов; Оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных факторов; Е.Назначать соответствующую обработку 

для получения заданных структур и свойств обеспечивающих надежность продукции 

 

10.2. Модуль.  Компьютерное моделироапние и профессиональные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Компьютерное моделирование 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель курса обучения: Целью учебного процесса является научить студента понимать взаимосвязь между 

задачами дизайна и возможностями, предоставляемыми современными компьютерными технологиями, тле, 

основным инструментом дизайнера в настоящее время является компьютер, загруженный различными 

графическими редакторами, растровыми и векторными, которые позволяют создавать не только красивую 

рекламную продукцию, но и компьютерную мультипликацию. Задачи преподавания выявлены из поставленной 

цели и ориентированы научить студента создавать плоские и объемные компьютерные изображении объектов, 

развитие творческих способностей и умения мыслить категориями мира графики. 

Краткое содержание дисциплины: В мире компьютерной графики вы можете построить квартиру обставить 

ее мебелью и погрузить по ее комнатам. Поменять ландшафт за окном и погрузить его в утренний туман или 

снегопад. В процессе изучения дисциплины студент должен получить навыки работы с наиболее 

распространенными графическими редакторами Corel Draw, Adobe Photoshop и 3 dsMAX. 

Пререквизиты: Элементы и процессы архитектурного дизайна -1, Основы дизайна-1, История искусство-1 

Постреквизиты: ПОАД-1-3, ПАД-1-3Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятий и теорий профессиональных 

компьютерных программ; В.Использование на практике знания и способности понимания: Правильно 

использовать на практике знании при проектировании объектов графического дизайна. С. Способность к 

вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить суждений понятии о компьютерной 

графике. Формировать творческих способности при использовании компьютерных программ. Д. Умения в 

области общения: осуществить через компьютерных программ композиционных мысли в проектно-

графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: Показать умение при построении графических 

объектов и композиционных решении проектирования 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов графического дизайна-ІІІ 

Автор программы:  Сулейменов Н.А. 

Цель курса обучения: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов графического дизайна на 

младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить последовательность и характер действий  в 

процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование проектной документации на стадии 

эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в демонстрационных рисунках, 

чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов графичексого дизайна. 

Пререквизиты: Инженерная графика 1, Реклама и печатная графика 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В.Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных бъектов дизайна и 

элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С. Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги) и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д.Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е.Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Типология графического дизайна 

Цель курса обучения: Дать будущее молодым специалистам по проектированию архитектурной среды, 

объектов графического и промышленного дизайна, теоретические основы принципов художественного 

конструирования и моделирования, ознакомить с основными направлениями, средствами и материалами 

конструирования при формообразовании и организации предметно- пространственной среды. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть теоретические основы конструирования плоских и объемно – 

пространственных форм; дать знания о способах формообразования и моделирования объектов дизайна, об их 

конструктивных элементах; изучить узлы сопряжения с учетом надежности и эстетической выразительности; 

научить применять современные материалы; показать новые тенденции и направления в художественном 

проектировании объектов архитектурного, графического и промышленного дизайна 

Пререквизиты: Инженерная графика 1, История искусств 1 

Постреквизиты: Пректирование Производства объекты дизайна моды-1,2,3,4 

Ожидаемые результаты обучения: А.находить рациональные объемно-пространственные решения 

художественного конструирования объектов дизайна, исходя из вида и функционального назначения; 

В.заниматься самообразованием, использовать на практике достижения новых технологий и производства, 

проводить доступные научные исследования; С. проявлять творческую активность и самостоятельность при 

выполнении производственных заданий, уметь из нескольких вариантов конструирования выбрать наиболее 

целесообразный; Д.эффективного использования лучших достижений конструирования и моделирования 

объектов дизайна в своих творческих и курсовых работах; Е. конструирования и моделирования, выбирать 

оптимальные варианты в технологическом процессе создания объектов дизайна 

 

10.3. Модуль. Профессиональные дисциплины моды 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Креативные методы дизайн проектирования 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения: В своей работе художник-модельер пользуется целым рядом технических средств. Эти 

технические средства можно разделить на два основных вида: средства выражения проектируемой модели 

одежды и средства выполнения проекта модели одежды в материале. К первому виду относятся технические 

средства моделирования одежды, которые служат для выражения проекта модели одежды в наглядной форме, 

отражающей характерные особенности модели, как с точки зрения ее конструктивного построения, так и 

общего художественного оформления. Наиболее распространенными в моделировании одежды средствами 

выражения проектов является рисование - эскизирование и макетирование-наколка. Каждое из названных 

средств имеет свои преимущества. 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов дизайна одежды. 

Пререквизиты: ЭПДМ-1,2, Введение дизайн моды 

Постреквизиты: ЭПДМ-4, ПОДМ-1-3 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В.Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 

и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С.Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения 

осуществлять идею проектирования. Д.Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды -ІІІ 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения:  Цель изучения дисциплины – готовить дизайнера широкого профиля – специалиста  

художественного образования и эстетического воспитания, владеющих навыками различного вида 

традиционного казахского декоративно-прикладного искусства. Ознакомить и обучить принципам и 

особенностям предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

Краткое содержание дисциплины:об особенностях и видах: Декоративно-прикладного искусства для 

интерьера;- об использовании различной технологии выполнения малой декоративной формы; -об 

использовании средства выражения формы декоративного искусства; -о традиционных видах казахского 
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декоративно-прикладного искусства (кожа, дерево, войлок, ткачество, вышивка, лоскутная пластика -курак, 

ювелирное дело и т.д.) 

Пререквезиты: Инженерная графика -1, История материальная культура и дизайна 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: О структуре дипломного проекта, правилах стилистического отображения 

текста пояснительной части о стадиях дипломного проектирования о составе дипломного проекта и методике 

его выполнения порядок и ход выполнения и защиты дипломного проекта законы перспективы и правила 

композиции при проектировании архитектурных и графических объектов В)методики поиска и формирования 

креативных идей при выполнении дипломного проекта применять новейшие методы и элементы научных 

исследований в области дизайна употреблять творческие подходы при дизайн - проектировании с учетом 

законов композиции 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Техника кроя костюма 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Краткое содержание курса: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов графического дизайна 

на младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить последовательность и характер действий  

в процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование проектной документации на стадии 

эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в демонстрационных рисунках, 

чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов графичексого дизайна. 

Пререквизиты: ЭПДМ-1, Введение дизайн моды, Цветоведение 

Постреквизиты: ПОМД-4, ЭПМД -4,5, Проектирование костюма-1,2,3. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В.Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 

и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С.Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги) и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д. Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 

 

5В042100-ДИЗАЙН 

Специализация: Архитектурный дизайн 

4 КУРС 
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Модуль 12.1. Экономика в проектном дизайне, 20 кредит 

БД КВ EMD 4221 Экономика и менеджмент в дизайне 7 5 

БД ОК Kom (II) 4222 Композиция II 7 5 

ПД КВ EPAD (III) 4309 Элементы и процессы архитектурного дизайна III 7 5 

ПД КВ POAD (I) 4310 Проектирование объектов архитектурного дизайна I 7 5 

Модуль 12.2. Теория в проектном дизайне, 20 кредит 

БД КВ TPSOM 4221 Теория проектирование среды и основы методологии 7 5 

БД ОК Kom (II) 4222 Композиция II 7 5 

ПД КВ SAD (III) 4310 Систематизация архитектурного дизайна III 7 5 

ПД КВ PAD (I) 4310 Проектирование в архитектурном дизайна I 7 5 

Модуль. 13.1. Монументально-профильные искусство, 15 кредит 

БД КВ MDI 4223 Монументально-декоративное искусство 7 5 

ПД КВ POAD (II) 4311 Проектирование объектов архитектурного дизайна II 7 5 

ПД КВ EPAD (IV) 4312 Элементы и процессы архитектурного дизайна IV 8 5 

Модуль. 13.2. Художественно-профильные дисциплины, 15 кредит 



93 
 

БД КВ NHP 4223 Народные художественные промыслы 7 5 

ПД КВ PAD (II) 4311 Проектирование в архитектурном дизайна II 7 5 

ПД КВ SAD (IV) 4312 Систематизация архитектурного дизайна IV 8 5 

Модуль. 14.1 Современные декоративно-творческие дисциплины, 15 кредит 

ПД КВ  POAD (III) 4314 Проектирование объектов архитектурного дизайна III 8 5 

ПД ОК SMD 4315 Современные материалы в дизайне 8 5 

ПД КВ DPI 4316 Декоративное прикладное искусство 8 5 

Модуль. 14.2 Художественно декоративно-творческие дисциплины, 15 кредит 

ПД КВ  PAD (III) 4315 Проектирование в архитектурном дизайна III 8 5 

ПД ОК SMD 4315 Современные материалы в дизайне 8 5 

ПД КВ HOK 4316 Художественная отделка кожи 8 5 

 Модуль. 15.1 Современные проектные дисциплины - 1, 23 кредит 

БД КВ POD 4224 Производство объектов дизайна (по профилю) 8 5 

БД КВ Proek 4225 Проектирование 8 5 

Модуль. 15.2 Современные графические дисциплины - 1, 23 кредит 

БД КВ DPS 4224 Дизайн промышленной среды 8 5 

БД КВ KP 4225 Конструирование и проектирование 8 5 

 

Модуль 12.1. Экономика в проектном дизайне 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Экономика и менеджмент в дизайне 

Автор программы: Кузнецова Ю. Н., Каушева Р. Р. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "экономика и менеджмент в дизайне". 

Краткое описание дисциплины: Получение знаний об основных этапах развития и методах экономики и 

менеджмента; рассмотрение менеджмента как науки; изучение экономических закономерностей и категорий; 

определение условий и средств жизнедеятельности людей; изучение регионального потребительского рынка и 

внутреннего рынка; планирование стратегии инновационного менеджмента. 

Пререквизиты: Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины и теоретических 

основ производственно-дизайнерского проектирования. В.Умение правильно использовать знания о 

проектировании и конструктивных элементах и социально–функциональных процессах объектов 

производственного дизайна на практике. С.Освоение способов сбора, анализа и подготовки предпроектного 

материала (обзор литературы, иллюстрирующие материалы, каталоги), реализация идеи проектирования 

посредством обозначения (измерения); Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, 

использовать академические (реалистичные живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение 

при собеседовании и использовать терминологию при практических методах и методах. Е. умение в обучении. 

Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в 

учебном процессе. 

 
Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Композиция II 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Целью курса является ознакомление студентов с особенностями применения средств 

композиции для создания произведний дизайна. Задачи курса являются освоение приемов композиции, 

применяемых непосредственно в процессе проектирования, знакомство с наиболее распространенными 

схемами композиционной организации прозведения искусства, знакомство с наиболее известными работами 

дизайнеров, как примерами применения новаторских композиционных схем. 

Краткое содержание дисциплины:  В дисциплине «Композиция II» анализируются исторически сложившиеся 

приемы организации художественных произведений, приводяться присутствуюшие в културе устоявшиеся 

представления о сложившихся художественных образах.  Знание основных композиционных закономерностей 

необходимо каждому дизайнер независимо от специализации. Данный учебный курс предназначен для 

студентов специализаций «Дизайн моды». Данный учебный курс посвящен общей теории композиции и 

представляет собой обзор основных понятий и категорий композиции. Базовыми знаниями в использовании 

композиционных средств в различных направлениях дизайна являюся результаты изучения истории 

традиционных культур, закономерности психологического восприятия. 

Пререквизиты: «Инженерная графика1», «Основы дизайна1», «Композиция1», «Цветоведение», «История 

искусств1», «История материальной культуры и дизайна», «Философия». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 



94 
 

Ожидаемые результаты обучения: А)Владение основными приемами профессиональной деятельности 

(композиций, пропорций, формообразования), способами решения композиционных задач; выполнение 

композиций дизайна в соответствии со специализацией. В).Владение приемами и методами дизайнерской 

деятельности и дизайн проектирования; готовность проектировать композиции костюма различного целевого и 

функционального назначения. С)Примененяют  знания и умения  разнообразных технических, графических 

приемов рисунка; Д.)Умеют создавать гармонически цельное  свето-тоновое изображение фигуры человека с 

натуры. Е.)Освоили основы формообразования образного мышления в стилизациях форм и структуру процесса 

графического изображения фигуры человека. 

 
Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Элементы и процессы архитектурного дизайна ІІІ 

Автор программы: Пірімжанов М.Х. 

Цель изучения курса: Приобретение познавательной, исследовательской и практической деятельности; 

формирование навыков проекта; создание предметного мира и его среды; овладение методами 

художественного проектирования, сравнения, неологии и трансформации; приобретение методов 

проектирования и составления предпроектного материала и морфологического анализа.  

Краткое содержание дисциплины: Определение дизайна как процесса-прототипа, как будущего взгляда на 

создаваемый объект. Изучите основные элементы и процессы в дизайне, дизайн рекламной инсталляции и 

разнообразную композицию в центре дизайнера. Развитие навыков дизайна и графического оформления. 

Овладение различными сложными методами и методами объемного и графического моделирования форм. 

Развитие композиционно-пространственного мышления, трехмерного изображения. Выполнение 

функциональной схемы плоского пространственного решения. 

Пререквизиты: Инженерная графика I, Основы дизайна I, Живопись II, Рисунок II 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание элементов архитектурного дизайна объектов; В)Умение 

использовать методы анализа объектов, С)Анализа ситуаций; поэтапное проектирование и разработка базового 

эскизного проекта; Д)Знать правила оформления проектной документации. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов архитектурного дизайна-I 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель изучения курса: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций. Цели курса: разработка методов 

анализа исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; ознакомление с принципами 

творческого поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать проектные работы по этапам и 

разделам; разработка концептуальных подходов и образного решения задач проекта; разработка наиболее 

наглядных типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в соответствии с их информацией; 

овладеть основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Предоставить теоретические и практические навыки для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 

основе системных подходов, оптимизации конструктивных параметров изделий, использования 

инновационных технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке 

новых моделей. 

Пререквизиты:  «Композиция», «История искусства», "живопись" проектирование, история архитектуры, 

Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)овладеть навыками реализации теоретических основ архитектурно-

дизайнерского проектирования в проектно-графической форме.; в)способах выполнения проектов дизайна в 

соответствии со специализациями, применения информационно-коммуникационных технологий на 

профессиональном уровне С) проектировании в дизайнерской деятельности, анализе опыта лучших образцов 

мировой культуры и национальной культуры Д) методах создания конструкций коллекций моделей моделей 

одежды, моделей одежды различных форм при проектировании одежды, технических расчетах, е)анализирует 

значимость материала по курсу, ставит цель и выбирает пути его достижения. 

 
Модуль 12.2. Теория в проектном дизайне 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Основы методологии и теории проектирования среды 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с проектированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 
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Постреквизиты: Дипломная работа краткое описание дисциплины: в данном курсе изучается проектирование 

линейной архитектурной графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических 

занятий. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 
Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Систематизация архитектурного дизайна-ІІІ 

Автор программы: Сибагатова Г. К., Кыдырова А. А. 

Цель изучения курса: Овладение теоретическими основами графического дизайна, теоретическими 

изысканиями, находить решения проектных задач, а также организовывать принципы отображения. 

Краткое описание дисциплины: Основы графического дизайна, Теория изображений и методы проекта и его 

основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-1, Начертательная геометрия 

Постреквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-3,4, СДНЖ-1 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины. В.Повышение 

уровня пространственного мышления студентов-дизайнеров с средствами графического отображения. 

С.Умение правильно применять знания на практике. Д.Навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е.Демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов архитектурного дизайна-I 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель дисциплины: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций. Разработка методов анализа 

исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; ознакомление с принципами творческого 

поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать проектные работы по этапам и разделам; 

разработка концептуальных подходов и образного решения задач проекта; разработка наиболее наглядных 

типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в соответствии с их информацией; овладеть 

основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Предоставить теоретические и практические навыки для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 

основе системных подходов, оптимизации конструктивных параметров изделий, использования 

инновационных технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке 

новых моделей.  

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», "живопись" проектирование, история архитектуры, 

Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)овладеть навыками реализации теоретических основ архитектурно-

дизайнерского проектирования в проектно-графической форме.; В)способах выполнения проектов дизайна в 

соответствии со специализациями, применения информационно-коммуникационных технологий на 

профессиональном уровне С) проектировании в дизайнерской деятельности, анализе опыта лучших образцов 

мировой культуры и национальной культуры Д) методах создания конструкций коллекций моделей моделей 

одежды, моделей одежды различных форм при проектировании одежды, технических расчетах, е)анализирует 

значимость материала по курсу, ставит цель и выбирает пути его достижения. 

 

Модуль. 13.1. Монументально-профильные искусство 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Монументально-декоративное искусство 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 
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Цель дисциплины:  Формирование структурных моделей в технической эстетике и формирование у студентов 

знаний и гибкости. 

Краткое содержани: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные законы композиции в 

технике. Эргономика является основой художественного дизайна. 

Пререквизиты: История искусства-1 выпуск, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: A.Основные виды и методы линейной архитектурной графики; - роль 

архитектурной графики в образовательном и бетонном дизайне. Основные методы и методы цветной графики. 

C. Методы и средства проектирования и проектирования плоских, объемных и пространственных форм с 

помощью бумаги и картона. D. Коммуникативные навыки. Умение использовать цветовую палитру, применять 

академические методы (реалистической живописи) к природе, выражать свои мысли во время интервью и 

практично использовать терминологию. E. Мастерство в обучении. Использование профессиональных 

педагогических навыков в учебном процессе, использование современных технологий в обучении. 

 
Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов архитектурного дизайна-IІ 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель дисциплины: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций. 

Цели курса: разработка методов анализа исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; 

ознакомление с принципами творческого поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать 

проектные работы по этапам и разделам; разработка концептуальных подходов и образного решения задач 

проекта; разработка наиболее наглядных типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в 

соответствии с их информацией; овладеть основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Предоставить теоретические и практические навыки для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 

основе системных подходов, оптимизации конструктивных параметров изделий, использования 

инновационных технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке 

новых моделей. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», "живопись" проектирование, история архитектуры, 

Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)овладеть навыками реализации теоретических основ архитектурно-

дизайнерского проектирования в проектно-графической форме.; в)способах выполнения проектов дизайна в 

соответствии со специализациями, применения информационно-коммуникационных технологий на 

профессиональном уровне С) проектировании в дизайнерской деятельности, анализе опыта лучших образцов 

мировой культуры и национальной культуры Д) методах создания конструкций коллекций моделей моделей 

одежды, моделей одежды различных форм при проектировании одежды, технических расчетах, е)анализирует 

значимость материала по курсу, ставит цель и выбирает пути его достижения. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Элементы и процессы архитектурного дизайна-IV 

Автор программы: Кыдыров А.А., Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Овладение исполнительским проектно-графическим мастерством. Овладение 

различными способами и средствами объемно-графического моделирования формы; реализация проектной 

идеи на всех этапах создания; развитие проектной фантазии. 

Краткое содержание дисциплины: Проектирование малоэтажного дома с решением ландшафтной среды и 

обустройства участка. Четырехполюсный уровень и уровень проектирования. Разработка интерьера жилого 

дома с элементами дизайнерского оформления и мебели. Графическое и макетное моделирование, работа с 

генпланом и работа с ситуационной схемой. Концептуальное проектирование на всех рабочих уровнях 

выполнения курсовой работы в программе 3D Max. 

Пререквизиты: Инженерная графика II, профессиональные компьютерные программы, элементы и процессы 

архитектурного дизайна I, элементы и процессы архитектурного дизайна II 

Постреквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна I, проектирование объектов 

архитектурного дизайна II; 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание об основных видах комплексных графических задач; умение 

максимально выразительно демонстрировать эскизы архитектурной композиции. понимание способов и 

средств конструирования и моделирования объемных и пространственных форм; овладение навыками работы 

над планами и разделами; В)умение проектировать в профессиональных графических программах, С) 

применять на профессиональном уровне приемы выполнения дизайнерских проектов, информационно-

коммуникационных технологий в соответствии со специализациями Д) анализировать опыт проектирования в 
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дизайнерской деятельности, национальной культуры и лучших образцов мирового уровня Е) выполнять работы 

по разработке конструкций коллекций моделей, моделей одежды различных форм, технических расчетов при 

проектировании одежды, разрабатывать на профессиональном уровне документы для конструирования 

анализировать, и знает, что ему выбрать путь к достижению цели.. 

 
Модуль. 13.2. Художественно-профильные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Народные художественные промыслы 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Место конструирования и моделирования в проектном процессе. Применение 

сборочных материалов в сборочных документах при изготовлении устройств и машинных деталей. Основы 

психологии восприятия. Основы принципов использования цветов и дизайна. 

