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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован в центре управления 

изменениями и оценки качества образования Актюбинского регионального государственного 

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 (Утверждены  

приказом МОН РК от 31 октября 2018 года №604 с изменениями и дополнениями №182 

от 05.05.2020 г.). 

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

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

дополнениями №207 от 18.05.2020 г.). 

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

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Типовые учебные планы (2016 годов.). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРГУ имени К.Жубанова, 2019 г.). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

6В01401-МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 1(3) КУРС  

 (Сокращенная образовательная программа) 

Год приема: 2020 год 

Компонент 

ОК/КВ 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 

С
ем

ес
т
р
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ч
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т
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Модуль 2.  Музыкально - исполнительские и теоретические дисциплины, 22 академических кредитов 

ООД ОК MSPZ І,ІІ 1105  
Модуль соцально-политических знаний І,ІІ (Социология, 

Политология, Культурология, Психология ) 
1,2 8 

ООД ОК FK 1(2) 1106 Физическая культура 1-2 4 

БД ВК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

ООД ОК IKT 1107 
Информационно-коммуникационные  технологии (на 

англ.языке) 
2 5 

Модуль 3.  Теория, практика и музыкальное исполнительство, 18 академических кредитов 

БД ВК SOMT 1202 Сольфеджио с основами  музыкальной теории 1 4 

БД ВК 
OMI(for,bay,dom, 

kob) HD 1203 

Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, 

домбра, кобыз) и  Хоровое дирижирование 
2 5 

БД ВК TКО 1204 Технология критериального оценивания 2 5 

БД     Педагогическая практика 2 2 

БД     Учебная практика 2 2 

 

Модуль 2.  Музыкально - исполнительские и теоретические дисциплины  

 

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 на школьном курсе, 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 

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. 
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Модуль 3.  Теория, практика и музыкальное исполнительство  

 

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

Наименование дисциплины: Сольфеджио с основами музыкальной теории  

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 

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. 

 

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

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

Хоровое дирижирование 

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: Предмет Музыка в общеобразовательной школе. 

Постреквизиты: «Вокал и практикум школьного репертуара», «Хоровой класс и практикум работы с хором», 

«Қазахская и мировая литература«Гармония и импровизация», «Специальность (фортепиано, баян, домбра, 

кобыз) и Хоровое дирижирование». 

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

мейстерскими 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 
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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. 

 

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

Наименование дисциплины: Технология кретериального оценивания  

Автор программы: преподаватель Картбаева Ж.Ж. 

Цель изучения курса:  Обучение обучающихся возможностям освоения средств оценивания в соответствии с 

целями и содержанием психолого-педагогической деятельности. Овладение измерительными технологиями 

оценивания. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Технология критериального оценивания» занимает важное место в 

профессиональной подготовке будущих педагогов. Это обусловлено внедрением новых образовательных 

стандартов, основанных на компетентностном подходе, доказанных ростом значимости вопроса формирования 

надежной, валидной и технологической системы оценки учебных достижений современных учащихся. Знания, 

умения, навыки, приобретенные в процессе преподавания дисциплины, позволяют студентам ориентироваться 

на проблемы: место и роль оценивания в образовательном процессе, основные подходы к учебным 

достижениям учащихся, организация системы критериального оценивания учащихся, способы, формы и 

средства его реализации. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: «Казахская и мировая литература», «Хоровой класс и практикум работы с хором», 

«Этносольфеджио и анализ музыкальных произведений», «Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и 

Хоровое дирижирование». 

Ожидаемые результаты обучения: А)уметь. знает и понимаеть психиалогико-педагогические основы 

организации критериального оценивания учащихся. В)уметь владеет приемами организации критериального 

оценивания, применяеть соответствующие методические пособия. С) умеет планировать результаты обучения, 

разрабатывать и анализировать рубрикаторы для объективной оценки учащихся. D)синтезирует психиалогико-

педагогические особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся в организации процедуры 

оценивания. Е)умееть оценивать с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учебно - 

познавательной деятельности учащихся. 