Краткое описание дисциплины: Место построения и моделирования. Основы психологии восприятия. 

Основы принципов использования цветов и дизайна.Основы дизайна. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должен знать: конструкцию материалов; свойства материалов и их 

целевое изменение; в области специализации работы по предварительной обработке изделий из материалов для 

изготовления готовых изделий. В)Наличие квалификации: определение структуры материалов; определение 

свойств материалов; изготовление готовых изделий из материалов. С)Иметь навыки: использовать 

компьютерную и организационную технику в учебном процессе; применять современные педагогические 

технологии в учебно – воспитательном процессе; Д)Уметь использовать современное технологическое 

оборудование на уровне квалификации 3-х разрядный рабочий. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование в архитектурном дизайне 2 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С) навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д) работа с монограммой, специальной литературой. Е)компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Систематизация архитектурного дизайна 4 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: Освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)Гибкость: умение правильно применять знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д)Монограмма, работа со специальной литературой. Е)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования. 

 
Модуль. 14.1 Современные декоративно-творческие дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов архитектурного дизайна-IІІ 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель изучения курса: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и по 

практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного проектирования». Эти 

практические занятия направлены на преподавание креативных концепций. Цели курса: разработка методов 
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анализа исходных данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; ознакомление с принципами 

творческого поиска концепции успешного проекта; уметь классифицировать проектные работы по этапам и 

разделам; разработка концептуальных подходов и образного решения задач проекта; разработка наиболее 

наглядных типов графических и пластиковых изображений деталей проекта в соответствии с их информацией; 

овладеть основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Предоставить теоретические и практические навыки для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 

основе системных подходов, оптимизации конструктивных параметров изделий, использования 

инновационных технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке 

новых моделей. 

Пререквизиты:  «Композиция», «История искусства», "живопись" проектирование, история архитектуры, 

Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)овладеть навыками реализации теоретических основ архитектурно-

дизайнерского проектирования в проектно-графической форме.; в)способах выполнения проектов дизайна в 

соответствии со специализациями, применения информационно-коммуникационных технологий на 

профессиональном уровне С) проектировании в дизайнерской деятельности, анализе опыта лучших образцов 

мировой культуры и национальной культуры Д) методах создания конструкций коллекций моделей моделей 

одежды, моделей одежды различных форм при проектировании одежды, технических расчетах, е)анализирует 

значимость материала по курсу, ставит цель и выбирает пути его достижения. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Современные материалы в дизайне (по профилю) 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов профессиональных пространственно–образных 

способностей мышления, развитие эстетического вкуса, формы и пространственных чувств. Развитие 

личностных качеств студента, ознакомление с теоретическим отделом и совершенствование практической 

подготовки в области современного дизайна. Обучение профессионально-ориентированным формам с 

приобретением специальных навыков, основанных на знаниях, полностью освоением современных видов 

дизайна. 

Краткое содержание дисциплины: В содержании дисциплины "современный дизайн" в целом 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день виды современных дизайна. Профессионально 

ориентированные программы обучения современным типам дизайна вуза приобретают значимость, что 

предполагает формирование у студентов способности к современному дизайну в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и условиях с учетом особенностей мышления при 

проектировании и организации его деятельности. 

Пререквизиты: Основы композиции, материаловедения, дизайна-1, История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: современные виды и особенности дизайна; уметь: вычерчивать 

эскизы и особенности дизайна в рамках профессионально-мотивированных ситуаций; знать виды материалов 

современного дизайна, его состав и стилистические особенности; знать направления и стили современного 

дизайна; уметь: понимать основы дизайна; применять закономерности композиции, т. е. знать основные 

принципы дизайна; теорию и принципы современного дизайна; сравнивать и различать коренные и 

современные дизайн; иметь навыки: полноценное освоение современных методов дизайна; знание специальной 

терминологии; владение способами изобразительного и технического моделирования; понимание стилевых 

направлений в современном дизайне. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Декоративно-прикладное искусство 

Автор программы: Тналина н. Х. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов высоких требований с учетом современных новизны в 

композиции прикладного искусства. 

Краткое описание дисциплины: Использование различных наглядных пособий с учетом композиции и 

расчесывания (точка, пятна, линия, цвет, фактура) является использованием различных технических методов эр 

в зависимости от стиля интерьера (мозайка, одежда, пластика – кұр, витраж, художественные надписи, изделия 

из шерсти, вязание ши, ворсовые ковры, тыквенные ковры и др.) 

Пререквизиты: основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: инженерная инфраструктура, производство объектов дизайна, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных категорий и понятий дисциплины. В) умение 

правильно применять знания на практике. С)Навыки теоретического анализа научной литературы, работа со 

специальной литературой. Д)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные 
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проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических принципов, а 

также принимать культуру и традиции других государств 

 
Модуль. 14.2 Художественно декоративно-творческие дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование в архитектурном дизайне III 

Автор программы: преподаватель Кыдыров С. А. 

Цель изучения курса: Освоение методов конструирования и проектирования технологий. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: Материаловедение, основы дизайна-1, История искусства-1, структурирование 

Постреквизиты: современный дизайн, основы научных исследований, среднее образование 

Ожидаемые результаты обучения: А)образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С) навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д) работа с монограммой, специальной литературой. Е)компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Художественная отделка кожи 
Автор программы: Махина Ю.Н. 

Цель курса обучения:Художественная отделка кожи является традиционной культурой казахов 

Краткое содержание дисциплины:Приоритетной задачей учебного процесса является не только овладение 

приемами художественной отделки кожи, но и овладение традиционной технологии обработки  

Пререквезиты: Материаловедение, Макетирование, История материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: Проектирование,Современные материалы дизайна, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)О структуре дипломного проекта, правилах стилистического 

отображения текста пояснительной части о стадиях дипломного проектирования о составе дипломного проекта 

и методике его выполнения порядок и ход выполнения и защиты дипломного проекта законы перспективы и 

правила композиции при проектировании архитектурных и графических объектов В)методики поиска и 

формирования креативных идей при выполнении дипломного проекта применять новейшие методы и элементы 

научных исследований в области дизайна употреблять творческие подходы при дизайн - проектировании с 

учетом законов композиции 

 

Модуль. 15.1 Современные проектные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Производство объектов дизайна 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины «Производство объектов дизайна» является одной из лучших и 

дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 – » Дизайн". Цель изучения дисциплины: подготовка 

специалистов эстетического воспитания и художественного образования – дизайнеров широкого профиля с 

целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, История искусства-1, Основы дизайна -1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Проектирование (по отраслям) 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курсы:  Формирование предметных компетенций проектирования ассортимента верхней 

одежды, вычислительных и художественно-графическими работ при проектировании верхней одежды  в 
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подготовке дизайнера костюма, способного успешно решать потребительские задачи в условиях современного 

производства. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ концепции проекта. Разработка эскизных серий образцов одежды, 

техническое описание, выбор методики изготовления. Выполнение проекта. Составление чертежей формы 

одежды, техническое моделирование, изготовление лекал. Разработка технологической карты изготовления 

изделий. 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, II, III», 

«Графика и моделирование», «История костюма», «Технология изготовления костюма», «Конструирование 

костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», «Проектирование объектов дизайна 

костюма I, II,III». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Понимает теоретические основы моделирования, 

способы моделирования; моделирования  одежды  по возрастным группам изучение особенностей и овладение 

навыками проектирования моделей одежды; овладение практическими навыками конструктивного 

моделирования одежды В)Применяет на практике знания о перспективах развития моды, законах построения 

костюма, принципах и методах современного конструирования одежды; владеет навыками технического 

моделирования, выполнения технических расчетов, применяет технологические навыки по сборке швейного 

изделия С)Выполняет исследования и делает анализ современных тенденций моды и  

ассортимента женской и мужской верхней одежды различного назначения для  проектирования новых образцов 

моделей Д)Выполняет разработку нормативной технической документации на изделие, добивается точного 

соответствия получаемой формы изделия проектному эскизному замыслу; профессиональном 

уровне.проектирует костюмы различного целевого и функционального назначения, создает технические и 

рабочие эскизы будущих моделей одежды. Е)Способен обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

 

Модуль. 15.2 Современные графические дисциплины 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Дизайн промышленной среды 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: «Дизайн промышленной среды» промышленных, жилых и общественных зданий и 

сооружений является прикладной главой архитектурной теории. Типология социализирует, систематизирует 

творческую мысль в сооружениях и сооружениях, формулирует и классифицирует типы зданий, формирует 

разделы по параметрам и нормам. 

Краткое содержание дисциплины: Общее представление всех производственных зданий и каждого вида духа, 

отражение основных тенденций их развития, оснащение студента знаниями, необходимыми для практической 

работы и процесса архитектурного проектирования через развитие функциональных и технических, 

нормативных логических представлений. Раскрыть особенности социально-функциональной организации 

жилых и общественных зданий; дать характеристику зданий различного типа по основным архитектурно-

планировочным признакам; познакомить с общепринятой классификационной и нормой базы жилых и 

общественных зданий; В связи с перспективным производственным развитием производственных,жилых и 

общественных зданий, совершенствованием перспективных промышленных видов, развитием промышленных 

сил и промышленно-промышленных отношений, организацией культурно-досуговой деятельности в обществе с 

прогрессивными взглядами; 

Пререквизиты: Композиция, Цветоведение. 

Постреквизиты: проектирование, народное творчество 

Ожидаемые результаты обучения: А)образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С) навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Д) работа с монограммой, специальной литературой. Е)компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования 

Конструирование и проектирование 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Конструирование и проектирование 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Курс отражает необходимый объем теоретических знаний, которые переходят к 

практическим навыкам. От правил и методов получения измерений от личности человека, введения размеров в 

модульную схему и создания модели, одного из образцов, представленных в коллекции, на миллиметровке 

конструкции, проектируемой лекал, в масштабе для дальнейшего пошива костюма, постоянно работает над 

отдельным проектом коллекции до полной его реализации обучающимися внутри данного предмета и 

представления в показателях защиты диплома. 
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Краткое описание дисциплины: Современные средства, методы и формы проектирования комплектных 

изделий, результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование 

комплектных изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. 

Анализ исходных данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение 

конструкторской документации на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок », «живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)Гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Д)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с практическими и самостоятельными навыками исследования. 

 

5В042100-ДИЗАЙН 

Специализация: Графический дизайн 

4 КУРС 
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Модуль 12.1. Экономика в графическом дизайне, 20 кредит 

БД ВК EMD 4201 Экономика и менеджмент в дизайне 7 5 

БД ОК Kom (II) 4202 Композиция II 7 5 

ПД КВ EРGD (III) 4301 Элементы и процессы графического дизайна III 7 5 

ПД КВ РОGD (I) 4302 Проектирование объектов графического дизайна 1  7 5 

Модуль 12.2. Теория в графическом дизайне, 20 кредит 

БД ВК TPGD 4301 Теория проектирование графического дизайна 7 5 

БД ОК Kom (II) 4202 Композиция II 7 5 

ПД КВ SGD (III) 4301 Систематизация графического дизайна III 7 5 

ПД КВ PGD (I) 4302 Проектирование графическом дизайне I 7 5 

Модуль. 13.1. Монументально-декоративные и проективные дисциплины, 15 кредит 

БД КВ MDI 4303 Монументально-декоративное искусство 7 5 

ПД КВ POGD (II) 4304 Проектирование объектов графического дизайна II 7 5 

ПД КВ EPGD (IV) 4305 Элементы и процессы графического дизайна IV 8 5 

ПД КВ POD 4306 Проектирование объектов дизайна 8 5 

Модуль. 13.2. Художественные и графические дисциплины, 15 кредит 

БД КВ NHP 4303 Народные художественные промыслы 7 5 

ПД КВ PGD (II) 4304 Проектирование в графическом дизайне II 7 5 

ПД КВ SGD (IV) 4305 Систематизация графического дизайна IV 8 5 

ПД КВ PRO 4306 Производство рекламных объектов 8 5 

Модуль. 14.1 Современные декоративно-творческие дисциплины, 15 кредит 

ПД КВ POGD (III) 4307 Проектирование объектов графического дизайна III 8 5 

ПД КВ DPI 4308 Декоративное прикладное искусство 8 5 

ПД ОК SMD 4309 Современные материалы в дизайне 8 5 

БД КВ Proek 4310 Проектирование 8 5 

Модуль. 14.2 Современные художественные дисциплины, 15 кредит 

ПД КВ PGD (III) 4307 Проектирование в графическом дизайне III 8 5 

ПД КВ HOK 4308 Художественная отделка кожи 8 5 

ПД ОК SMD 4309 Современные материалы в дизайне 8 5 

БД КВ KP 4310 Конструирование и проектирование 8 5 

 

Модуль 12.1. Экономика в графическом дизайне 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Экономика и менеджмент в дизайне 

Автор программы: Кузнецова Ю. Н., Каушева Р. Р. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "экономика и менеджмент в дизайне". 

Краткое описание дисциплины: Получение знаний об основных этапах развития и методах экономики и 

менеджмента; рассмотрение менеджмента как науки; изучение экономических закономерностей и категорий; 
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определение условий и средств жизнедеятельности людей; изучение регионального потребительского рынка и 

внутреннего рынка; планирование стратегии инновационного менеджмента. 

Пререквизиты: Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины и теоретических 

основ производственно-дизайнерского проектирования. В.Умение правильно использовать знания о 

проектировании и конструктивных элементах и социально–функциональных процессах объектов 

производственного дизайна на практике. С.Освоение способов сбора, анализа и подготовки предпроектного 

материала (обзор литературы, иллюстрирующие материалы, каталоги), реализация идеи проектирования 

посредством обозначения (измерения); Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, 

использовать академические (реалистичные живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение 

при собеседовании и использовать терминологию при практических методах и методах. Е. умение в обучении. 

Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в 

учебном процессе. 

 
Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Композиция II 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Целью курса является ознакомление студентов с особенностями применения средств 

композиции для создания произведний дизайна. Задачи курса являются освоение приемов композиции, 

применяемых непосредственно в процессе проектирования, знакомство с наиболее распространенными 

схемами композиционной организации прозведения искусства, знакомство с наиболее известными работами 

дизайнеров, как примерами применения новаторских композиционных схем. 

Краткое содержание дисциплины:  В дисциплине «Композиция II» анализируются исторически сложившиеся 

приемы организации художественных произведений, приводяться присутствуюшие в културе устоявшиеся 

представления о сложившихся художественных образах.  Знание основных композиционных закономерностей 

необходимо каждому дизайнер независимо от специализации. Данный учебный курс предназначен для 

студентов специализаций «Дизайн моды». Данный учебный курс посвящен общей теории композиции и 

представляет собой обзор основных понятий и категорий композиции. Базовыми знаниями в использовании 

композиционных средств в различных направлениях дизайна являюся результаты изучения истории 

традиционных культур, закономерности психологического восприятия. 

Пререквизиты: «Инженерная графика1», «Основы дизайна1», «Композиция1», «Цветоведение», «История 

искусств1», «История материальной культуры и дизайна», «Философия». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Владение основными приемами профессиональной деятельности 

(композиций, пропорций, формообразования), способами решения композиционных задач; выполнение 

композиций дизайна в соответствии со специализацией. В).Владение приемами и методами дизайнерской 

деятельности и дизайн проектирования; готовность проектировать композиции костюма различного целевого и 

функционального назначения. С)Примененяют  знания и умения  разнообразных технических, графических 

приемов рисунка; Д.)Умеют создавать гармонически цельное  свето-тоновое изображение фигуры человека с 

натуры. Е.)Освоили основы формообразования образного мышления в стилизациях форм и структуру процесса 

графического изображения фигуры человека. 

 
Дублин дискрипторы  (А, В, С, Д, Е)) 

Название дисциплины: Элементы и процессы дизайна графики III 

Автор программы: Батпенова Р. А. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических основ графического дизайна, приобретение 

теоретических навыков поиска, решения задач проекта, а также организации принципов отображения. Целью 

курса Элементы и процессы графического дизайна III- является закрепление знаний для практических курсов и 

практических занятий предмета практического проектирования. Эти практические занятия направлены на 

обучение разработке творческой концепции. 

Формирование теоретических основ графического дизайна, привитие теоретических изысканий, решение 

проектных задач, а также организация принципов отображения. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «элементы и процессы графического дизайна II» является 

одним из основных по специальности "графика дизайна". Рассмотрены основы графического дизайна, Теория и 

проектирование изображений и ее основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Изобразительное искусство, черчение, «Композиция», «Инженерная графика», «основы 

дизайна» «живопись», «Пленэрская практика", "Цветоведение", " история искусства» 

Постреквизиты дисциплины: «Элменты и процессы графического дизайна III», «эементы и процессы 

графического дизайна IV», «конструирование объектов дизайна». 

Ожидаемые результаты изучения: А)Овладеть фундаментальными художественными знаниями, умениями и 

навыками; владеть художественно-графическими навыками; знать профессиональную терминологию дизайна и 
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его специализацию; знать теоретические основы дизайна и специальные дисциплины. В)Владеет основами 

графического дизайна. С)Умеет адаптировать теорию изображения и проектирование и графические процессы. 

Студент, окончивший изучение дисциплины, может изобразить форму предмета цветом. Д)Изучает 

изобразительные структуры и части графического дизайна в процессе работы владеет навыками применения 

методов взаимодействия с нормативными требованиями к продуманному творческому решению. Е)Владеть 

теоретическими основами архитектурно-дизайнерского проектирования в проектно-графической форме; 

составлять новые композиции по закономерностям композиции эссе, аналитические доклады,изложения, 

составление планов. Уметь оценивать и оценивать сущность художественного материала по курсу,его 

содержание и формальность. 

 
Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна І 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Формирование структурных моделей в технической эстетике и формирование у 

студентов знаний и гибкости.  

Краткое содержание дисциплины: Подчинение конструктивного решения технологии приготовления 

материала составу объекта. Множество вариантов конструктивного решения и их влияние на внешний вид 

продукта, объекта, структуры. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: Современные дизайнерские материалы, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знать основные категории и понятия дисциплины. 

В)Умение использовать знания на практике. В)Теория теоретического анализа научной литературы, работа со 

специализированной литературой. D)Базовое и интегрированное образование, способность решать сложные 

проблемы, способность принимать различия в разных культурах, приверженность этническим принципам, а 

также способность охватывать культуру и традиции других народов. 

 

Модуль 12.2. Теория в графическом дизайне 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Теория проектирование графического дизайна 

Автор программы: Г. Р. Кобланов 

Цель изучения курса: Овладеть концепцией разработки фирменного стиля, принципами и приемами рекламы 

в сети Интернет; ознакомить студентов с основными функциями, задачами и целями рекламы в сети Интернет; 

ознакомиться с направлением Web-дизайна. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ и модель фирменного Стила в сети и аналогов лучшей модели 

иностранного и отечественного сайтов. Формирование фирменного знака, создание товарного знака. Разработка 

стратегии реализации графического дизайна в электронных СМИ. 

Пререквизиты: История искусства-1 Инженерная графика-1, Реклама, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать методы распространения рекламы в сети; В)Решать графические 

задачи в Сети; С)Знать эффективность воздействия интернет-рекламы на потребителя; Д)Знать тактику и 

стратегию рекламной деятельности; уметь самостоятельно устанавливать концепции в графической программе. 

Е) умение разрабатывать стратегию проектирования. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Систематизация графического дизайна- III 

Автор программы: Сибагатова Г. К., Кыдырова А. А. 

Цель изучения курса: Овладение теоретическими основами графического дизайна, теоретическими 

изысканиями, находить решения проектных задач, а также организовывать принципы отображения. 

Краткое описание дисциплины: Основы графического дизайна, Теория изображений и методы проекта и его 

основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-1, Начертательная геометрия 

Постреквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-3,4, СДНЖ-1 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных категорий и понятий дисциплины. В.Повышение 

уровня пространственного мышления студентов-дизайнеров с средствами графического отображения. С. 

умение правильно применять знания на практике. Д.Навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е.Демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование графического дизайна I 
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Автор программы: Г. Р. Кобланов 

Цель изучения курса: Овладеть концепцией разработки фирменного стиля, принципами и приемами рекламы 

в сети Интернет; ознакомить студентов с основными функциями, задачами и целями рекламы в сети Интернет; 

ознакомиться с направлением Web-дизайна. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ и модель фирменного Стила в сети и аналогов лучшей модели 

иностранного и отечественного сайтов. Формирование фирменного знака, создание товарного знака. Разработка 

стратегии реализации графического дизайна в электронных СМИ. 

Пререквизиты: История искусства-1 Инженерная графика-1, Реклама, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать методы распространения рекламы в сети; В)Решать графические 

задачи в Сети; С)Знать эффективность воздействия интернет-рекламы на потребителя; Д)Знать тактику и 

стратегию рекламной деятельности; уметь самостоятельно устанавливать концепции в графической программе. 

Е) умение разрабатывать стратегию проектирования. 

 
Модуль. 13.1. Монументально-декоративные и проективные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Монументально-декоративное искусство 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель дисциплины:  Формирование структурных моделей в технической эстетике и формирование у студентов 

знаний и гибкости. 

Краткое содержани: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные законы композиции в 

технике. Эргономика является основой художественного дизайна. 

Пререквизиты: История искусства-1 выпуск, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: A.Основные виды и методы линейной архитектурной графики; - роль 

архитектурной графики в образовательном и бетонном дизайне. Основные методы и методы цветной графики. 

C. Методы и средства проектирования и проектирования плоских, объемных и пространственных форм с 

помощью бумаги и картона. D. Коммуникативные навыки. Умение использовать цветовую палитру, применять 

академические методы (реалистической живописи) к природе, выражать свои мысли во время интервью и 

практично использовать терминологию. E. Мастерство в обучении. Использование профессиональных 

педагогических навыков в учебном процессе, использование современных технологий в обучении. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна ІІ 

Автор программы: Қобланов Қ.Р. 

Цель дисциплины:  Апробация практической работы в графическом редакторе Adobe Photoshop, углубленное 

изучение спецэффектов этой программы, приобретение всех знаний, полученных в художественной 

фотографии. 

Краткое содержани: Сканирование и сканирование коррекции изображения. Практическая работа с 

фотографией, главным меню и фронтальным меню. Фотографические особенности и особенности разработка 

особенностей, принципов формирования изображения в кадре, методов обработки материалов для фотосъемки, 

ознакомление с нормативными материалами. 

Пререквизиты: История искусства-1 выпуск, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знание принципов формирования креативной 

концепции, В)Репрезентации в картине клаузора; С)Понимание материалов рекламного дизайна и печати 

презентаций и методов разработки; Д)Умение применять методы графического дизайна печати и рекламы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Элементы и процессы графического дизайна-IV 

Автор программы: Г. Р. Кобланов 

Цель изучения курса: Овладеть концепцией разработки фирменного стиля, принципами и приемами рекламы 

в сети Интернет; ознакомить студентов с основными функциями, задачами и целями рекламы в сети Интернет; 

ознакомиться с направлением Web-дизайна. 

Краткое описание дисциплины: Анализ и модель фирменного Стила в сети и аналогов лучшей модели 

зарубежного и отечественного сайтов. Формирование фирменного знака, создание товарного знака. Разработка 

стратегии реализации графического дизайна в электронных СМИ. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: Знать методы распространения рекламы в Сети, решение графических 

задач в Сети; знать эффективность воздействия интернет-рекламы на потребителя; знать тактику и стратегию 
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рекламной деятельности; самостоятельно устанавливать концепцию в графической программе.умение 

разрабатывать стратегию проектирования. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов дизайна 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Формирование структурных моделей в технической эстетике и формирование у 

студентов знаний и гибкости.  

Краткое содержание дисциплины: Подчинение конструктивного решения технологии приготовления 

материала составу объекта. Множество вариантов конструктивного решения и их влияние на внешний вид 

продукта, объекта, структуры. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, история материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: Современные дизайнерские материалы, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Знать основные категории и понятия дисциплины. 

В)Умение использовать знания на практике. В)Теория теоретического анализа научной литературы, работа со 

специализированной литературой. D)Базовое и интегрированное образование, способность решать сложные 

проблемы, способность принимать различия в разных культурах, приверженность этническим принципам, а 

также способность охватывать культуру и традиции других народов. 

 

Модуль. 13.2. Художественные и графические дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Народные художественные промыслы 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Место конструирования и моделирования в проектном процессе. Применение 

сборочных материалов в сборочных документах при изготовлении устройств и машинных деталей. Основы 

психологии восприятия. Основы принципов использования цветов и дизайна. 

Краткое описание дисциплины: Место построения и моделирования. Основы психологии восприятия. 

Основы принципов использования цветов и дизайна.Основы дизайна. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должен знать: конструкцию материалов; свойства материалов и их 

целевое изменение; в области специализации работы по предварительной обработке изделий из материалов для 

изготовления готовых изделий. В)Наличие квалификации: определение структуры материалов; определение 

свойств материалов; изготовление готовых изделий из материалов. С)Иметь навыки: использовать 

компьютерную и организационную технику в учебном процессе; применять современные педагогические 

технологии в учебно – воспитательном процессе; Д)Уметь использовать современное технологическое 

оборудование на уровне квалификации 3-х разрядный рабочий. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование в графическом дизайне- II 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель изучения курса:  Формирование знаний и умений студентов и привитие навыков технической эстетике 

моделей построения. 

Краткое описание дисциплины: Подчиненность конструктивного решения технологии подготовки к 

особенностям материалов, подготовленных к композиции объекта. Многообразие конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных категорий и понятий дисциплины. В) умение 

правильно применять знания на практике. С)Навыки теоретического анализа научной литературы, работа со 

специальной литературой. Д)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные 

проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических принципов, а 

также принимать культуру и традиции других государств. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Систематизация графического дизайна- IV 

Автор программы: Қыдыров А.А 

Цель дисциплины:  Систематизация графического дизайна- IV дисциплин является одним из лучших и 

дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 – «Дизайн». Цель изучения дисциплины: подготовка 
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специалистов эстетического воспитания и художественного образования – дизайнеров широкого профиля с 

целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С) грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования.аниями. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Производство рекламных объектов 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель изучения курса: «Конкретные виды рекламы» Приобретайте у студентов теоретические знания и 

практические навыки в области дизайна личной рекламы, некоммерческой и социальной деятельности, а также 

в дизайне рекламных таковидов, в оформлении медиа-кампаний для некоммерческих организаций, 

государственных учреждений, органов власти, общественных и социальных учреждений. В результате 

изучения курса «Специальные виды рекламы» студенты специально ориентированы на некоммерческие, 

некоммерческие и политические организации. позволяет свободно осваивать основные методы создания 

концепции рекламных кампаний для основных видов рекламы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате овладения этой дисциплиной студенты смогут: способен 

диагностировать и оценивать уровень творческого и художественного развития личности, потребности в 

образовании, планировать и реализовывать процесс художественного воспитания и эстетического воспитания. 

уметь самостоятельно полагаться на результаты своей художественно-практической и профессионально-

педагогической деятельности. 

Пререквизиты: «История», «История и теория дизайна», «История искусства 1», «Шрифт». 

Постреквизиты: «Изготовление объектов дизайна», «Современный дизайн», «Типология архитектурной 

среды», «Реклама и маркетинг». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Типология специальных видов рекламы, особенности оформления 

рекламных кампаний для различных коммерческих и общественных мероприятий; В)Анализ проблем дизайна. 

Постановка задачи дизайна, разработка вариантов решения рекламного проекта; С)Знание основных задач 

специальных видов рекламы, экологической, публичной и частной рекламы. 

 

Модуль. 14.1 Современные декоративно-творческие дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Проектирование объектов графического дизайна ІІІ 

Автор программы: Қобланов Қ.Р. 

Цель дисциплины:  Приобретение знаний в области потребительского спроса в современных рыночных 

условиях. Внедрение научного прогресса в проект и применение новых материалов в дизайне костюмов. 

Получите знания в области моды в 70-80-х годах 20 века. 

Краткое содержани: Проектирование верхней одежды. Разработка эскизов по теме. Выбор модели для 

выполнения на материале. Дизайн и конструирование чертежей. Подготовка лекций. Выполнение макета. 

Отделочные работы после сборки и взвешивания. Разработка конструкторской и технологической 

документации. Исполнение макета в материале. 

Пререквизиты: Живопись и раскраска II, Проектирование костюмов I, Проектирование костюмов 

Проектирование объектов II 

 Постреквизиты: Дизайн костюмов дизайн объектов V; 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А)Роль дизайна одежды в 70-80-х годах 20-го века 

знать значение; В)Понять методы проектирования промышленных товаров; С)Использовать основные функции 

и виды дизайна костюма Д)Способность; закономерности и приемы художественного оформления умение 

владеть 

 
Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Декоративное прикладное искусство 

Автор программы: Тналина н. Х. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов высоких требований с учетом современных новизны в 

композиции прикладного искусства. 



107 
 

Краткое описание дисциплины: Использование различных наглядных пособий с учетом композиции и 

расчесывания (точка, пятна, линия, цвет, фактура) является использованием различных технических методов эр 

в зависимости от стиля интерьера (мозайка, одежда, пластика – кұр, витраж, художественные надписи, изделия 

из шерсти, вязание ши, ворсовые ковры, тыквенные ковры и др.) 

Пререквизиты: основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: инженерная инфраструктура, производство объектов дизайна, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных категорий и понятий дисциплины. В) умение 

правильно применять знания на практике. С)Навыки теоретического анализа научной литературы, работа со 

специальной литературой. Д)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные 

проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических принципов, а 

также принимать культуру и традиции других государств 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Современные материалы в дизайне (по профилю) 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов профессиональных пространственно–образных 

способностей мышления, развитие эстетического вкуса, формы и пространственных чувств. Развитие 

личностных качеств студента, ознакомление с теоретическим отделом и совершенствование практической 

подготовки в области современного дизайна. Обучение профессионально-ориентированным формам с 

приобретением специальных навыков, основанных на знаниях, полностью освоением современных видов 

дизайна. 

Краткое содержание дисциплины: В содержании дисциплины "современный дизайн" в целом 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день виды современных дизайна. Профессионально 

ориентированные программы обучения современным типам дизайна вуза приобретают значимость, что 

предполагает формирование у студентов способности к современному дизайну в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и условиях с учетом особенностей мышления при 

проектировании и организации его деятельности. 

Пререквизиты: Основы композиции, материаловедения, дизайна-1, История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: современные виды и особенности дизайна; уметь: вычерчивать 

эскизы и особенности дизайна в рамках профессионально-мотивированных ситуаций; знать виды материалов 

современного дизайна, его состав и стилистические особенности; знать направления и стили современного 

дизайна; уметь: понимать основы дизайна; применять закономерности композиции, т. е. знать основные 

принципы дизайна; теорию и принципы современного дизайна; сравнивать и различать коренные и 

современные дизайн; иметь навыки: полноценное освоение современных методов дизайна; знание специальной 

терминологии; владение способами изобразительного и технического моделирования; понимание стилевых 

направлений в современном дизайне. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Проектирование (по отраслям) 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курсы:  Формирование предметных компетенций проектирования ассортимента верхней 

одежды, вычислительных и художественно-графическими работ при проектировании верхней одежды  в 

подготовке дизайнера костюма, способного успешно решать потребительские задачи в условиях современного 

производства. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ концепции проекта. Разработка эскизных серий образцов одежды, 

техническое описание, выбор методики изготовления. Выполнение проекта. Составление чертежей формы 

одежды, техническое моделирование, изготовление лекал. Разработка технологической карты изготовления 

изделий. 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, II, III», 

«Графика и моделирование», «История костюма», «Технология изготовления костюма», «Конструирование 

костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», «Проектирование объектов дизайна 

костюма I, II,III». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Понимает теоретические основы моделирования, способы 

моделирования; моделирования  одежды  по возрастным группам изучение особенностей и овладение 

навыками проектирования моделей одежды; овладение практическими навыками конструктивного 

моделирования одежды В)Применяет на практике знания о перспективах развития моды, законах построения 

костюма, принципах и методах современного конструирования одежды; владеет навыками технического 

моделирования, выполнения технических расчетов, применяет технологические навыки по сборке швейного 

изделия С)Выполняет исследования и делает анализ современных тенденций моды и  
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ассортимента женской и мужской верхней одежды различного назначения для  проектирования новых образцов 

моделей Д)Выполняет разработку нормативной технической документации на изделие, добивается точного 

соответствия получаемой формы изделия проектному эскизному замыслу; профессиональном 

уровне.проектирует костюмы различного целевого и функционального назначения, создает технические и 

рабочие эскизы будущих моделей одежды. Е)Способен обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

 

Модуль. 14.2 Современные художественные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование в графическом дизайне III 

Автор программы: Кобланов Қ.Р. 

Цель изучения курса:Овладение теоретическими основами графического дизайна, теоретическими 

изысканиями, находить решения проектных задач, а также организовывать принципы отображения. 

Краткое описание дисциплины: Основы графического дизайна, Теория изображений и методы проекта и его 

основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)повышение уровня пространственного мышления студентов. С. умение 

правильно применять знания на практике. Д. навыки теоретического анализа научной литературы. 

Монограмма, работа со специальной литературой. Е. демонстрировать сочетание теоретических знаний с 

навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Художественная отделка кожи 
Автор программы: Махина Ю.Н. 

Цель курса обучения:Художественная отделка кожи является традиционной культурой казахов 

Краткое содержание дисциплины:Приоритетной задачей учебного процесса является не только овладение 

приемами художественной отделки кожи, но и овладение традиционной технологии обработки  

Пререквезиты: Материаловедение, Макетирование, История материальной культуры и дизайна 

Постреквизиты: Проектирование,Современные материалы дизайна, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)О структуре дипломного проекта, правилах стилистического 

отображения текста пояснительной части о стадиях дипломного проектирования о составе дипломного проекта 

и методике его выполнения порядок и ход выполнения и защиты дипломного проекта законы перспективы и 

правила композиции при проектировании архитектурных и графических объектов В)методики поиска и 

формирования креативных идей при выполнении дипломного проекта применять новейшие методы и элементы 

научных исследований в области дизайна употреблять творческие подходы при дизайн - проектировании с 

учетом законов композиции 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Конструирование и проектирование 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Курс отражает необходимый объем теоретических знаний, которые переходят к 

практическим навыкам. От правил и методов получения измерений от личности человека, введения размеров в 

модульную схему и создания модели, одного из образцов, представленных в коллекции, на миллиметровке 

конструкции, проектируемой лекал, в масштабе для дальнейшего пошива костюма, постоянно работает над 

отдельным проектом коллекции до полной его реализации обучающимися внутри данного предмета и 

представления в показателях защиты диплома. 

Краткое описание дисциплины: Современные средства, методы и формы проектирования комплектных 

изделий, результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование 

комплектных изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. 

Анализ исходных данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение 

конструкторской документации на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок », «живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)Гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Д)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с практическими и самостоятельными навыками исследования. 
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Модуль 12.1. Монументальные профессиональные дисциплины, 20 кредит 

БД КВ BT 4201 Брендинг и трендвотчинг 7 5 

ПД КВ EPDM (III) Элементы и процессы дизайн моды III 7 5 

БД ОК Kom (II) 4202 Композиция ІІ 7 5 

БД КВ MDI 4302 Монументально-декоративное искусство 7 5 

Модуль 12.2. Художественный профессиональные дисциплины, 20 кредит 

БД КВ NPM 4201 Направления и процессы в моде 7 5 

ПД КВ VPM (III) 4301 Выполнение проекта в материале 3 7 5 

БД ОК Kom (II) 4202 Композиция ІІ 7 5 

БД КВ NIR 4302 Народные искусство и рукоделие 7 5 

Модуль. 13.1. Проектные профессиональные дисциплины,20 кредит 

ПД КВ PODM (I) 4303 Проектирование объектов дизайна моды 1 7 5 

ПД КВ PODM (II) 4304 Проектирование объектов дизайна моды 2 7 5 

ПД КВ EPDM (IV) 4305 Элементы и процессы дизайн моды 4 8 5 

ПД КВ PODM (III) 4306 Проектирование объектов дизайна моды 3 8 5 

13.2. Модуль. Проектные модельные дисциплины, 20 кредит 

ПД КВ PM (I) 4303 Проектирование моделей 1 7 5 

ПД КВ PM (II) 4304 Проектирование моделей 2 7 5 

ПД КВ VPM (IV) 4305 Выполнение проекта в материале IV 8 5 

ПД КВ PM (III) 4306 Проектирование моделей 3 8 5 

14.1. Современные декоративно-творческие дисциплины, 8 кредит 

ПД ОК SMD 4308 Современные материалы в дизайне 8 5 

ПД КВ PDK 5301 Проектные документы костюма 8 5 

БД КВ POD 4309 Проектирование объектов дизайна 8 5 

БД КВ Proek 4310 Проектирование  8 5 

14.2. Модуль Современные творческие дисциплины, 20 кредит 

ПД ОК DOK 4307 Декоративная отделка в костюме 8 5 

ПД КВ KTD 4308 Конструктивно-технологическая документация 8 5 

БД КВ PM (IV) 4309 Проектирование моделей IV 8 5 

БД КВ KP 4310 Конструирование и проектирование  8 5 

 

Модуль 12.1. Монументальные профессиональные дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Брендинг и трендвотчинг 

Автор программы: Калмен С.М. 

Цель изучения курса: Освоение роли компетентностной организации проектной деятельности для 

эффективного решения проектных задач различной сложности; изучение основ и методов планирования этапов 

будущего проекта; изучение основ управления временем в проектных работах; приобретение навыков 

формирования и формулирования задач для индивидуальных и совместных (коллективных) проектных 

мероприятий; применение инновационных творческих технологий и методов в создании и совершенствовании 

творческих идей; создание "лаборатории дизайна" как коллективного и индивидуального инструмента 

творческого дизайна и профессионального роста; овладение навыками презентации готового проекта (в том 

числе заказчику), презентации, просмотра, издания, правильного проектирования архива 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечить овладение теоретическими и практическими навыками для 

освоения прогрессивных методик конструирования и формирования качества изделий легкой промышленности 

на основе методов выполнения монтажных работ, системного подхода, оптимизации конструктивных 

параметров изделий, системного подхода с использованием инновационных технологий в соответствии с 

государственными стандартами образования при создании новых моделей. 

Пререквизиты: «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 
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Ожидаемые результаты изучения: Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, как современный 

дизайн, технология печати. Необходимость данного курса обусловлена широким использованием проектных 

методов как технологии формирования ключевых компетенций студентов в организациях образования. 

Овладение методами действий, применяемыми в рамках изучения курса к широкому спектру форм 

воздействия, позволит студентам сформировать важные внутренние ресурсы, специально не сформированные в 

других компонентах учебного процесса. Знания в данной дисциплине базируются на знаниях, полученных в 

результате изучения основ экономической теории, элементов и процессов графического дизайна, истории и 

теории дизайна, специфических видов рекламы, проектирования объектов графического дизайна. 

 
Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Элементы и процессы архитектурного дизайна ІІІ 

Автор программы: Пірімжанов М.Х. 

Цель изучения курса: Приобретение познавательной, исследовательской и практической деятельности; 

формирование навыков проекта; создание предметного мира и его среды; овладение методами 

художественного проектирования, сравнения, неологии и трансформации; приобретение методов 

проектирования и составления предпроектного материала и морфологического анализа.  

Краткое содержание дисциплины: Определение дизайна как процесса-прототипа, как будущего взгляда на 

создаваемый объект. Изучите основные элементы и процессы в дизайне, дизайн рекламной инсталляции и 

разнообразную композицию в центре дизайнера. Развитие навыков дизайна и графического оформления. 

Овладение различными сложными методами и методами объемного и графического моделирования форм. 

Развитие композиционно-пространственного мышления, трехмерного изображения. Выполнение 

функциональной схемы плоского пространственного решения. 

Пререквизиты: Инженерная графика I, Основы дизайна I, Живопись II, Рисунок II 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание элементов архитектурного дизайна объектов; В)Умение 

использовать методы анализа объектов, С)Анализа ситуаций; поэтапное проектирование и разработка базового 

эскизного проекта; Д)Знать правила оформления проектной документации. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Композиция II 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Целью курса является ознакомление студентов с особенностями применения средств 

композиции для создания произведний дизайна. Задачи курса являются освоение приемов композиции, 

применяемых непосредственно в процессе проектирования, знакомство с наиболее распространенными 

схемами композиционной организации прозведения искусства, знакомство с наиболее известными работами 

дизайнеров, как примерами применения новаторских композиционных схем. 

Краткое содержание дисциплины:  В дисциплине «Композиция II» анализируются исторически сложившиеся 

приемы организации художественных произведений, приводяться присутствуюшие в културе устоявшиеся 

представления о сложившихся художественных образах.  Знание основных композиционных закономерностей 

необходимо каждому дизайнер независимо от специализации. Данный учебный курс предназначен для 

студентов специализаций «Дизайн моды». Данный учебный курс посвящен общей теории композиции и 

представляет собой обзор основных понятий и категорий композиции. Базовыми знаниями в использовании 

композиционных средств в различных направлениях дизайна являюся результаты изучения истории 

традиционных культур, закономерности психологического восприятия. 