 

6В01401-МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1(2) КУРС  

 (Сокращенная образовательная программа) 

Год приема: 2020 год 

Компонент 

ОК/КВ 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

к
р

ед
и

т
о

в
 

Модуль 1.  Музыкальная теория и исполнительство, 9 академических кредитов 

БД  ВК СOMT 1201 Сольфеджио с основами  музыкальной теории 1 4 

БД  ВК 
OMI(for,bay,dom, 

kob) HD 1202 

Основной музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбра, 

кобыз) и  Хоровое дирижирование 
1 5 

2.1 Модуль - Музыкальная литература и исполнительcтво и практика, 21 академических кредитов 

БД  КВ KML 1203 Казахское музыкальная литература 1 4 

БД  КВ PGV 1204 Постановка голоса и вокал 1 5 

БД  КВ PShR 1205 Практикум школьного репертуара  1 5 

БД КВ HKРRH  1206 Хоровой класс и практикум работы с хором  1 5 

БД    Учебная практика 1 2 

2.2 Модуль - Музыкальная литература, академическое пение и практика, 21 академических кредитов 

БД  КВ VML 1203 Восточная музыкальная литература 1 4 

БД  КВ AP 1204 Академическое пение 1 5 

БД  КВ APМPShP 1205 Академическое пение и методика преподавание школьных песен  1 5 

БД  КВ HPOU 1206 Хоровое пение в образовательных учреждениях  1 5 

БД    Учебная практика 1 2 

3 Модуль - Инклюзивное образование, оценивание и методика, 18 академических кредитов 

БД  ВК GI 1207 Гармония и импровизация 2 5 

БД  ВК IO 1208 Инклюзивное образование 2 4 

БД  ВК TKO 1209 Технология критериального оценивания 2 5 

ПД  ВК МPMMI 1301 Методика преподавания музыки и музыкальных инструментов  2 4 



8 
 

4.1 Модуль - Педагогика и  исполнительство, 20 академических кредитов 

БД  КВ Ped 1210 Педагогика 2 6 

БД  КВ 
Сре (for,bay,dom, 

kob) HD 1211 

Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и  Хоровое 

дирижирование 
2 6 

БД  КВ HKРRH 1 2212 Хоровой класс и практикум работы с хором 1 3 6 

КП   Педагогическая практика 3 2 

4.2 Модуль -Исполнительская деятельность, 20 академических кредитов 

БД  КВ MZh ХХІ V 1210 Музыкальные жанры ХХІ века  2 6 

БД  КВ 
SMI(for,bay,dom, 

kob) HD 1211 

Специальный музыкальный инcтрумент (фортепиано, баян, 

домбыра, қобыз) и Хоровое дирижирование 
2 6 

БД  КВ HPOU 1 2212 Хоровое пение в образовательных учреждениях 1 3 6 

КП   Педагогическая практика 3 2 

 

2.1 Модуль- Музыкальная литература,  исполнительство и практика 

 

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

Наименование дисциплины: «Казахская музыкальная литература» 

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

Цель изучения курса: Подготовка будущих специалистов музыки, владеющих литературой, глубокими 

знаниями истории и природы национальной и мировой музыкальной культуры через изучение предмета " 

казахская музыкальная литература». 

Краткое  содержание дисциплины: Ключевые проблемы в сфере профессиональной деятельности должны 

быть знакомы с историей казахской музыки и иметь чувство профессиональной ответственности за результат 

своего труда. Современные тенденции развития мировоззрения обучающихся и истории мировой музыки, связи 

с учебными материалами и получения новых знаний с использованием новейшей музыкальной истории. 

Поэтому учится самостоятельно заниматься и анализировать творческую работу в педагогической сфере. 

Будущий специалист музыки обладает общей культурой в изучении предмета "Казахская музыкальная 

литература". Читая историю музыкального искусства, продолжатся в сочетании с современной музыкой. Здесь 

рассматриваются вопросы: виды музыкальной культуры, сведения об участии в музыкальном искусстве в 

различных записях, литература, музыкально-эпические традиции, кюйши и певческое искусство, 

профессиональная музыкальная культура. в заключение вы найдете подробную информацию по предмету 

"Казахская музыкальная литература". Будущий специалист по истории общей музыки 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе  

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

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

Ожидаемые  результаты обучения: А)Могут различать музыкальные литературные жанры в музыке. Изучает 

историю музыкального искусства в сочетании с современной музыкальной литературой; В)Понимает 

содержание исторических музыкальных произведений и умеет самостоятельно воспринимать художественную 

идею музыкального произведения, его содержание, форму, стиль и классифицировать в своем исполнении. 

С)Развитие языковой культуры. Владеет современной историей и культурой. D)Знание основных 

закономерностей творческого и музыкального мышления. Е)Формирует репертуар (в зависимости от будущей 

профессиональной деятельности); применяет на практике исторические музыкальные знания. 