Пререквизиты: «Инженерная графика1», «Основы дизайна1», «Композиция1», «Цветоведение», «История 

искусств1», «История материальной культуры и дизайна», «Философия». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Владение основными приемами профессиональной деятельности 

(композиций, пропорций, формообразования), способами решения композиционных задач; выполнение 

композиций дизайна в соответствии со специализацией. В).Владение приемами и методами дизайнерской 

деятельности и дизайн проектирования; готовность проектировать композиции костюма различного целевого и 

функционального назначения. С)Примененяют  знания и умения  разнообразных технических, графических 

приемов рисунка; Д.)Умеют создавать гармонически цельное  свето-тоновое изображение фигуры человека с 

натуры. Е.)Освоили основы формообразования образного мышления в стилизациях форм и структуру процесса 

графического изображения фигуры человека. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины:  Монументально-декоративное искусство 

Автор программы: Сагимбаев А.А. 

Цель дисциплины:  Формирование структурных моделей в технической эстетике и формирование у студентов 

знаний и гибкости. 
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Краткое содержани: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные законы композиции в 

технике. Эргономика является основой художественного дизайна. 

Пререквизиты: История искусства-1 выпуск, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: A.Основные виды и методы линейной архитектурной графики; - роль 

архитектурной графики в образовательном и бетонном дизайне. Основные методы и методы цветной графики. 

C. Методы и средства проектирования и проектирования плоских, объемных и пространственных форм с 

помощью бумаги и картона. D. Коммуникативные навыки. Умение использовать цветовую палитру, применять 

академические методы (реалистической живописи) к природе, выражать свои мысли во время интервью и 

практично использовать терминологию. E. Мастерство в обучении. Использование профессиональных 

педагогических навыков в учебном процессе, использование современных технологий в обучении. 

 

Модуль 12.2. Художественный профессиональные дисциплины 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Направления и процессы в моде 

Автор программы: Жайкенова А. Р 

Цель изучения курса: Знакомство с модными тенденциями, способами творческой трансформации исходной 

формы, теорией моделирования формы, тектоникой костюма. 

Краткое содержание дисциплины: Этапы художественного творчества; костюм 

Художественное начало дизайна; образность в дизайне; психологическое восприятие дизайнерских 

произведений; образно-ассоциативная композиция костюма; концепция графического представления 

ассоциативной композиции костюма; факторы, составляющие ассортиментные группы в современной одежде 

по половозрастным признакам, способу создания, сезону, функциям, стилю; единичные изделия различного 

ассортимента. Выполнение курсовой работы. 

Пререквизиты: Инженерная графика I, основы дизайна I 

Постреквизиты: Элементы и тенденции дизайна костюма III, элементы и тенденции дизайна костюма IV 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание научной и технической информации с целью защиты и 

обоснования индивидуальных проектов В)Понимание профессионального мастерства, культурных традиций, 

С)понимание формообразования традиций; Д)Умение самостоятельно представлять идею; Е) умение строить 

концептуальное предложение. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Выполнение проекта в материале ІІІ 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Свойства размера кроя, измерение и определение, знакомство с анатомией. 

Соответствие техническим и декоративным требованиям при выполнении модели на ткани. Сохранение 

декоративных требований: выбор модного кроя и формы изделия, выбор ткани, сохраняющий заданную форму, 

нахождение композиционного решения, отвечающий за форму и внешний вид изделия. Технические 

характеристики включают в себя: точность изготовления формы изделия, его удобство при носке, точность 

выполнения модели в материале. 

Краткое содержание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Этот практический 

курс является основателем реализации проекта, разработанного будущим дизайнером костюмов, в реальном 

материале. Производственное мастерство обучающихся формируется на основе межпредметных связей. 

Предмет "проектирование объектов модного дизайна 3" предусматривает различные специальные 

коллекционные тематические и стилистические направления. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Тустану, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция, История искусства, 

специальный рисунок,  живопись. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, макеты моделей и объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии со специализацией; иметь художественно-графические навыки; В.Знания о 

перспективах развития моды, законах изготовления костюмов, принципах и методах современного 

конструирования одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, 

выполнения вычислительных и графических работ; C. Умение работать с компьютерными программами, 

знание и понимание современных течений и достижений; Умения использовать опыт конструирования и 

моделирования костюмного ансамбля для различных ситуаций; Д.Группировать свои проектные мысли в 

материале; Е. выполнять техническое моделирование, технические расчеты, расчетные и графические работы; 

оценивать эскизы и модели проектирования в соответствии с требованиями производства. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Народное искусство и рукоделие  

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Современные достижения в процессе сборки одежды, направления, технологическая 

конструкция швейных изделий, унификация и стандартизация, типовые базовые основы состава. Конструкции 

переднего и заднего вдоль детских, женских, мужских чертежей, линии рукавов и основные чертежи берега, 

сложение на передний рост. Построение схем различных изделий, решение конструктивных задач и введение в 

состав модельных особенностей. 

Краткое описание дисциплины: Обладает эстетическим качеством; рассчитан на художественное 

воздействие; служит для оформления быта и интерьера. Такие работы: одежда и декоративные ткани, мебель, 

художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание выполнение всех видов работ по изготовлению 

одежды по индивидуальным заказам; В)Выполнение модели данного изделия с использованием новых 

механизмов, инструментов, технологических процессов и новых швейных машин; С)Выполнение работ по 

технологическим условиям с применением рациональных методик выполнения работы, Д)Разработка модели 

изделия по заказам с использованием новых технологий. 

 
Модуль. 13.1. Проектные профессиональные дисциплины 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды -1 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения:  Цель изучения дисциплины – готовить дизайнера широкого профиля – специалиста  

художественного образования и эстетического воспитания, владеющих навыками различного вида 

традиционного казахского декоративно-прикладного искусства. Ознакомить и обучить принципам и 

особенностям предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

Краткое содержание дисциплины:об особенностях и видах: Декоративно-прикладного искусства для 

интерьера; об использовании различной технологии выполнения малой декоративной формы; -об 

использовании средства выражения формы декоративного искусства; -о традиционных видах казахского 

декоративно-прикладного искусства (кожа, дерево, войлок, ткачество, вышивка, лоскутная пластика -курак, 

ювелирное дело и т.д.) 

Пререквезиты: Инженерная графика -1, История материальная культура и дизайна 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)Техникой выполнения коллажа. В)Сочетании изображения и цвета. 

С)Законы композиции. Технику гратографии. основные понятия и методы техники выполнения коллажа, 

гратографии, иллюстрации книжной графики. D)Выполнять композицию из газетных вырезок. Е)Использовать 

различные методы выполнения. Знать виды гравюр 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды -2 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения:  Цель изучения дисциплины – готовить дизайнера широкого профиля – специалиста  

художественного образования и эстетического воспитания, владеющих навыками различного вида 

традиционного казахского декоративно-прикладного искусства.  

Краткое содержание дисциплины:об особенностях и видах: Декоративно-прикладного искусства для 

интерьера; об использовании различной технологии выполнения малой декоративной формы; -об 

использовании средства выражения формы декоративного искусства; о традиционных видах казахского 

декоративно-прикладного искусства (кожа, дерево, войлок, ткачество, вышивка, лоскутная пластика -курак, 

ювелирное дело и т.д.) 

Пререквезиты: Инженерная графика -1, История материальная культура и дизайна 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, Современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А)Техникой выполнения коллажа. В)Сочетании изображения и цвета. 

С)Законы композиции. Технику гратографии. основные понятия и методы техники выполнения коллажа, 

гратографии, иллюстрации книжной графики. D)Выполнять композицию из газетных вырезок. Е)Использовать 

различные методы выполнения. Знать виды гравюр 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Элементы и процессы дизайна моды-4 

Автор программы: Сибагатова Г. К 
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Цель изучения курса: Квалифицированных и профессиональных специалистов, владеющих в совершенстве 

методами и методами дизайн-проектирования в виде» ансамбля", способных успешно вести проекты костюмов 

различного назначения и деятельности, обладающих высоким уровнем деловой репутации. 

Краткое описание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Данный практический 

курс является реализацией в конкретном материале дизайн - проекта в виде «ансамбля», задуманного будущим 

дизайнером костюма. По содержанию предмет «проектирование объектов модного дизайна 4» тесно связан с 

предметами искусствоведения, истории, социологии, культурологии. Производственное мастерство 

обучающихся формируется на основе междисциплинарных связей. Дисциплина "проектирование объектов 

модного дизайна 4» предусматривает тематические и стилистические направления дизайн-проектирования в 

виде "ансамбля". 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», «Специальный рисунок», «живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне, проектирование объектов 

дизайна моды 4, Моушн-дизайн. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знания о перспективах развития моды, законах создания костюмов, 

принципах и методах современного конструирования одежды; навыки технического моделирования, 

выполнения технических расчетов, выполнения вычислительных и графических работ; В. овладение методами 

и способами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного назначения и назначения. С. Знает и понимает основные элементы, формирующие художественные 

признаки дизайн-проектирования в виде " ансамбля» ; 

Научно-технические достижения в промышленности и национально-региональные особенности в дизайн-

проектировании в виде» ансамбля«в своих проектах; D.Для формирования перспективных тенденций в дизайне 

способны раскрыть роль и сущность дизайн-проектирования в виде к ансамбля; E.В виде» ансамбля «способен 

создавать будущую продукцию или продукцию промышленного производства как целостный комплекс, 

включающий в себя художественное изображение, композицию, технологию конструирования и изготовления;; 

может оценивать разработку эскизов, макетов. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды-ІІІ 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Основы изобразительного искусства и черчения код дисциплины: CVT Тип 

дисциплины: базовый, обязательный компонент год обучения: 3 семестр обучения: 7 количество кредитов: 3 Ф. 

И. О. лектора / профессора: старший преподаватель, магистр. 

Краткое содержание дисциплины: данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Этот практический 

курс является основателем реализации проекта, разработанного будущим дизайнером костюмов, в реальном 

материале. Производственное мастерство обучающихся формируется на основе межпредметных связей. 

Предмет "проектирование объектов модного дизайна 3" предусматривает различные специальные 

коллекционные тематические и стилистические направления. 

Пререквизиты: Композиция, история искусства, Түстану, Композиция, История искусства, живопись. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, макеты моделей и объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии со специализацией; иметь художественно-графические навыки; В.Знания о 

перспективах развития моды, законах изготовления костюмов, принципах и методах современного 

конструирования одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, 

выполнения вычислительных и графических работ; C. Умение работать с компьютерными программами, 

знание и понимание современных течений и достижений; Умения использовать опыт конструирования и 

моделирования костюмного ансамбля для различных ситуаций; Д.Группировать свои проектные мысли в 

материале; Е. выполнять техническое моделирование, технические расчеты, расчетные и графические работы; 

оценивать эскизы и модели проектирования в соответствии с требованиями производства. 

 
13.2. Модуль. Проектные модельные дисциплины 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование моделей 1,2 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Курс «Проектирование моделей 1,2» является основным звеном, которое обеспечивает  

связь художественно-проектных дисциплин специальности Дизайн. Дисциплина  охватывает общие вопросы, 

связанные с проектированием костюма, рассматривает основные понятия и терминологию, методы 

современного дизайна; практические занятия направлены на развитие ассоциативно-образного мышления, 

системного и инновационного подхода в решении проектных задач. все вопросы, связанные с проектированием 
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костюма рассматриваются как применительно к промышленным швейным предприятиям, так и к 

предприятиям, фирмам, арт-студиям работающим по индивидуальным заказам. 

Краткое содержание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Этот практический 

курс является основателем реализации проекта, разработанного будущим дизайнером костюмов, в реальном 

материале. Производственное мастерство обучающихся формируется на основе межпредметных связей. 

Предмет "проектирование объектов модного дизайна 3" предусматривает различные специальные 

коллекционные тематические и стилистические направления. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Цветоведение, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция, История искусства, 

специальный рисунок. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, макеты моделей и объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии со специализацией; иметь художественно-графические навыки; В.Знания о 

перспективах развития моды, законах изготовления костюмов, принципах и методах современного 

конструирования одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, 

выполнения вычислительных и графических работ; C. Умение работать с компьютерными программами, 

знание и понимание современных течений и достижений; Умения использовать опыт конструирования и 

моделирования костюмного ансамбля для различных ситуаций; Д.Группировать свои проектные мысли в 

материале; Е.Выполнять техническое моделирование, технические расчеты, расчетные и графические работы; 

оценивать эскизы и модели проектирования в соответствии с требованиями производства. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Выполнение проекта в материале IV 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Свойства размера кроя, измерение и определение, знакомство с анатомией. 

Соответствие техническим и декоративным требованиям при выполнении модели на ткани. Сохранение 

декоративных требований: выбор модного кроя и формы изделия, выбор ткани, сохраняющий заданную форму, 

нахождение композиционного решения, отвечающий за форму и внешний вид изделия. Технические 

характеристики включают в себя: точность изготовления формы изделия, его удобство при носке, точность 

выполнения модели в материале. 

Краткое содержание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Этот практический 

курс является основателем реализации проекта, разработанного будущим дизайнером костюмов, в реальном 

материале. Производственное мастерство обучающихся формируется на основе межпредметных связей. 

Предмет "проектирование объектов модного дизайна 3" предусматривает различные специальные 

коллекционные тематические и стилистические направления. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Тустану, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция, История искусства, 

специальный рисунок,  живопись. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, макеты моделей и объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии со специализацией; иметь художественно-графические навыки; В.Знания о 

перспективах развития моды, законах изготовления костюмов, принципах и методах современного 

конструирования одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, 

выполнения вычислительных и графических работ; C. Умение работать с компьютерными программами, 

знание и понимание современных течений и достижений; Умения использовать опыт конструирования и 

моделирования костюмного ансамбля для различных ситуаций; Д.Группировать свои проектные мысли в 

материале; Е. выполнять техническое моделирование, технические расчеты, расчетные и графические работы; 

оценивать эскизы и модели проектирования в соответствии с требованиями производства. 

 
Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование моделей ІІІ 

Автор программы: Сибагатова г. К 

Цель изучения курса: Данный курс является основным звеном, обеспечивающим связь художественно-

проектных дисциплин специальности дизайн моды. Предмет охватывает общие проблемы, связанные с 

проектированием костюма, рассматривает основные понятия и терминологию, современные методы дизайна; 

практические занятия направлены на развитие ассоциативно-образного мышления, системного и 

инновационного подхода к решению проектных задач. Все вопросы, связанные с проектированием костюма, 

рассматриваются в отношении промышленных швейных предприятий, а также предприятий, фирм, арт-студий, 

работающих по индивидуальным заказам. Последовательность сборки изделий, выполнение справочно-
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технологических операций на изготовление проектируемого изделия, разработка структуры технологического 

процесса изготовления швейного изделия. 

Краткое описание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100-Дизайн (траектория дизайна костюма). Данный практический 

курс является реализацией в конкретном материале дизайн - проекта в виде «ансамбля», задуманного будущим 

дизайнером костюма. По содержанию предмет «проектирование объектов модного дизайна 4» тесно связан с 

предметами искусствоведения, истории, социологии, культурологии. Производственное мастерство 

обучающихся формируется на основе междисциплинарных связей. Дисциплина "проектирование объектов 

модного дизайна 4» предусматривает тематические и стилистические направления дизайн-проектирования в 

виде "ансамбля". 

Пререквизиты: Композиция I, II, Цветоведение, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, История 

искусства, специальный рисунок, живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знания о перспективах развития моды, законах создания костюмов, 

принципах и методах современного конструирования одежды; навыки технического моделирования, 

выполнения технических расчетов, выполнения вычислительных и графических работ; В.овладение методами и 

способами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного назначения и назначения. С. Знает и понимает основные элементы, формирующие художественные 

признаки дизайн-проектирования в виде " ансамбля»; Научно-технические достижения в промышленности и 

национально-региональные особенности в дизайн-проектировании в виде» ансамбля«в своих проектах; D.Для 

формирования перспективных тенденций в дизайне способны раскрыть роль и сущность дизайн-

проектирования в виде к» ансамбля«; E. В виде» ансамбля «способен создавать будущую продукцию или 

продукцию промышленного производства как целостный комплекс, включающий в себя художественное 

изображение, композицию, технологию конструирования и изготовления;; может оценивать разработку 

эскизов, макетов. 

14.1. Современные декоративно-творческие дисциплины 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Современные материалы в дизайне (по профилю) 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов профессиональных пространственно–образных 

способностей мышления, развитие эстетического вкуса, формы и пространственных чувств. Развитие 

личностных качеств студента, ознакомление с теоретическим отделом и совершенствование практической 

подготовки в области современного дизайна. Обучение профессионально-ориентированным формам с 

приобретением специальных навыков, основанных на знаниях, полностью освоением современных видов 

дизайна. 

Краткое содержание дисциплины: В содержании дисциплины "современный дизайн" в целом 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день виды современных дизайна. Профессионально 

ориентированные программы обучения современным типам дизайна вуза приобретают значимость, что 

предполагает формирование у студентов способности к современному дизайну в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и условиях с учетом особенностей мышления при 

проектировании и организации его деятельности. 

Пререквизиты: Основы композиции, материаловедения, дизайна-1, История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: современные виды и особенности дизайна; уметь: вычерчивать 

эскизы и особенности дизайна в рамках профессионально-мотивированных ситуаций; знать виды материалов 

современного дизайна, его состав и стилистические особенности; знать направления и стили современного 

дизайна; уметь: понимать основы дизайна; применять закономерности композиции, т. е. знать основные 

принципы дизайна; теорию и принципы современного дизайна; сравнивать и различать коренные и 

современные дизайн; иметь навыки: полноценное освоение современных методов дизайна; знание специальной 

терминологии; владение способами изобразительного и технического моделирования; понимание стилевых 

направлений в современном дизайне. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектные документы костюма 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Проектирование костюма; изучение технических приемов, понимание особенностей 

оформления различных коллекций спецодежды. Актуальная реализация дизайнерских идей в материале, дизайн 

производства и дизайн стиля. Применение подходящих методов для сборки изделий. Знакомство с 

современными тенденциями и течениями мира моды. 

Краткое описание дисциплины: современные средства, методы и формы проектирования комплектных изделий, 

результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование комплектных 
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изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. Анализ исходных 

данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение конструкторской документации 

на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: Композиция, История искусства, специальный рисунок, живопись. 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Д)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с практическими и самостоятельными навыками исследования. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование объектов дизайна  

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Разработка ассортимента верхней одежды различными методами, анализируя 

особенности коллекций верхней одежды. 

Краткое описание дисциплины: Программа дисциплины "проектирование объектов дизайна" 

предусматривает проектирование изделий в системе ассортимента верхней одежды. Данный курс обеспечивает 

совершенствование практических навыков и их применение в области дизайна. По содержанию предмет 

«проектирование объектов дизайна моды 2» тесно связан с предметами искусствоведения, истории, 

социологии, культурологии. Способствует развитию эстетических восприятий. Производственное мастерство 

обучающихся формирует развитие на основе междисциплинарных связей. 

Пререквизиты:  «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок», «живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне, проектирование объектов 

дизайна моды 4, Моушн-дизайн.. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, моделей и макеты объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии с специализацией; иметь художественно-графические навыки; В. знания о 

перспективах развития моды, законах создания костюмов, принципах и методах современного конструирования 

одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, выполнения 

вычислительных и графических работ; C.Знание и понимание современных течений и достижений; Уметь 

использовать опыт конструирования и моделирования костюмного ансамбля для различных условий; 

Д.Классифицировать свои проектные мысли в материале; Е.Выполнять техническое моделирование, 

технические расчеты, расчетные и графические работы; Форма и эскиз проектирования могут оцениваться в 

соответствии с требованиями производства. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование 

Автор программы: Кыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с макетированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ создания макетов помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной 

графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Элементы и процессы профильного дизайна-I, архитектурный дизайн систематизация 1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

14.2. Модуль Современные творческие дисциплины 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Декоративная отделка в костюме 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и умений по технической эстетике и моделированию 

конструирования. 

Краткое содержание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды-I, введение в модный дизайн, цветоведение 
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Постреквизиты: Элементы и процессы модного дизайна-IV, СДНЖ-4,5, проектирование костюма 1,2,3 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Конструктивно-технологическая документация 

Автор программы: Кенжегалиева С. К. 

Цель изучения курса: Изучить массовое производство швейных изделий как одной из крупнейших отраслей 

легкой промышленности, главной задачей которого является удовлетворение потребностей людей в 

высококачественной и различной ассортименте одежды. Ключевая роль при массовом производстве швейных 

изделий относится к конструкторско-технологической документации, которая является экономически 

целесообразным набором технологических операций по обработке и сборке деталей и узлов швейных изделий, 

состоит из особенностей выбора модели, выбора технологических режимов обработки, составления схемы 

сборочной цепи изделия, составления справочно-технологической операции на изготовление проектируемого 

изделия, разработки структуры технологического процесса изготовления швейных изделий. 

Краткое описание дисциплины: Современные средства, методы и формы проектирования комплектных 

изделий, результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование 

комплектных изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. 

Анализ исходных данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение 

конструкторской документации на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А)Понимание и умение рассчитывать творческую мысль, связанную с 

потребностями промышленного производства и его пользователей, умение грамотно рассматривать комплекты 

в различных стилях требования к проектам сборников; знание объединенной позиции единичных продуктов в 

коллекции с учетом современных тенденций; В)Применение на профессиональном уровне принципов 

моделирования, выполнения работ, выполнения технических расчетов, методик создания конструкций 

коллекций моделей, моделей одежды различной формы при проектировании одежды; С)Анализ опыта лучших 

образцов национальной культуры и мирового уровня, определяющий пути формирования и развития, пути 

достижения, решения задач, принятия, анализа информации, формирования и развития; 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование моделей IV 

Автор программы: Сибагатова г. К 

Цель изучения курса: Данный курс является основным звеном, обеспечивающим связь художественно-

проектных дисциплин специальности дизайн моды. Предмет охватывает общие проблемы, связанные с 

проектированием костюма, рассматривает основные понятия и терминологию, современные методы дизайна; 

практические занятия направлены на развитие ассоциативно-образного мышления, системного и 

инновационного подхода к решению проектных задач. Все вопросы, связанные с проектированием костюма, 

рассматриваются в отношении промышленных швейных предприятий, а также предприятий, фирм, арт-студий, 

работающих по индивидуальным заказам. Последовательность сборки изделий, выполнение справочно-

технологических операций на изготовление проектируемого изделия, разработка структуры технологического 

процесса изготовления швейного изделия. 

Краткое описание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100-Дизайн (траектория дизайна костюма). Данный практический 

курс является реализацией в конкретном материале дизайн - проекта в виде «ансамбля», задуманного будущим 

дизайнером костюма. По содержанию предмет «проектирование объектов модного дизайна 4» тесно связан с 

предметами искусствоведения, истории, социологии, культурологии. Производственное мастерство 

обучающихся формируется на основе междисциплинарных связей. Дисциплина "проектирование объектов 

модного дизайна 4» предусматривает тематические и стилистические направления дизайн-проектирования в 

виде "ансамбля". 

Пререквизиты: Композиция I, II, Цветоведение, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, История 

искусства, специальный рисунок, живопись» 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама, современные материалы в дизайне 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знания о перспективах развития моды, законах создания костюмов, 

принципах и методах современного конструирования одежды; навыки технического моделирования, 

выполнения технических расчетов, выполнения вычислительных и графических работ; В.овладение методами и 
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способами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного назначения и назначения. С. Знает и понимает основные элементы, формирующие художественные 

признаки дизайн-проектирования в виде " ансамбля»; Научно-технические достижения в промышленности и 

национально-региональные особенности в дизайн-проектировании в виде» ансамбля«в своих проектах; D.Для 

формирования перспективных тенденций в дизайне способны раскрыть роль и сущность дизайн-

проектирования в виде к» ансамбля«; E. В виде» ансамбля «способен создавать будущую продукцию или 

продукцию промышленного производства как целостный комплекс, включающий в себя художественное 

изображение, композицию, технологию конструирования и изготовления;; может оценивать разработку 

эскизов, макетов. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Конструирование и проектирование  

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж, 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с проектированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Постреквизиты: дипломная работа краткое описание дисциплины: в данном курсе изучается проектирование 

линейной архитектурной графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических 

занятий. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: Современный дизайн, реклама и печатная таблица. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; - роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

5В042100-ДИЗАЙН 

Специализация: Архитектурный дизайн 

5 КУРС 
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Модуль 11.1. Проектирование экономические дисциплины 1, 13 кредит 
БД КВ IT 4226 История интерьера 9 5 

БД КВ Mod 5227 Моделирование 9 5 

БД КВ Proek 5228 Проектирование 9 5 

Модуль 11.2. Проектирование экономические дисциплины 2, 13 кредит 

БД КВ ISD 4226 История стилей дизайна 9 5 

БД КВ DZhS 5227 Дизайн жилой среды 9 5 

БД КВ OSS 5228 Оборудование средовых систем 9 5 

Модуль 11.3. Проектирование экономические дисциплины 3, 13 кредит 

БД КВ IA 4226 История архитектуры 9 5 

БД КВ DOS 5227 Дизайн общественной среды 9 5 

БД КВ OTK 5228 Оборудование и технологии конструирование 9 5 

Модуль 12.1. Рекламные производственные дисциплины I, 10 кредит 

БД КВ II 4229 Инженерная инфраструктура 8 5 

БД КВ POD 5230 Производство объектов дизайна (по пофилю) 9 5 

Модуль 12.2. Рекламные производственные дисциплины 2, 10 кредит 

БД КВ II (I) 4229 Инженерная инфраструктура 1 8 5 

БД КВ DPS 5230 Дизайн промышленной среды 9 5 

Модуль 12.3. Рекламные производственные дисциплины 3, 10 кредит 

БД КВ II(II)  4229 Инженерная инфраструктура 2 8 5 

БД КВ DZ 5230 Дизайнерское зонирование 9 5 

Модуль 16.1. Современные проектно-творческие дисциплины I, 33 кредит 

ПД ОК SD 5314 Современный дизайн (по профилю) 9 5 
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ПД КВ PSO 4315 Проектирование средовых объектов (4) 8 5 

ПД КВ PSO (V) 5316 Проектирование средовых объектов (V) 9 4 

ПД КВ DPTI 5317 Дипломное проектирование и творческое исследование 9 4 

БД ОК  Производственная практика 10 10 

БД ОК  Дипломная практика 10 5 

Модуль 16.2. Современные проектно-творческие дисциплины 2, 33 кредит 

ПД ОК SD 5314 Современный дизайн 9 5 

ПД КВ PAD Проектирование архитектурном дизайне 4 8 5 

ПД КВ SOP (V) 5316 Средовые объекты и планировка 9 4 

ПД КВ MDP 5317 Методы дипломного проектирования 9 4 

БД ОК  Производственная практика 10 10 

БД ОК  Дипломная практика 10 5 

16.3. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины 3, 33 кредит 

ПД ОК SD 5314 Современный дизайн 9 5 

ПД КВ MPAD (IV) 4315 Методы проектирование в архитектурном дизайне 4 8 5 

ПД КВ PPS (V) 5316 Планирование и проектирование среды 9 4 

ПД КВ ONI 5317 Основы научных исследований 9 4 

БД ОК  Производственная практика 10 10 

БД ОК  Дипломная практика 10 5 

 

Модуль 11.1. Проектирование экономические дисциплины 1 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: История интерьера 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель курса обучения: В начале студенты ознакомятся с искусством шрифта и выполняют практические 

работы. В любом графических работах, полигафической графике обязательно встречаются графические 

элементы. Полиграфические работы тесно связаны пройзводством, типографии. Студенты выполняют 

различные полиграфические, книгопечатание, различные графические иллюстрации. В том числе 

полиграфические малые продукции: открытка, марка, пригласительные билеты, т.п. эскизные работы 

выполняются.В будещем занимаясь газето-журнальными, книжнымиграфиками, выполняют различные 

оформительские работы.К полиграфическим техникам относятся: гратография, гравюра, литография, 

ксилография, линогравюра, офорт. 

Краткое содержание дисциплины:Основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: 

Пререквизиты Компьютерный дизайн, Профессиональная  компьютерная программа-1 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А)Техникой выполнения коллажа. В)Сочетании изображения и цвета. 

С)Законы композиции. Технику гратографии. основные понятия и методы техники выполнения коллажа, 

гратографии, иллюстрации книжной графики. D)Выполнять композицию из газетных вырезок. Е)Использовать 

различные методы выполнения. Знать виды гравюр 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Моделирование 

Автор программы: Кыдыров А.А., Сулейменов Н.А., Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения: Научить особенностям работы различными материалами и технологиями, 

применяемыми при создании демонстрационных макетов и их фрагментов. 

Краткое содержание дисциплины: демонстрационные макеты из бумаги и картона; макеты из пластика 

(включая органическое стекло); макеты, выполняемые из различных материалов; макеты архитектурных 

сооружений, интерьерных объектов, мебели и оборудования. 

Пререквизиты: Основы рисунок, Композиция -1, История дизайна и материальная культура 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе: А.Обобщать и анализировать информацию; 

В.анализировать фазовые превращения при нагревании и охлаждении сплавов, пользуясь диаграммами 

состояния двойных систем; – работать на световом микроскопе; выявлять на шлифах типичные структурные 

составляющие; С. Ппроводить металлографический анализ промышленных сталей и чугунов, цветных металлов 

и сплавов; определять твердость и механические свойства при статических и динамических испытаниях; 

Д.Анализировать результаты этих испытаний для сравнительной оценки сплавов и неметаллических 

материалов; принимать технически обоснованные решения по выбору материалов; оценивать и прогнозировать 

поведение материала и причин отказов продукции под воздействием на них различных факторов; Е.Назначать 
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соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств обеспечивающих надежность 

продукции 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование  

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Изучить особые требования к проектированию неповторимых общественных зданий. 

Краткое описание дисциплины:  Проектирование общественных зданий по типологическим типологическим 

видам: для образования, торговли, спорта, развлечений и других направлений (по выбору студента). 

Предпроектный анализ, поиск художественного образа, обоснование решенного решения. Соответствие 

перспективного генерального плана здания ситуационным планам: разработка планов, фасадов, частей, общего 

типа, удобства территории, решения интерьера. 

Пререквизиты: Ландшафтный дизайн, проектирование объектов архитектурного дизайна III;архитектурный 

дизайн. проектирование объектов IV 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать типологические основы общественных зданий; В)Уметь 

разрабатывать проекты в программе 3D Max; С)Уметь использовать эргономические параметры в дизайне 

оборудования. 

 

Модуль 11.2. Проектирование экономические дисциплины 2, 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: История стилей дизайна  

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование знаний в области истории и теории дизайна и дизайна, а также 

понимание современных и исторических стилей; изучение особенностей дизайна, ключевых вех в истории 

развития и изучение дизайна современного искусства и выбора дизайна интерьера; Основные принципы 

проектирования и раскрытия источников связи с социально-экономическими явлениями и предметной средой. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в историю и теорию дизайна. История дизайна за рубежом в XIX 

- XX вв. История дизайна в эпоху авангарда. История дизайна в эпоху неоклассицизма. История дизайна в 

эпоху модернизма. История дизайна в постмодернистский период. История дизайна в эпоху гипермодерна. 

Теория дизайна. Формирование представления о сущности, цели и возможностях дизайна, его месте в 

производственной, экономической и культурной сферах жизни общества. 

Пререквизиты: История Искусства I, История Материальной Культуры и Дизайна, История Архитектуры 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение определять художественные процессы, тенденции 

современного дизайна, а также умение определять авторство, сроки и стиль известных дизайнерских работ; 

В)Уметь анализировать проектные работы в историческом, культурном, теоретическом и философском 

аспектах; С)Умение применять знания в практической проектной деятельности; Д)Умение интегрировать 

философско-теоретические знания дизайна с историческим и современным практическим материалом; 

Е)Приобретение профессиональной логики дизайнерской культуры. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Дизайн жилой среды 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Установлено ознакомление с опытом формирования архитектурно-ландшафтных форм 

и методами ландшафтного проектирования. Эти практические занятия направлены на обучение разработке 

творческой концепции. 

Краткое описание дисциплины: Дизайн жилой среды является направляющей дисциплиной, объединяющей в 

себе комплекс теоретических знаний и навыков, принятых в учебном процессе. Проектные объекты данной 

дисциплины рассматривают пути предотвращения и улучшения экологических аварий на городских улицах, 

площадях,набережных,парках и скверах. В соответствии с принципами поэтапного комплектования знаний и 

навыков учебный практический курс разделен на три основных тематических раздела : формирование систем 

частей дизайна жилой среды, модернизация объектов жилой среды; дизайн-оборудование общественных 

объектов и площадок; модернизация предметно-пространственной среды городских комплексов и ансамблей. 

Пререквизиты: «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок », «живопись» 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)освоить теоретические основы архитектурно-ландшафтного 

проектирования в проектно-графической форме; В) овладеть навыками применения способов взаимообмена 

продуманных творческих решений нормативными требованиями. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Оборудование средовых систем 

Автор программы: Моменов Б.М., Тналина Н.Х. 

Цель курса обучения: Цель изучения дисциплины – готовить дизайнера широкого профиля – специалиста  

художественного образования и эстетического воспитания, где целью является углубить профессиональную 

подготовку студентов. Ознакомить с принципами и методами художественного проектирования оборудования 

для жилых и общественных сооружений (а также для городской среды), способствующие образованию навыков 

и умения анализировать формы элементов оборудования и использовать закономерности формообразования 

для комплексного проектирования интерьеров. Программа  курса "Оборудование и благоустройство средовых 

объектов и систем" является важной составляющей профессиональной подготовки будущих дизайнеров, 

позволяющая изучить особенности проектирования оборудования, предметного наполнения и благоустройства 

предметно – пространственной среды, а так же взаимодействие эстетических и прагматических задач. Курс 

предполагает изучение функциональных основ формирования отдельных групп оборудования (мебель, 

сантехническое светотехническое и технологическое оборудование) жилых, общественных и промышленных 

зданий, оборудование для городской и ландшафтной среды, инженерных объектов и сооружений, мылах 

архитектурных форм.  

Краткое содержание дисциплины: Основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент 

должен овладеть в результате изучения дисциплины: 

Постреквизиты: Основы архитектурные проектирование, Профессиональные компьютерные программы 1. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:О принципах и методах художественного проектирования оборудования об 

общих основах формообразования оборудования разных типов и варианты их комплексного использования; о 

закономерностях благоустройства средовых объектов и систем; художественные средства и закономерности 

формообразования для комплексного проектирования интерьеров. разнообразные технические приемы и 

материалы для благоустройства средовых объектов и систем. основы формообразования оборудования. 

требования технической эстетики к художественному проектированию оборудования. Грамотно создавать 

эскизы, модели и все необходимое для формообразования оборудования; с применением знаний и умений 

создавать законченную художественную модель, при этом проходить через все этапы творческого процесса. 

анализировать формы элементов оборудования и использовать закономерности формообразования для 

комплексного проектирования. 

 

Модуль 11.3. Проектирование экономические дисциплины 3 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: История архитектуры  

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Формирование знаний в области истории и теории дизайна и дизайна, а также 

понимание современных и исторических стилей; изучение особенностей дизайна, ключевых вех в истории 

развития и изучение дизайна современного искусства и выбора дизайна интерьера; Основные принципы 

проектирования и раскрытия источников связи с социально-экономическими явлениями и предметной средой. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в историю и теорию дизайна. История дизайна за рубежом в XIX 

- XX вв. История дизайна в эпоху авангарда. История дизайна в эпоху неоклассицизма. История дизайна в 

эпоху модернизма. История дизайна в постмодернистский период. История дизайна в эпоху гипермодерна. 

Теория дизайна. Формирование представления о сущности, цели и возможностях дизайна, его месте в 

производственной, экономической и культурной сферах жизни общества. 

Пререквизиты: История Искусства I, История Материальной Культуры и Дизайна, История Архитектуры 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение определять художественные процессы, тенденции 

современного дизайна, а также умение определять авторство, сроки и стиль известных дизайнерских работ; 

В)Уметь анализировать проектные работы в историческом, культурном, теоретическом и философском 

аспектах; С)Умение применять знания в практической проектной деятельности; Д)Умение интегрировать 

философско-теоретические знания дизайна с историческим и современным практическим материалом; 

Е)Приобретение профессиональной логики дизайнерской культуры. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Дизайн общественной среды 

Автор программы: Кыдыров А. а-преподаватель 

Целью изучения курса: Ознакомление с опытом формирования архитектурно-ландшафтных форм и методами 

ландшафтного проектирования. Эти практические занятия направлены на обучение созданию творческой 

концепции. 

Краткое содержание дисциплины: улучшение окружающей среды " является направляющей дисциплиной, в 

которой студенты интегрировали в себя комплекс теоретических знаний и умений, принятых в учебном 
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процессе. Объекты проектирования данной дисциплины предусматривают путь сохранения и улучшения 

городских улиц, площадей,набережных,садов и парков от экологических катастроф. В соответствии с 

принципами поэтапного набора знаний и навыков учебный практический курс разделен на три основные 

тематические разделы : формирование систем элементов дизайна жилой среды, модернизация объектов жилой 

среды; дизайн-оборудование общественных объектов и площадок; модернизация предметно-пространственной 

среды городских комплексов и ансамблей. 

Пререквизиты: Композиция, История искусства, специальный рисунок, живопись 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Овладевает навыками реализации теоретических основ архитектурно-

ландшафтного проектирования в проектно-графической форме; В)Овладевает навыками применения приемов 

взаимодействия с нормативными требованиями к продуманному творческому решению.Оборудование и 

технологии конструирование 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Оборудование и технологии конструирование 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж, 

Цель изучения курса: Изучение студентами архитектурной графики с проектированием. Студенты на основе 

ортогональных проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Постреквизиты: дипломная работа краткое описание дисциплины: в данном курсе изучается проектирование 

линейной архитектурной графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение практических 

занятий. 

Пререквизиты: История искусства - 1 Инженерная графика-1, Реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе 

 

Модуль 12.1. Рекламные производственные дисциплины I 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Инженерная инфраструктура  

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Дать теоретические основы инженерного оборудования территории города, ознакомить 

с методами инженерной подготовки территории, научить студентов правильно решать вопросы вертикального 

планирования территории города, решать транспортные проблемы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате изучения модуля студенты умеют применять инженерные 

знания и навыки при разработке и реализации проектов, удовлетворяющих требованиям, заданным на стадии 

проектирования, понимают методологию проектирования и готовы к применению в курсовом, дипломном 

проектировании, конкретной профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Проектирование, история архитектуры, Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Практическое применение знаний в решении вопросов инженерной 

подготовки городских территорий и транспортных расчетов на различных стадиях проектирования 

генерального плана; В)Применение на профессиональном уровне способов выполнения проектов дизайна, 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии со специализациями; С)Проектирование в 

дизайнерской деятельности, анализ опыта лучших образцов национальной культуры и мирового уровня; 

Д)Выполнение технических расчетов, методик создания конструкций коллекций моделей одежды, моделей 

различного профиля при проектировании одежды., е)Анализирует значимость материала по курсу, ставит цель 

и выбирает пути его достижения. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Производство объектов дизайна 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "производство объектов дизайна «является одной из лучших и 

дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 – » Дизайн". Цель изучения дисциплины: подготовка 

специалистов эстетического воспитания и художественного образования – дизайнеров широкого профиля с 

целью углубления профессиональной подготовки студентов. 
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Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, История искусства-1, Основы дизайна -1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Модуль 12.2. Рекламные производственные дисциплины 1 

 
Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Инженерная инфраструктура 1 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Дать теоретические основы инженерного оборудования территории города, ознакомить 

с методами инженерной подготовки территории, научить студентов правильно решать вопросы вертикального 

планирования территории города, решать транспортные проблемы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате изучения модуля студенты умеют применять инженерные 

знания и навыки при разработке и реализации проектов, удовлетворяющих требованиям, заданным на стадии 

проектирования, понимают методологию проектирования и готовы к применению в курсовом, дипломном 

проектировании, конкретной профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Проектирование, история архитектуры, Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А)Практическое применение знаний в решении вопросов инженерной 

подготовки городских территорий и транспортных расчетов на различных стадиях проектирования 

генерального плана; В)Применение на профессиональном уровне способов выполнения проектов дизайна, 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии со специализациями; С)Проектирование в 

дизайнерской деятельности, анализ опыта лучших образцов национальной культуры и мирового уровня; 

Д)Выполнение технических расчетов, методик создания конструкций коллекций моделей одежды, моделей 

различного профиля при проектировании одежды., е)Анализирует значимость материала по курсу, ставит цель 

и выбирает пути его достижения. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Дизайн промышленной среды 

Автор программы: Калмен С. М. 

Цель изучения курса: Подготовка к творческой работе и педагогической работе по данной дисциплине, 

конечной целью которой является развитие мыслительных способностей студентов, формирование 

собственных художественных стилей, повышение знаний, способностей, гибкости как художника – 

преподавателя. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет дизайн промышленной среды представляет собой сочетание 

художественных качеств, играющих роль организаторов эмоциональной выразительности и экспрессивности в 

произведениях пластического искусства в окружающей среде человека. Линейные ритмы, пластические объемы 

и цветовые пятна, интенсивность цвета, выразительность и фактура. 

Пререквизиты: Современный дизайн, основы научных исследований, средние объекты и планирование. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Уметь правильно ориентироваться в различных социальных 

ситуациях,выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,касающимся исторических ценностей,прийти 

к согласию, уметь соотносить свое мнение с мнением коллектива; (ОК -7) В)Обладать этическими и правовыми 

нормами, психофизическими способностями и качествами,владеть практическими знаниями и 

навыками,обеспечивающими развитие, совершенствование и активизацию, сохранение и укрепление 

здоровья,способность работать в команде ,правильно выражать свою точку зрения, предлагать; (ОД-8) С)быть 

толерантным к традициям, культуре других народов мира; (ОД-9) Д)стремиться к профессиональному и 

личностному росту. (ОД -10) 

 

Модуль 12.3. Рекламные производственные дисциплины 3 
 

Название дисциплины: Инженерная инфраструктура 2 

Автор программы: Калмен С. М. 
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Цель изучения курса: Дать теоретические основы инженерного оборудования территории города, ознакомить 

с методами инженерной подготовки территории, научить студентов правильно решать вопросы вертикального 

планирования территории города, решать транспортные проблемы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате изучения модуля студенты умеют применять инженерные 

знания и навыки при разработке и реализации проектов, удовлетворяющих требованиям, заданным на стадии 

проектирования, понимают методологию проектирования и готовы к применению в курсовом, дипломном 

проектировании, конкретной профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Проектирование, история архитектуры, Начертательная геометрия. 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Практическое применение знаний в решении вопросов инженерной 

подготовки городских территорий и транспортных расчетов на различных стадиях проектирования 

генерального плана; В)Применение на профессиональном уровне способов выполнения проектов дизайна, 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии со специализациями; С)Проектирование в 

дизайнерской деятельности, анализ опыта лучших образцов национальной культуры и мирового уровня; 

Д)Выполнение технических расчетов, методик создания конструкций коллекций моделей одежды, моделей 

различного профиля при проектировании одежды., е)Анализирует значимость материала по курсу, ставит цель 

и выбирает пути его достижения. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) E) 

Название дисциплины: Дизайнерское зонирование 

Автор программы: Кыдыров А.А., Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: объяснить и внедрить, применить трансформацию окружающей среды в дизайнерскую 

зону, отвечающую современным требованиям 

Краткое содержание дисциплины: применение знаний в работах по первичному компьютерному 

моделированию в дизайне. Конструктор знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе. 

Моделирование трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская компазия в 

программе дисциплинарного направления. Создание простых примитивных объектов, создание объектов 

методом сжатия, создание основ объектов моделирования, изменение основных объектов в одном 

темпе,моделирование булевых объектов, коррекция булевых объектов, конструирование объектов путем 

вращения,размещение объектов в сценическом пространстве, создание анимации сцены (движение камеры). 

Постреквизиты: Основы архитектурные проектирование, Профессиональные компьютерные программы 1. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: )Уметь правильно ориентироваться в различных социальных 

ситуациях,выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,касающимся исторических ценностей,прийти 

к согласию, уметь соотносить свое мнение с мнением коллектива; (ОК -7) В)Обладать этическими и правовыми 

нормами, психофизическими способностями и качествами,владеть практическими знаниями и 

навыками,обеспечивающими развитие, совершенствование и активизацию, сохранение и укрепление 

здоровья,способность работать в команде ,правильно выражать свою точку зрения, предлагать; (ОД-8) С)быть 

толерантным к традициям, культуре других народов мира; (ОД-9) Д)стремиться к профессиональному и 

личностному росту. (ОД -10) 

 

Модуль 16.1. Современные проектно-творческие дисциплины I 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Проектирование средовых объектов (V ) 

Автор программы: Кыдыров А.А. 

Цель изучения курса: Подготовка специалистов эстетического воспитания и художественного образования – 

дизайнеров широкого профиля с целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина «благоустройство объектов среды» является одним из лучших 

предметов для специальности «Дизайн». Дальнейшее изучение данной дисциплины является закреплением 

знаний,освоенных в дисциплинах» проектирование объектов архитектурного дизайна 1,2,3, 4«,»элементы и 

процессы архитектурного дизайна-1,2,3,4«,» Композиция«,» проектирование".В настоящее время ни один 

архитектурный интерьер или ни один городской ансамбль не считается полноценным завершенным без 

«дизайнерских» дополнений от мебели и посуды до инженерного оборудования. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Научиться грамотно проектировать все эскизы и модели, необходимые 

при проектировании объектов среды; В)Преодолев все этапы творческого процесса, умеет создавать 

завершенную художественную модель, используя полученные знания; С)Уметь использовать закономерности 

преобразования для комплексного проектирования и анализа форм элементов объектов архитектурной среды. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Дипломное проектирование и творческое исследование 

Автор программы:  Сагимбаев А.А 

Цель изучения курса: Уметь определять основные требования и задачи, решения, составляющие содержание 

дипломного проекта. В ходе проведения дисциплины рассматриваются требования к выбору объектов 

проектирования, основные позиции исследования и сбора имеющихся данных, методика поэтапного решения 

научно-исследовательских и профессионально-творческих проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение этапами последовательности проектирования, их основным 

содержанием и основными требованиями к результатам каждого этапа; определение состава проекта, размеров 

и масштабов основных разделов и разделов диплома. 

Пререквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна, элементы и процессы архитектурного 

дизайна, Ландшафтный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Модуль 16.2. Современные проектно-творческие дисциплины 2 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Средовые объекты и планировка 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и 

практическим занятиям по дисциплине "методы проектирования в архитектурном дизайне 4". Эти практические 

занятия направлены на изучение креативных концепций. Цель курса: разработка методов анализа исходных 

данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; умение группировать проектные работы по этапам и 

разделам;- изобразительное решение задач проекта и разработка концептуальных подходов; - создание 

наглядных видов графических и пластических изображений деталей проекта в соответствии с их информацией.; 

- овладение основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Представление теоретических и практических навыков для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 

основе системного подхода, оптимизация конструктивных параметров изделий, применение инновационных 

технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке новых моделей. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1,  

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Методы дипломного проектирования 

Автор программы:  Сагимбаев А.А 

Цель изучения курса: Уметь определять основные требования и задачи, решения, составляющие содержание 

дипломного проекта. В ходе проведения дисциплины рассматриваются требования к выбору объектов 

проектирования, основные позиции исследования и сбора имеющихся данных, методика поэтапного решения 

научно-исследовательских и профессионально-творческих проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение этапами последовательности проектирования, их основным 

содержанием и основными требованиями к результатам каждого этапа; определение состава проекта, размеров 

и масштабов основных разделов и разделов диплома. 

Пререквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна, элементы и процессы архитектурного 

дизайна, Ландшафтный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 
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для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

16.3. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины 3 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Планирование и проектирование среды 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Закрепление знаний по практическим курсам по практическому проектированию и 

практическим занятиям по дисциплине "методы проектирования в архитектурном дизайне 4". Эти практические 

занятия направлены на изучение креативных концепций. Цель курса: разработка методов анализа исходных 

данных для архитектурно-дизайнерского проектирования; умение группировать проектные работы по этапам и 

разделам;- изобразительное решение задач проекта и разработка концептуальных подходов; - создание 

наглядных видов графических и пластических изображений деталей проекта в соответствии с их информацией.; 

- овладение основами профессиональной риторики. 

Краткое содержание дисциплины: Представление теоретических и практических навыков для разработки 

прогрессивных методов проектирования и формирования качества продукции легкой промышленности на 

основе системного подхода, оптимизация конструктивных параметров изделий, применение инновационных 

технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами при разработке новых моделей. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1,  

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дискрипторы: A) B) C) D) E) 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Овладение общими правилами и методами, основанными на технике познания и его 

индивидуальных подходах, профессиональных чтениях, навыках академического письма и устного 

ознакомления. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие научного стиля. Выбор темы. Чтение, его виды. Плагиат и методы 

защиты. Методика написания исследовательской работы. Выступление с докладом. Научно записи. Параграф 

записи. Представление мнения автора в письменной работе. Анализ научных статей, определение авторской 

мысли в научных статьях. Введение и заключение. Резюме. Технические условия работы подписки. 

Пререквизиты: гуманитарные дисциплины на уровне среднего образования 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) студенты должны иметь общее представление о методологии научных 

исследований. В) умение классифицировать компоненты учебного материала, читать, понимать, анализировать 

и обсуждать тексты научно-профессионального характера. С) наличие навыков анализа, интерпретации 

академических и профессиональных текстов. Д) овладение навыками самостоятельной работы. 

 

5В042100-ДИЗАЙН 

Специализация: Графический дизайн 
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Модуль 12.1. Рекламные производственные дисциплины 1, 10 кредит 
БД КВ Proek 5227 Проектирование 9 5 

БД КВ Mod 5228 Моделирование 9 5 

Модуль 12.2. Рекламные производственные дисциплины 2, 10 кредит 

БД КВ 3DV 5227 3D визуализация 9 5 
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БД КВ GM 5228 Геометрическое моделирование 9 5 

Модуль 12.3. Рекламные производственные дисциплины 3, 10 кредит 

БД КВ POR 5227 Производство объектов рекламы 9 5 

БД КВ KM 5228 Конструктивное и моделирование 9 5 

Модуль 16.1. Современные проектно-творческие дисциплины I, 43 кредит 

ПД ОК SD 5315 Современный дизайн 9 5 

ПД КВ POGD(IV) 4316 Проектирование объектов графического дизайна 4 8 5 

ПД КВ DPTI 5317 Дипломное проектирование и творческое исследование 9 5 

ПД КВ TII 5318 Технология изготовления изделий 9 5 

ПД КВ RPG 4235 Реклама и печатная графика 9 4 

ПД КВ KGCI 4331 Книжная графика и цифровая иллюстрация 9 4 

  Производственная практика 10 4 

  Дипломная практика 10 4 

Модуль 16.2. Современные проектно-творческие дисциплины 2, 43 кредит 

ПД ОК SD 5315 Современный дизайн 9 5 

ПД КВ PGD (IV) 4316 Проектирование в графическом дизайне 4 8 5 

ПД КВ MOD 5317 Методы оформления диплома 9 5 

ПД КВ IIRG 5318 Изготовление изделий различных групп 9 5 

ПД КВ RPG 4235 Реклама и печатная графика 9 4 

ПД КВ KGCI 4331 Книжная графика и цифровая иллюстрация 9 4 

  Производственная практика 10 4 

  Дипломная практика 10 4 

16.3. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины 3, 43 кредит 

ПД ОК SD 5303 Современный дизайн 9 5 

ПД КВ MPGD (IV) 4316 Методы проектирования в графическом дизайне 4 8 5 

ПД КВ ONI 5317 Основы научных исследований 9 5 

ПД КВ RTII 5318 Разработка технологий изготовления изделий 9 5 

ПД КВ RPT 4235 Реклама и печатная таблица 9 4 

ПД КВ KGCI 4331 Книжная графика и цифровая иллюстрация 9 4 

  Производственная практика 10 4 

  Дипломная практика 10 4 

 

Модуль 12.1. Рекламные производственные дисциплины 1 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование  

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Изучить особые требования к проектированию неповторимых общественных зданий. 

Краткое описание дисциплины:  Проектирование общественных зданий по типологическим типологическим 

видам: для образования, торговли, спорта, развлечений и других направлений (по выбору студента). 

Предпроектный анализ, поиск художественного образа, обоснование решенного решения. Соответствие 

перспективного генерального плана здания ситуационным планам: разработка планов, фасадов, частей, общего 

типа, удобства территории, решения интерьера. 

Пререквизиты: Ландшафтный дизайн, проектирование объектов архитектурного дизайна III;архитектурный 

дизайн. проектирование объектов IV 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать типологические основы общественных зданий; В)Уметь 

разрабатывать проекты в программе 3D Max; С)Уметь использовать эргономические параметры в дизайне 

оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Моделирование 

Автор программы: Кыдыров А.А., Сулейменов Н.А., Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения: Научить особенностям работы различными материалами и технологиями, 

применяемыми при создании демонстрационных макетов и их фрагментов. 

Краткое содержание дисциплины: демонстрационные макеты из бумаги и картона; макеты из пластика 

(включая органическое стекло); макеты, выполняемые из различных материалов; макеты архитектурных 

сооружений, интерьерных объектов, мебели и оборудования. 

Пререквизиты: Основы рисунок, Композиция -1, История дизайна и материальная культура 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 
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Ожидаемые результаты обучения: А.Обобщать и анализировать информацию; В.Анализировать фазовые 

превращения при нагревании и охлаждении сплавов, пользуясь диаграммами состояния двойных систем; –

 работать на световом микроскопе; выявлять на шлифах типичные структурные составляющие; С.Проводить 

металлографический анализ промышленных сталей и чугунов, цветных металлов и сплавов; определять 

твердость и механические свойства при статических и динамических испытаниях; Д.Анализировать результаты 

этих испытаний для сравнительной оценки сплавов и неметаллических материалов; – принимать технически 

обоснованные решения по выбору материалов; оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных факторов; Е.Назначать соответствующую обработку 

для получения заданных структур и свойств обеспечивающих надежность продукции 

 

Модуль 12.2. Рекламные производственные дисциплины 2 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: 3D визуализация  

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в 

компьютерном моделировании. 

Краткое содержание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования. Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов, правка булевых объектов, сборка объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных катеорий и понятий культурологии. В)гибкость: 

умение применять знания на практике на практике. С.)Навыки теоретического анализа научной литературы, 

работы со специальной литературой, монографии. Д.)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, 

уметь решать сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться 

этнических принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е.) умение в обучении. 

Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в 

учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Геометрическое моделирование 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Овладение знаниями в области задач потребления в современных рыночных условиях. 

Внедрение достижений научного прогресса в проект и использование новых материалов в костюмном дизайне. 

Овладение знаниями в области моды в 70-80-х годах 20 века. Задачи: реализация проектных решений изделий 

верхней одежды, задачи пользования группой по типу верхнего материала, Виды подогревателей, понятие 

пакета верхней одежды, выбор модели для выполнения в материале и составление соответствующей 

технической документации. Проектирование изделий верхней одежды. Разработка фор-эскизов по теме. Выбор 

модели для выполнения в материале. Расчет конструкции и составление чертежей. Изготовление лекал. 

Выполнение макета. Окончательная обработка конструкции после замера. Составление конструкторско-

технологической документации. Выполнение модельного материала. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Композиция I, II, Түстану, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, История искусства, 

специальный рисунок, живопись. 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 
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Модуль 12.3. Рекламные производственные дисциплины 3 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Производство объектов рекламы 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины производство объектов рекламы является одной из лучших и 

дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 –Дизайн". Цель изучения дисциплины: подготовка 

специалистов эстетического воспитания и художественного образования – дизайнеров широкого профиля с 

целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое описание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

необходимого оборудования жилых и общественных зданий (в том числе для городской среды), формирующих 

знания и навыки анализа форм элементов снабжения и применение закономерностей преобразования форм для 

комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, История искусства-1, Основы дизайна -1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Конструктивное и моделирование 

Автор программы: Есенгулов Г. К., Кобланов г. р.  

Цель изучения курса: Овладение глубоким умением изобразить живопись, устойчиво использовать методы 

изобразительного искусства, совершенствовать профессиональное мастерство, совершенствовать навыки, 

выполнять задания в художественно – творческом направлении. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение костными мышечными формами. Соотношение 

пропорционального тела, указание движения. Конструктивные отношения. Связь частиц, оттенки. 

Пререквизиты: академический рисунок (на английском языке), конструктивный рисунок, академический 

рисунок 1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты изучения: А)Знать историю развития перспектив, основные современные 

образовательные технологии преподавания отдельных дисциплин. В)Уметь выбирать активные методы в 

эффективном освоении художественного творческого материала, анализировать видимые произведения и 

решать педагогические задачи. С)Решение проблем теоретического и практического уровня в изобразительном 

и методическом аспектах художественного произведения. Умение анализировать художественные 

произведения и художественные средства через художественные тенденции и стилистические взгляды в 

развитии искусства. D)Умение выбирать активные методы в эффективном освоении художественного 

творческого материала, уметь анализировать художественные произведения и решать педагогические задачи. 

Е)В результате изучения данной дисциплины студенты должны демонстрировать художественные 

педагогические принципы закономерности линейной и территориальной перспективы, знать принципы 

академической картины. 

 

Модуль 16.1. Современные проектно-творческие дисциплины I 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Дипломное проектирование и творческое исследование 

Автор программы:  Сагимбаев А.А 

Цель изучения курса: Уметь определять основные требования и задачи, решения, составляющие содержание 

дипломного проекта. В ходе проведения дисциплины рассматриваются требования к выбору объектов 

проектирования, основные позиции исследования и сбора имеющихся данных, методика поэтапного решения 

научно-исследовательских и профессионально-творческих проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение этапами последовательности проектирования, их основным 

содержанием и основными требованиями к результатам каждого этапа; определение состава проекта, размеров 

и масштабов основных разделов и разделов диплома. 

Пререквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна, элементы и процессы архитектурного 

дизайна, Ландшафтный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 
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для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Технология изготовления изделий  

Автор программы:Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курса: Формирование предметных компетенций для обучения технологии обработки 

текстильных материалов в технологической подготовке дизайнера костюма, способного успешно решать 

потребительские задачи в условиях современного производства. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологии обработки текстильных материалов, Технология 

изготовления изделий из текстильных материалов.  

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, III», «История 

костюма»  

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Умеет осуществлять выбор наиболее современных методов 

производства и оборудования, обладает знаниями по технологии изготовления швейных изделий В)Применяет  

технологические навыки по сборке швейного изделия на профессиональном уровне С)способен анализировать 

эксплуатационные и технологические свойства материалов, выбирает рациональные способы обработки 

одежды с учетом конструктивного решения, технологических свойств материалов Д)Разработку нормативной 

технической документации на изделие, добивается точного соответствия получаемой формы изделия 

проектному эскизному замыслу;профессиональном уровне.проектирует костюмы различного целевого и 

функционального назначения,создает технические и рабочие эскизы будущих моделей одежды, Е)Способен 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Реклама и печатная графика 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель изучения курса: «Реклама и печатная графика» Приобретайте у студентов теоретические знания и 

практические навыки в области дизайна личной рекламы, некоммерческой и социальной деятельности, а также 

в дизайне рекламных таковидов, в оформлении медиа-кампаний для некоммерческих организаций, 

государственных учреждений, органов власти, общественных и социальных учреждений. В результате 

изучения курса «Специальные виды рекламы» студенты специально ориентированы на некоммерческие, 

некоммерческие и политические организации. позволяет свободно осваивать основные методы создания 

концепции рекламных кампаний для основных видов рекламы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате овладения этой дисциплиной студенты смогут: способен 

диагностировать и оценивать уровень творческого и художественного развития личности, потребности в 

образовании, планировать и реализовывать процесс художественного воспитания и эстетического воспитания. 

уметь самостоятельно полагаться на результаты своей художественно-практической и профессионально-

педагогической деятельности. 

Пререквизиты: «История», «История и теория дизайна», «История искусства 1», «Шрифт». 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Типология специальных видов рекламы, особенности оформления 

рекламных кампаний для различных коммерческих и общественных мероприятий; В)Анализ проблем дизайна. 

Постановка задачи дизайна, разработка вариантов решения рекламного проекта; С)Знание основных задач 

специальных видов рекламы, экологической, публичной и частной рекламы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Книжная графика и цифровая иллюстрация 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины «Книжная графика и цифровая иллюстрация» является одной из 

дисциплин, выбранных учебным заведением для студентов специальности» Дизайн". Принцип построения 

программы-от простого вида к сложному, в зависимости от методических целей, проект сочетается с графиками 

черчения, композиционными решениями к конструктивным моделям. 

Студенты изучают архитектурную графику вместе с проектированием. Студенты на основе ортогональных 

проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 

Краткое содержание дисциплины:  Дипломная работа краткое описание дисциплины: в данном курсе 

изучается проектирование линейной архитектурной графикой. Программа дисциплины предусматривает 

проведение практических занятий. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 



131 
 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Модуль 16.2. Современные проектно-творческие дисциплины 2 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Методы оформления диплома 

Автор программы:  Сагимбаев А.А 

Цель изучения курса: Уметь определять основные требования и задачи, решения, составляющие содержание 

дипломного проекта. В ходе проведения дисциплины рассматриваются требования к выбору объектов 

проектирования, основные позиции исследования и сбора имеющихся данных, методика поэтапного решения 

научно-исследовательских и профессионально-творческих проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение этапами последовательности проектирования, их основным 

содержанием и основными требованиями к результатам каждого этапа; определение состава проекта, размеров 

и масштабов основных разделов и разделов диплома. 

Пререквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна, элементы и процессы архитектурного 

дизайна, Ландшафтный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Изготовление изделий различных групп  

Автор программы: Кузнецова Ю.Н., Сибагатова г. К 

Цель изучения курса: Принцип построения программы-от простого вида к сложному, в зависимости от 

методических целей проект сочетается с графиками черчения, композиционными решениями к 

конструкционным моделям. 

Краткое описание дисциплины: Цель изучения дисциплины: развитие творческой концепции на основе 

теоретических и учебно – практических средств, проектов, методов проектирования нормативных технических 

качеств. Задачи изучения дисциплины: овладение методикой экспертизы – комплектования графических 

дизайнерских проектов необходимыми материалами. 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание основных категорий и понятий дисциплины и теоретических 

основ производственно-дизайнерского проектирования. В.Умение правильно использовать знания о 

проектировании и конструктивных элементах и социально–функциональных процессах объектов 

производственного дизайна на практике. С.Освоение способов сбора, анализа и подготовки предпроектного 

материала (обзор литературы, иллюстрирующие материалы, каталоги), реализация идеи проектирования 

посредством обозначения (измерения); Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, 

использовать академические (реалистичные живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение 

при собеседовании и использовать терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. 

Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в 

учебном процессе. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Реклама и печатная графика 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель изучения курса: «Реклама и печатная графика» Приобретайте у студентов теоретические знания и 

практические навыки в области дизайна личной рекламы, некоммерческой и социальной деятельности, а также 

в дизайне рекламных таковидов, в оформлении медиа-кампаний для некоммерческих организаций, 

государственных учреждений, органов власти, общественных и социальных учреждений. В результате 

изучения курса «Специальные виды рекламы» студенты специально ориентированы на некоммерческие, 
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некоммерческие и политические организации. позволяет свободно осваивать основные методы создания 

концепции рекламных кампаний для основных видов рекламы. 

Краткое содержание дисциплины: В результате овладения этой дисциплиной студенты смогут: способен 

диагностировать и оценивать уровень творческого и художественного развития личности, потребности в 

образовании, планировать и реализовывать процесс художественного воспитания и эстетического воспитания. 

уметь самостоятельно полагаться на результаты своей художественно-практической и профессионально-

педагогической деятельности. 

Пререквизиты: «История», «История и теория дизайна», «История искусства 1», «Шрифт». 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Типология специальных видов рекламы, особенности оформления 

рекламных кампаний для различных коммерческих и общественных мероприятий; В)Анализ проблем дизайна. 

Постановка задачи дизайна, разработка вариантов решения рекламного проекта; С)Знание основных задач 

специальных видов рекламы, экологической, публичной и частной рекламы. 

 

16.3. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины 3 
 

Дублинские дискрипторы: A) B) C) D) E) 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Овладение общими правилами и методами, основанными на технике познания и его 

индивидуальных подходах, профессиональных чтениях, навыках академического письма и устного 

ознакомления. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие научного стиля. Выбор темы. Чтение, его виды. Плагиат и методы 

защиты. Методика написания исследовательской работы. Выступление с докладом. Научно записи. Параграф 

записи. Представление мнения автора в письменной работе. Анализ научных статей, определение авторской 

мысли в научных статьях. Введение и заключение. Резюме. Технические условия работы подписки. 

Пререквизиты: гуманитарные дисциплины на уровне среднего образования 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) студенты должны иметь общее представление о методологии научных 

исследований. В) умение классифицировать компоненты учебного материала, читать, понимать, анализировать 

и обсуждать тексты научно-профессионального характера. С) наличие навыков анализа, интерпретации 

академических и профессиональных текстов. Д) овладение навыками самостоятельной работы. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Разработка технологий изготовления изделий 

Автор программы: Г. Р. Кобланов 

Цель изучения курса: Овладение методами моделирования объемно-графического моделирования и 

усовершенствования проектного мышления и комплекса необходимых для выполнения проектной идеи 

разработки всех стадий. решение задач продвижения услуг продукции на рынке методами рекламной графики. 

Краткое описание дисциплины: Проектирование объектов рекламной и прикладной печатной графики; 

художественные композиционные решения печатного издания; зарубежный опыт в рекламе и отечественный 

предварительный проектный анализ. Выполнение курсовой работы. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание средств плоскостного, объемного, пространственного 

моделирования и конструирования; В)понимание взаимосвязи стратегии и тактики рекламной деятельности с 

печатником, рекламатором, типографским и рекламным агентством; С)Распространение полиграфии и 

рекламы; Д)Доведение письма потребителю с эффективным печатным эффектом; Е)Реализация творческого 

проектного замысла на всех стадиях обработки. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Реклама и печатная таблица 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель изучения курса: «Реклама и печатная графика» Приобретайте у студентов теоретические знания и 

практические навыки в области дизайна личной рекламы, некоммерческой и социальной деятельности, а также 

в дизайне рекламных таковидов, в оформлении медиа-кампаний для некоммерческих организаций, 

государственных учреждений, органов власти, общественных и социальных учреждений. В результате 

изучения курса «Специальные виды рекламы» студенты специально ориентированы на некоммерческие, 

некоммерческие и политические организации. позволяет свободно осваивать основные методы создания 

концепции рекламных кампаний для основных видов рекламы. 
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Краткое содержание дисциплины: В результате овладения этой дисциплиной студенты смогут: способен 

диагностировать и оценивать уровень творческого и художественного развития личности, потребности в 

образовании, планировать и реализовывать процесс художественного воспитания и эстетического воспитания. 

уметь самостоятельно полагаться на результаты своей художественно-практической и профессионально-

педагогической деятельности. 

Пререквизиты: «История», «История и теория дизайна», «История искусства 1», «Шрифт». 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Типология специальных видов рекламы, особенности оформления 

рекламных кампаний для различных коммерческих и общественных мероприятий; В)Анализ проблем дизайна. 

Постановка задачи дизайна, разработка вариантов решения рекламного проекта; С)Знание основных задач 

специальных видов рекламы, экологической, публичной и частной рекламы. 

 

5В042100-ДИЗАЙН 

Специализация: Дизайн моды 

 5 КУРС 

Прием 2017 учебный год 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплины Наименование дисциплины 
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12.1. Модуль Проектные дисциплины I, 9 кредит 

БД КВ PKI 5230 Проектирование коллекционных изделий 9 5 

БД КВ KPMD 5231 Компьютерное проектирование в модном дизайне 9 5 

12.2. Модуль Проектные дисциплины II, 15 кредит 

БД КВ MKI 5230 Моделирование коллекционных изделий 9 5 

БД КВ PKI 5231 Проектирование коллекционных изделий 9 5 

12.3. Модуль Проектные дисциплины III, 15 кредит 

БД КВ KKI 5230 Конструирование коллекционных изделий 9 5 

БД КВ KPDK 5231 Компьютерное проектирование в дизайне костюма 9 5 

16.1. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины I, 43 кредит 

ПД ВК MO 4313  Моделирование одежды 8 5 

ПД ОК KMDP 5314 Креативные методы в Дизайн-проектировании 9 5 

ПД ВК PODM (IV) 5315 Проектирование объектов дизайна моды 4 9 5 

ПД КВ PO 5316 Проектирование одежды 9 5 

ПД КВ DPKTI 5317 Дипломное проектирование как творческое исследование 9 4 

ПД КВ MVD 5318 Мультимедиа и Web дизайн 9 4 

БД ОК  Производственная практика 10 10 

БД ОК  Дипломная практика 10 5 

16.2. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины II, 43 кредит 

ПД ВК MК 4313  Моделирование костюма 8 5 

ПД ОК DRK 5314 Дизайн разработка концепции 9 5 

ПД ВК PODM (IV) 5315 Проектирование объектов дизайна моды 4 9 5 

ПД КВ PM 5316 Проектирование моделей 9 5 

ПД КВ ONID 5317 Основы научных исследований в дизайне 9 4 

ПД КВ SKP 5318 Современные компьютерные программы 9 4 

БД ОК  Производственная практика 10 10 

БД ОК  Дипломная практика 10 5 

16.3. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины III, 43 кредит 

ПД ВК MO 4313  Моделирование одежды 8 5 

ПД ОК SD 5314 Современный дизайн 9 5 

ПД ВК PODM (IV) 5315 Проектирование объектов дизайна моды 4 9 5 

ПД КВ PК 5316 Проектирование костюма 9 5 

ПД КВ PTRK 5317 Проектно-технологическая разработка костюма 9 4 

ПД КВ KD (II) 5318 Компьютерный дизайн 2 9 4 

БД ОК  Производственная практика 10 10 

БД ОК  Дипломная практика 10 5 
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12.1. Модуль Проектные дисциплины I 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Проектирование коллекционных изделий 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель изучения курсы:  Формирование предметных компетенций проектирования ассортимента верхней 

одежды, вычислительных и художественно-графическими работ при проектировании верхней одежды  в 

подготовке дизайнера костюма, способного успешно решать потребительские задачи в условиях современного 

производства. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ концепции проекта. Разработка эскизных серий образцов одежды, 

техническое описание, выбор методики изготовления. Выполнение проекта. Составление чертежей формы 

одежды, техническое моделирование, изготовление лекал. Разработка технологической карты изготовления 

изделий. 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, II, III», 

«Графика и моделирование», «История костюма», «Технология изготовления костюма», «Конструирование 

костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», «Проектирование объектов дизайна 

костюма I, II,III». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Понимает теоретические основы моделирования, способы 

моделирования; моделирования  одежды  по возрастным группам изучение особенностей и овладение 

навыками проектирования моделей одежды; овладение практическими навыками конструктивного 

моделирования одежды В)Применяет на практике знания о перспективах развития моды, законах построения 

костюма, принципах и методах современного конструирования одежды; владеет навыками технического 

моделирования, выполнения технических расчетов, применяет технологические навыки по сборке швейного 

изделия С)Выполняет исследования и делает анализ современных тенденций моды и  

ассортимента женской и мужской верхней одежды различного назначения для  проектирования новых образцов 

моделей Д)Выполняет разработку нормативной технической документации на изделие, добивается точного 

соответствия получаемой формы изделия проектному эскизному замыслу; профессиональном 

уровне.проектирует костюмы различного целевого и функционального назначения, создает технические и 

рабочие эскизы будущих моделей одежды. Е)Способен обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Компьютерное проектирование в модном дизайне 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель курса обучения: Целью учебного процесса является научить студента понимать взаимосвязь между 

задачами дизайна и возможностями, предоставляемыми современными компьютерными технологиями, тле, 

основным инструментом дизайнера в настоящее время является компьютер, загруженный различными 

графическими редакторами, растровыми и векторными, которые позволяют создавать не только красивую 

рекламную продукцию, но и компьютерную мультипликацию. Задачи преподавания выявлены из поставленной 

цели и ориентированы научить студента создавать плоские и объемные компьютерные изображении объектов, 

развитие творческих способностей и умения мыслить категориями мира графики. 

Краткое содержание дисциплины: В мире компьютерной графики вы можете построить квартиру обставить 

ее мебелью и погрузить по ее комнатам. Поменять ландшафт за окном и погрузить его в утренний туман или 

снегопад. В процессе изучения дисциплины студент должен получить навыки работы с наиболее 

распространенными графическими редакторами Corel Draw, Adobe Photoshop и 3 dsMAX. 

Пререквизиты: Элементы и процессы архитектурного дизайна -1, Основы дизайна-1, История искусство-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятий и теорий профессиональных 

компьютерных программ; В.Использование на практике знания и способности понимания: 

Правильно использовать на практике знании при проектировании объектов графического 

дизайна. С.Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить суждений 

понятии о компьютерной графике. Формировать творческих способности при использовании компьютерных 

программ. Д. Умения в области общения: осуществить через компьютерных программ композиционных мысли 

в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: Показать умение при построении 

графических объектов и композиционных решении проектирования 

 

12.2. Модуль Проектные дисциплины II 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Моделирование коллекционных изделий 

Автор программы: Моменов Б.М. 
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Цель курса обучения: Целью учебного процесса является научить студента понимать взаимосвязь между 

задачами дизайна и возможностями, предоставляемыми современными компьютерными технологиями, тле, 

основным инструментом дизайнера в настоящее время является компьютер, загруженный различными 

графическими редакторами, растровыми и векторными, которые позволяют создавать не только красивую 

рекламную продукцию, но и компьютерную мультипликацию. Задачи преподавания выявлены из поставленной 

цели и ориентированы научить студента создавать плоские и объемные компьютерные изображении объектов, 

развитие творческих способностей и умения мыслить категориями мира графики. 

Краткое содержание дисциплины: В мире компьютерной графики вы можете построить квартиру обставить 

ее мебелью и погрузить по ее комнатам. Поменять ландшафт за окном и погрузить его в утренний туман или 

снегопад. В процессе изучения дисциплины студент должен получить навыки работы с наиболее 

распространенными графическими редакторами Corel Draw, Adobe Photoshop и 3 dsMAX. 

Пререквизиты: Элементы и процессы архитектурного дизайна -1, Основы дизайна-1, История искусство-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятий и теорий профессиональных 

компьютерных программ; В.Использование на практике знания и способности понимания: 

Правильно использовать на практике знании при проектировании объектов графического 

дизайна. С.Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить суждений 

понятии о компьютерной графике. Формировать творческих способности при использовании компьютерных 

программ. Д. Умения в области общения: осуществить через компьютерных программ композиционных мысли 

в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: Показать умение при построении 

графических объектов и композиционных решении проектирования 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование коллекционных изделий 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения:  Цель изучения дисциплины – готовить дизайнера широкого профиля – специалиста  

художественного образования и эстетического воспитания, владеющих навыками различного вида 

традиционного казахского декоративно-прикладного искусства. Ознакомить и обучить принципам и 

особенностям предмета «Декоративно-прикладное искусство» 

Краткое содержание дисциплины:об особенностях и видах: Декоративно-прикладного искусства для 

интерьера;- об использовании различной технологии выполнения малой декоративной формы; -об 

использовании средства выражения формы декоративного искусства; -о традиционных видах казахского 

декоративно-прикладного искусства (кожа, дерево, войлок, ткачество, вышивка, лоскутная пластика -курак, 

ювелирное дело и т.д.) 

Пререквизиты Компьютерный дизайн, Профессиональная  компьютерная программа-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)О структуре дипломного проекта, правилах стилистического 

отображения текста пояснительной части о стадиях дипломного проектирования о составе дипломного проекта 

и методике его выполнения порядок и ход выполнения и защиты дипломного проекта законы перспективы и 

правила композиции при проектировании архитектурных и графических объектов В)методики поиска и 

формирования креативных идей при выполнении дипломного проекта применять новейшие методы и элементы 

научных исследований в области дизайна употреблять творческие подходы при дизайн - проектировании с 

учетом законов композиции 

 

12.3. Модуль Проектные дисциплины III 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Конструирование коллекционных изделий 

Автор программы: Сулейменов Н.А., Кузнецова Ю.Н. 

Цель курса обучения: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов графического дизайна на 

младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить последовательность и характер действий  в 

процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование проектной документации на стадии 

эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в демонстрационных рисунках, 

чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов графичексого дизайна. 

Пререквизиты: Инженерная графика 1, Реклама и печатная графика 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В. Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 
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и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С. Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д. Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 

 

Название дисциплины: Компьютерное проектирование в дизайне костюма  

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Изучить физико-механические и химические свойства тканей и других прикладных 

материалов, и овладеть знаниями по их переплетению; овладеть знаниями по государственным стандартам и 

артикулам. Исследование вида материала, исследование влияния материалов на сборку изделий. 

Краткое содержание дисциплины: Материаловедение-наука, изучающая изучение материалов, понятие 

конструктивной основы, создание пластической формы вещества как в пространстве, так и в пространстве. 

Значение текстильного материаловедения. Требования, предъявляемые к свойствам изделий. Свойства 

материалов. Виды волокнистого сырья, способы их производства и разделения. Структура, химический состав 

и свойства текстильных волокон, виды и свойства нитей, виды пряжи и способы их получения, основы 

технологии текстильного производства. Требования к одежде различного назначения. Технические требования 

к одежде. Гигиенические требования. Экономические требования. Эстетические требования. Природа, состав и 

способы подготовки материалов ассортимент по. 

Пререквизиты: «Композиция», "История искусства», "специальный рисунок", "живопись"» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы процесса производства текстильных волокон; В)Оценка 

качества и свойств применяемых материалов, С)Понимание способов; применять свойства текстильных 

материалов; Д)Конструирование изделий из текстильных материалов; умение использовать в процессе 

художественной обработки; Е)Художественное проектирование текстильных материалов и изделий 

способность. 

 

16.1. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины I 

 
Дублинские  дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды 4 

Автор программы: Кенжегалиева С.К. 

Цель дисциплины: Подготовить профессионального специалиста - дизайнера костюма, способного успешно 

решать потребительские задачи в условиях современного производства. 

Краткое содержание дисциплины:  Анализ  проектной ситуации, Выполнение проекта в материале 

Пререквизиты: «Композиция», «Цветоведение», «История искусств», «Инженерная графика I, II, III», 

«Графика и моделирование», «История костюма», «Технология изготовления костюма», «Конструирование 

костюма I, II», «Элементы и процессы дизайна костюма I, II, П, IV», «Проектирование объектов дизайна 

костюма I, II, III». 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает и понимает основные требования, предъявляемые к 

проектированию изделий верхнего ассортимента с учетом современных тенденций моды , приемы и методы 

дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования В)Применяет на практике знания о перспективах 

развития моды, законах построения костюма, принципах и методах современного конструирования одежды;  

владеет навыками технического моделирования, выполнения технических расчетов, применяет  

технологические навыки по сборке швейного изделия на С)Выполняет исследования и делает анализ 

современных тенденций моды и ассортимента женской и мужской верхней одежды различного назначения для  

проектирования  новых образцов моделей Д)Выполняет разработку нормативной технической документации на 

изделие, добивается точного соответствия получаемой формы изделия проектному эскизному замыслу; 

профессиональном уровне.проектирует костюмы различного целевого и функционального назначения,создает 

технические и рабочие эскизы будущих моделей одежды, Е)Способен  обосновать свои предложения при 

разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование одежды 

Автор программы: Жайкенова А.Р. 

Цель изучения курса: Овладение навыками и навыками решения потребительских задач в условиях 

современного рынка. Обучение методам конструирования-методом макетирования и уколов женской одежды 

системы набора. Задачи: формирование умений и навыков реализации проектных идей в материале методом 
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правильной посадки изделия в фигуру; раскрытие изобразительной выразительности формальным и 

формальным способами формирования. Проектирование изделий легкого ассортимента в системе "комплект". 

Разработка фор-эскизов по теме в виде фриза. Выполнение модельного материала. Составление исходных 

данных и составление чертежей модельной конструкции. Изготовление лекал для раскроя модели. Выполнение 

макета, измерение образца на промышленном манекене. Окончательная обработка конструкции. Составление 

конструкторско-технологической документации на модель, технологической последовательности изготовления 

изделий. 

Краткое описание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Элементы и процессы дизайна моды-I, введение в графический дизайн, цветоведение 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной 

графики; роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С.Методы и способы 

моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. 

Д.Умение общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные 

живописи) технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать 

терминологию при практических методах и методах. Е.Умение в обучении. Использование профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Дипломное проектирование и творческое исследование 

Автор программы:  Сагимбаев А.А 

Цель изучения курса: Уметь определять основные требования и задачи, решения, составляющие содержание 

дипломного проекта. В ходе проведения дисциплины рассматриваются требования к выбору объектов 

проектирования, основные позиции исследования и сбора имеющихся данных, методика поэтапного решения 

научно-исследовательских и профессионально-творческих проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение этапами последовательности проектирования, их основным 

содержанием и основными требованиями к результатам каждого этапа; определение состава проекта, размеров 

и масштабов основных разделов и разделов диплома. 

Пререквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна, элементы и процессы архитектурного 

дизайна, Ландшафтный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для 

благоустройства объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых 

для модификации оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного 

проектирования и анализа форм элементов оборудования. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Мультимедиа и WEB дизайн 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в 

компьютерном моделировании. 

Краткое описание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования.Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов,правка булевых объектов, сборка объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных катеорий и понятий культурологии. В)Гибкость: 

умение применять знания на практике на практике. С.Навыки теоретического анализа научной литературы, 

работы со специальной литературой, монографии. Д.Демонстрировать базовые и интегрированные знания, 

уметь решать сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться 

этнических принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е.Умение в обучении. 

Использование профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в 

учебном процессе. 
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16.2. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины II 

Дублинские  дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Проектирование моделей  

Автор программы: Сибагатова г. К 

Цель изучения курса: Данный курс является основным звеном, обеспечивающим связь художественно-

проектных дисциплин специальности дизайн моды. Предмет охватывает общие проблемы, связанные с 

проектированием костюма, рассматривает основные понятия и терминологию, современные методы дизайна; 

практические занятия направлены на развитие ассоциативно-образного мышления, системного и 

инновационного подхода к решению проектных задач. Все вопросы, связанные с проектированием костюма, 

рассматриваются в отношении промышленных швейных предприятий, а также предприятий, фирм, арт-студий, 

работающих по индивидуальным заказам. Последовательность сборки изделий, выполнение справочно-

технологических операций на изготовление проектируемого изделия, разработка структуры технологического 

процесса изготовления швейного изделия. 

Краткое описание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100-Дизайн (траектория дизайна костюма). Данный практический 

курс является реализацией в конкретном материале дизайн - проекта в виде «ансамбля», задуманного будущим 

дизайнером костюма. По содержанию предмет «проектирование объектов модного дизайна 4» тесно связан с 

предметами искусствоведения, истории, социологии, культурологии. Производственное мастерство 

обучающихся формируется на основе междисциплинарных связей. Дисциплина "проектирование объектов 

модного дизайна 4» предусматривает тематические и стилистические направления дизайн-проектирования в 

виде "ансамбля". 

Пререквизиты: Композиция I, II, Цветоведение, рисунок I, II, живопись I, II, Композиция I, II, История 

искусства, специальный рисунок, живопись» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знания о перспективах развития моды, законах создания костюмов, 

принципах и методах современного конструирования одежды; навыки технического моделирования, 

выполнения технических расчетов, выполнения вычислительных и графических работ; В.овладение методами и 

способами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного назначения и назначения. С. Знает и понимает основные элементы, формирующие художественные 

признаки дизайн-проектирования в виде " ансамбля»; Научно-технические достижения в промышленности и 

национально-региональные особенности в дизайн-проектировании в виде» ансамбля«в своих проектах; D.Для 

формирования перспективных тенденций в дизайне способны раскрыть роль и сущность дизайн-

проектирования в виде к» ансамбля«; E. В виде» ансамбля «способен создавать будущую продукцию или 

продукцию промышленного производства как целостный комплекс, включающий в себя художественное 

изображение, композицию, технологию конструирования и изготовления;; может оценивать разработку 

эскизов, макетов. 

 

Дублинские дискрипторы: A) B) C) D) E) 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Овладение общими правилами и методами, основанными на технике познания и его 

индивидуальных подходах, профессиональных чтениях, навыках академического письма и устного 

ознакомления. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие научного стиля. Выбор темы. Чтение, его виды. Плагиат и методы 

защиты. Методика написания исследовательской работы. Выступление с докладом. Научно записи. Параграф 

записи. Представление мнения автора в письменной работе. Анализ научных статей, определение авторской 

мысли в научных статьях. Введение и заключение. Резюме. Технические условия работы подписки. 

Пререквизиты: гуманитарные дисциплины на уровне среднего образования 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) студенты должны иметь общее представление о методологии научных 

исследований. В) умение классифицировать компоненты учебного материала, читать, понимать, анализировать 

и обсуждать тексты научно-профессионального характера. С) наличие навыков анализа, интерпретации 

академических и профессиональных текстов. Д) овладение навыками самостоятельной работы. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Современные компьютерные программы 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Целью курса при изучении дисциплины является изучение взаимосвязи возможностей 

современной технологии и задач дизайна, поскольку основным инструментом дизайнера является компьютер, 

позволяющий создавать графическую и растровую графику. 
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Краткое содержание дисциплины: Примените знания для проектирования ранней компьютерной работы. 

Дизайнер знаком с базовым пакетом компьютерных программ. Возможность создания двумерных объектов в 

Adobe Photoshop, Corel Drsw, 3D Studio Max. Создание простых примитивных объектов, создание объектов 

методом сжатия, изменение ключевых объектов в одном кадре, моделирование объектов путем поворота 

буклетов, вращение объектов, размещение объектов в пространстве сцены и выполнение анимации сцены (с 

движением камеры). 

Пререквизиты: Элементы и тенденции графического дизайна - I, Основы дизайна-1, История искусств-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знать основные категории и понятия культурологии. V. Гибкость: 

способность применять знания на практике. С. Навыки теоретического анализа научной литературы, умение 

работать со специальной литературой и монографиями. D. Демонстрировать базовые и интегрированные 

знания, способность решать сложные проблемы, способность принимать различные аспекты, приверженность 

этническим принципам, а также культуре и традициям других народов. E. Мастерство в обучении. Умение 

использовать навыки профессионального обучения в процессе обучения, использование современных 

технологий в обучении. 

 

16.3. Модуль Современные проектно-творческие дисциплины III 
 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Проектирование костюма  

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Проектирование костюма; изучение технических приемов, понимание особенностей 

оформления различных коллекций спецодежды. Актуальная реализация дизайнерских идей в материале, дизайн 

производства и дизайн стиля. Применение подходящих методов для сборки изделий. Знакомство с 

современными тенденциями и течениями мира моды. 

Краткое описание дисциплины: современные средства, методы и формы проектирования комплектных изделий, 

результаты решения художественных задач, связанных с проектированием. Проектирование комплектных 

изделий на различные слои расположения, закрепление сезонов года. Подготовка материала. Анализ исходных 

данных и построение схемы модульной конструкции для модели. Заполнение конструкторской документации 

на модель. Выполнение модели в материале. 

Пререквизиты: Композиция, История искусства, специальный рисунок, живопись. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Образование: знание основных категорий и понятий дисциплины. 

В)гибкость: умение правильно использовать знания на практике. С)Навыки: теоретического анализа научной 

литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Д)Компетенции: демонстрировать сочетание 

теоретических знаний с практическими и самостоятельными навыками исследования. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектно-технологическая разработка костюма 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Краткое содержание курса: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов графического дизайна 

на младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить последовательность и характер действий  

в процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование проектной документации на стадии 

эскизного проекта; освоить приѐмы воплощения готовой проектной идеи в демонстрационных рисунках, 

чертежах и макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические историю костюма, основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные 

элементы и социльно-функциональные процессы объектов графичексого дизайна. 

Пререквизиты: Композиция 1, Цветоведение, История искусство-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В.Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна 

и элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С. Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, 

обсуждать и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения  

осуществлять идею проектирования. Д. Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-

художественный, инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить 

композиционного мысли в проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать 

задания для  его  создания проектирования; основную концепцию взятия. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Компьютерный дизайн 2  
Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Дисциплина предусматривает обучение в программах AUTOCad, InDesign и Adobe 

Photoshop. InDesign, как графический редактор, необходим для верстки печатной продукции в целом 

Краткое содержание дисциплины: Графический редактор InDesign. InDesign как графический редактор 

верстки книг и общий печатный продукт. Растровый графический редактор Adobe Photoshop. Создание 

иллюстрации для книги. Создание различных графических продуктов в области рекламы. 

Пререквизиты: Академическая жизнь (на английском языке), Академический рисунок 1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A) выполнение проекта объекта методом компьютерного моделирования в 

программной среде. B) использование персонального компьютера в инженерной практике проектирования 

печатных изданий; навыки работы с технической документацией и специальной литературой.C) основы работы 

в графических редакторах, умеет классифицировать порядок решения художественной задачи. D) работа с 

рекламной продукцией, креативное мышление, передача особенностей композиционных принципов 

графическими и конструктивными средствами. E) быть компетентным в освоении компьютерных редакторов. 

 

6В07207 - ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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3 Модуль. Базовые основы специальности, 13 академических кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК IG 1202 Инженерная графика 1 4 

БД ВК RSO 1203 Рисунок и спецкомпозиция одежды 2 3 

БД OP(t) Учебная практика (технологическая) 2 1 

4. Модуль. Информационно-коммуникационные технологии и практикум по обработке материалов, 18 

академических кредитов 

ООД ОК FK 1105 Физическая культура 1-4 8 

ООД ОК IKT 1106 
Информационно-коммуникационные технологии(на 

англ.языке) 
2 5 

БД ВК POM1 1204 Практикум по обработке материалов 2 5 

 

3 Модуль. Базовые основы специальности 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) В) Е) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: к.п.н., доцент Жазыкова М.К., к.п.н.,  профессор Бахтиярова Г.Р. 

Цель изучения дисциплины: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей 

казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность 

национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного 

специалиста-педагога с развитым духовным мировоззрением, педагогической культурой и 

общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур. 

Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много 

ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и 

европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии 

процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является 

заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели 

этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает 

возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере 

многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал. 

Пререквизиты: Гуманитарные дисциплины в школе, История Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность, 

национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное 

образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть, 

структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные 
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составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная 

идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский 

язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального 

самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и 

национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых 

знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в 

необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового 

осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инженерная графика 

Автор программы: магистр Жайкенова А.Р. 

Цель изучения дисциплины: (дисциплина «Инженерная графика» ставит целью получение теоретических 

знаний, практических навыков и знаний по разработке чертежей изделий. 

Краткое содержание дисциплины: «Инженерная графика» - одна из дисциплин, составляющих основу 

инженерной подготовки кадров по техническим специальностям и является ступенью начального образования 

студентов правилам выполнения и оформления конструкторской документации, позволяет дать студенту 

представление о способах передачи технических мыслей с помощью чертежа; основах аппарата 

геометрического конструирования (моделирования); о теоретических основах построения изображений точек, 

линий, плоскостей, поверхностей. 

Пререквизиты Черчение, геометрия школьные курсы  

Постреквизиты:  Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Основы построения геометрических чертежей; выполнения чертежей 

изделий, представления по чертежу его пространственной формы, чтения сборочных чертежей изделий, 

выполнения их деталирования и оформления конструкторской документации. Меню, окна, ленты, панели 

инструментов и рабочие пространства графической системы Auto CAD; команды настройки, построения и 

редактирования 3D моделей; В)Определять геометрические формы простых деталей по их изображениям и 

выполнять эти изображения, как натуры, так и по чертежу сборочной единицы; читать чертежи сборочных 

единиц; создавать простые 3D тела путем выдавливания двумерного объекта и сложного, занимающего общий 

объем двух и более тел; формировать файлы чертежей и выводить их на принтер или плоттер; получать по 

одной 3D модели несколько листов чертежного документа, вплоть до построения контуров простой детали; 

С)По проекционному чертежу представить изображенный предмет и по нему решать метрические и 

позиционные задачи; создавать простые 3D тела путем выдавливания двумерного объекта и сложного, 

занимающего общий объем двух и более тел; D)Чтения изображений предметов, чертежей деталей и сборочных 

единиц средней сложности; выполнения эскизов и рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и чертежей 

общего вида; измерения деталей и простановки размеров на чертежах деталей и сборочных единицах; 

использования информационно-справочных материалов и источников; по автоматизированной подготовке, 

редактированию и оформлению чертежей изделий и их 3-х мерных моделей, а также по созданию библиотек 

блоков и чертежей, подготовке их твердой копии. 

 

Дублинские дескрипторы:  А) В) С) Д) Е) 

Наименование дисциплины: Рисунок и спецкомпозиция одежды 

Автор программы: магистр Жайкенова А.Р. 

Цель изучения дисциплины: Ознакомить студентов с основными средствами изобразительной искусства и 

композиции. 

Краткое содержание дисциплины: Познавая различные приемы и средства композиционной 

выразительности, студенты изучают законы и средства композиции. Начальным этапом является овладение 

графическими навыками рисунка. Практические занятия включают в себя: владение различными материалами и 

техниками исполнения. 

Пререквизиты: Черчение, геометрия школьные курсы 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Основы композиции, изобразительные средства рисунка; -технику 

использования различных материалов; В)Применять изобразительные средства рисунка; С)Техникой передачи 

текстуры, фактуры, используя различные графические средства и способы композиции; навыками 

профессионального графического моделирования, анализа текстуры и фактуры как природного рисунка, а 

также вариантами гармоничного сочетания одного с другим; D)В практической реализации теории костюма, 

колорите, цветовых гармониях. 

 

4. Модуль. Информационно-коммуникационные технологии и прикладная антропология 

 

Дискрипторы национальной духовности (А, В, С, D, Е)  

Название дисциплины: Практикум по обработке материалов  



142 
 

Автор программы: Алгартова Г. М.  

Цель изучения курса: ознакомить будущих специалистов с методами изготовления различных видов одежды, 

используемых в повседневном быту, и видами швейных машин, используемых в процессе их художественной 

декорирования, их рациональное использование в швейном деле, научить применять ручные и машинные швы, 

влажно-тепловую обработку машинных вышивок при обработке деталей одежды. 

Пререквизиты: Черчение, геометрия и труд школьные курсы 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты изучения: А)знать: технологию обработки материалов конструктивные особенности 

швейных машин. В)иметь квалификацию: подготовить будущих специалистов, потребительские изделия, 

предметы повседневного быта, виды одежды. С)владеть навыками: обработки деталей одежды ручных и 

машинных швов, влажно-тепловой обработки машинных таблиц. Д)быть компетентным: ознакомить с видами 

поддерживаемых швейных машин и быть компетентным в использовании их в швейном деле. 

 

6В11102-КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА 

1 КУРС 
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Модуль 2. Теория и руханият, 13 академических кредитов 

БД ВК TKDRII 1201 Теория культурно-досуговой работы  1 4 

БД ВК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БД ВК ОТM 1203 Основы теории музыки  2 4 

Модуль 3. Языковая и физическая культура, практика 33 академических кредита 

ООД ОК IYa 1104 Иностранный язык 1,2 10 

ООД ОК K(R) Ya 1105 Казахский (русский) язык 1,2 10 

ООД ОК FK 1(2) 1106 Физическая культура .1-4 8 

БД ВК MHPODR 1204 
Методика художественно-педагогической организации 

досуговой работы 
2 4 

БД   Ознакомительная учебная практика 2 1 

 
Модуль 2. Теория и руханият 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теория культурно-досуговой работы 

Автор программы: преподаватель к.п.н., доцент Зейнуллина Ж.Е.   

Цель изучения курса: Подготовка специалиста, обладающего сформированными организационными 

навыками с акцентом на воспитание всесторонне развитой личности, владеющего знаниями по теории 

культурного досуга и истории искусств, способного в полной мере передать полученные знания своим 

ученикам, умеющего самостоятельно работать, умеющего быстро общаться в массовой среде, принимать 

решения, обладающего организаторскими способностями. 

Краткое содержание дисциплины: Развивая культурные взгляды обучающегося, прививая историю 

искусства, учит направлениям и тенденциям развития деятельности, управленческим и финансовым; этическим 

и правовым нормам общества. Несомненно, будущим специалистам необходимо доказывать мировую историю 

и процесс развития искусства, достижения и демонстрировать процветание творчества его выдающихся 

деятелей. Знать об основных этапах художественного, духовного и культурного развития обучающихся, 

раскрывать закономерности развития искусства. Выявить причины и следствия возникновения типов и жанров 

стилей и тенденций искусства каждой эпохи, определить классификацию характера. 

Пререквизиты: Предметы «Музыка»  «Самопознание» в общеобразовательной школе. 

Постреквизиты: «Основы хореографии в культурно-досуговой работе», «История искусства и народное 

творчество», «Тайм-менеджмент, маркетинг в сфере культурного досуга», «Учебно-воспитательная работа 

художественных коллективах». 

Ожидаемые  результаты обучения: А)знание и понимание. Знает, понимает связь предметов "теория 

культурно-досуговой работы и история искусств" в) применение. Использует на практике способность к 

знаниям и пониманию. С)Анализ. Понимает репертуар музыкальных произведений, владеет навыками 

организации культурно-досуговой работы. D)Синтез. На уроке можно написать эссе, аналитические 

доклады,статьи, а также выполнить план, добавить элементы новых современных технологий в области 
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музыки. Е)Оценка. Умеет оценивать специфику репертуара, значение произведения,соответствие выводов по 

исполнительской, творческой организационной работе. 

 

Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ұлттық руханият 

Автор программы: Наренова А.Б. 

Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей 

казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность 

национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного 

специалиста-педагога с развитым духовным мировоззрением, педагогической культурой и 

общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур. 

Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много 

ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и 

европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии 

процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является 

заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели 

этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает 

возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере 

многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана школьный курс, социально-политические дисциплины в 

школьном курсе. 

Постреквизиты: Социально-политические дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность, 

национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное 

образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть, 

структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные 

составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная 

идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский 

язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального 

самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и 

национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых 

знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в 

необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового 

осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы теории музыки 

Автор программы: преподаватеь магистр Алиева А.К. 
Цель изучения курса: Уделяя внимание воспитанию всесторонне развитой личности, подготовить учителей 

музыки, у которых сформировалось профессиональное мастерство исполнения школьных песен, знания всех 

областей пения и способные полностью донести их своим ученикам, способные самостоятельно работать, 

владеющие методами голосования, способные профессионально обучать учащихся песням из школьного 

репертуара. Развивая понятие музыкального слуха обучающегося, доведение его до степени, позволяющей 

различать  произведении и изменить его в заданном направлении. 

Краткое  содержание дисциплины: Развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти в 

объеме подготовки учителя музыки. Интонационные упражнения. Пение: звукорядов различных ладов от 

тоники до тоники, от любой ступени вверх и вниз. Ритмические упражнения. Ритмический диктант. 

Ритмические импровизации. Сольфеджирование. Музыкальные диктанты (устный, письменный). Звук, его 

физические и музыкальные свойства. Регистр. Звукоряд. Названия звуков. Нотное письмо. Длительности нот. 

Квинтовый круг. Лады народной музыки. Модуляция. Хроматизм.  

Пререквизиты: Предмет " Музыка» в общеобразовательной школе. 

Постреквизиты: «Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и Хоровое 

дирижирование 1», «Хоровой класс и практикум работы с хором», «Гармония и импровизация», 

«Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и Хоровое дирижирование». 

Ожидаемые  результаты обучения: А)знания и понимание.  Виды звуков их гармоничность, виды тризвучия 

знают аккорды, которые состоят из основных ступеней, могут писать нотный диктант. Основы теории основной 

музыки гармонии, полифония и взаимосвязи предметов сольфеджио. В)применение. применяет знания и 

умения на практике. При анализе образа музыкальных произведений может различать их взаимосвязь между 

собой. С)анализ. умеет классифицировать репертуар музыкальных произведений; умеет совершенствовать 

вокально-технические навыки; владеет репертуаром для исполнения. D)Синтез. сочетание на уроке элементов 

современных технологий в области музыки, новейшая конструирование-эссе,аналитические доклады, 
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изложения. Е)оценка. умеет оценивать особенности репертуара по исполнительской, творческой 

работе,значимость произведения, соответствие выводов. 

 

Модуль 3. Языковая и физическая культура, практика 

 

Дублинские дискрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Методика организации художественно-педагогической досуговой работы 

Автор программы: преподаватель Магистр Берденова А. Ж. 

Цель изучения курса: оформление об общем образовании, оформление МЖС, использование методики 

организации художественно-педагогической досуговой работы. 

Краткое содержание дисциплины: Использование различных методов в методике организации 

художественно-педагогической досуговой работы это обусловило различные преобразования использования 

прямых методов, дополняющих структуру технологий культурно-досуговой деятельности. Создание 

собственного дизайна, применение новых технологий постановочной деятельности (динамическое освещение, 

компьютерная графика и др.) формирование общих знаний об инструментах, макетах, работа с бумагами, 

презентация шедевров в области указанных видов искусства, представляющих духовную ценность для мировой 

культуры. Обучаются инструментам и материалам, методике моделирования и декорирования объемных форм 

раскроя геометрических фигур. Знакомство с видами Шоу-программ, принципами построения и развития 

основных этапов. Дать теоретические и практические знания о методике и развитии Шоу-программ и их 

классификации. Владеть навыками разработки и методики Шоу-программ, организации и проведения ток-шоу, 

игровых тренингов, создания сценариев для проведения шоу-программ. Способствовать формированию 

креативного мышления обучающихся через разработку различных сценариев и постановок. 

Пререквизиты: Теория культурно-досуговой работы, Музыка школьный курс 

Постреквизиты: Тайм-менеджмент, маркетинг в сфере культурного досуга«,» учебно-воспитательная работа в 

художественных коллективах, Эстрадное пение и вокал. Маден.методика оформления работы и отдыха 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать: знает, понимает основы методики оформления в культурно-

досуговой работе. В)Уметь: владеть приемами оформления в культурно-досуговой работе, пользоваться 

соответствующими методическими пособиями. С)Умеет планировать, разрабатывать рубрикаторы и 

анализировать результаты обучения для обучения обучающихся методике оформления культурно-досуговой 

работы. D)Синтезирует психолого-педагогические особенности учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в организации процедуры оценивания. Е)Владеть: умением оценивать учебно-познавательную 

деятельность обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
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