 

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

Наименование дисциплины: «Постановка голоса и вокал» 

Автор программы: преподаватели: Куспанов М.О., Карагулов А.Е., Сатыбалдиева Ж.К. 

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

музыки, у которых сформировалось профессиональное исполнительское мастерство, знания во всех областях 

вокального искусства и способные полностью донести их своим ученикам, способные самостоятельно работать, 

владеющие методами голосования, способные профессионально обучать учащихся песням в репертуаре школы. 

Краткое  содержание дисциплины: Процесс подготовки учителя музыки современных школ сложный и 

многогранный. Музыкальный предмет в школьной программе обязывает учащихся самостоятельно выполнять 

музыку во время урока. Дисциплина "исполнение вокального и школьного репертуара" проводится во II 

полугодии 2 курса. Учебный курс рассматривается как теоретическое и практическое освоение процесса пения, 

так и проблемы самостоятельного проведения студентами полученных на занятиях знаний. Проведение курса 

"исполнение вокального и школьного песенного репертуара" осуществляется методом проведения 

индивидуальных занятий. Такой метод позволяет преподавателю определять уровень музыкальной подготовки 

с индивидуальными способностями студента. Предмет играет важную роль в подготовке профессионально 

подготовленного учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитывает высококвалифицированных 

преподавателей-музыкантов, способных самостоятельно готовить необходимые педагогические и концертные 

репертуары для совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства.  

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе 
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Постреквизиты: «Хоровой класс и практикум работы с хором 1», «Гармония и импровизация», 

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

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание: исполняет произведения казахстанских, 

зарубежных композиторов, народных композиторов и народных песен а cappella (без сопровождения) и 

исполняет с помощью концертмейстера; умеет совершенствовать вокально-технические навыки; В)применение: 

на профессиональном уровне применяет технические и исполнительские знания и понимание. исполняет 

легкую песню из школьного репертуара с помощью концертмейстера; отвечает на вопросы по специальности, 

владеет музыкальными терминами; использует основные закономерности музыкального мышления и 

творческого процесса. 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: особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,особенности 

произведения 

 

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

Наименование дисциплины: «Практикум школьного репертуара» 

Автор программы: преподаватели: Ермекбаев А.А., Карагулов А.Е., 

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

музыки, у которых сформировалось профессиональное исполнительское мастерство, знания во всех областях 

вокального искусства и способные полностью донести их своим ученикам, способные самостоятельно работать, 

владеющие методами голосования, способные профессионально обучать учащихся песням в репертуаре школы. 

Краткое содержание дисциплины: Процесс подготовки учителя музыки современных школ сложный и 

многогранный. Музыкальный предмет в школьной программе обязывает учащихся самостоятельно выполнять 

музыку во время урока. Дисциплина "исполнение вокального и школьного репертуара" проводится во II 

полугодии 2 курса. Учебный курс рассматривается как теоретическое и практическое освоение процесса пения, 

так и проблемы самостоятельного проведения студентами полученных на занятиях знаний. Проведение курса 

"практикум школьного репертуара" осуществляется методом проведения индивидуальных занятий. Такой 

метод позволяет преподавателю определять уровень музыкальной подготовки с индивидуальными 

способностями студента. Предмет играет важную роль в подготовке профессионально подготовленного 

учителя музыки в общеобразовательных школах. Воспитание высококвалифицированных преподавателей-

музыкантов, способных к самостоятельной подготовке педагогических и концертных репертуаров, 

необходимых для совершенствования практического, исполнительского и педагогического мастерства. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе. 

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

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

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание: исполняет произведения казахстанских, 

зарубежных композиторов, народных композиторов и народных песен а cappella (без сопровождения) и 

исполняет с помощью концертмейстера; умеет совершенствовать вокально-технические навыки; В)применение: 

на профессиональном уровне применяет технические и исполнительские знания и понимание. исполняет 

легкую песню из школьного репертуара с помощью концертмейстера; отвечает на вопросы по специальности, 

владеет музыкальными терминами; использует основные закономерности музыкального мышления и 

творческого процесса. 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: особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,особенности 

произведения. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Хоровой класс и практикум работы с хором» 

Автор программы: преподаватели: Байшукурова А.Ж., оқытушы Куспанов М.О. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся навыков и умений пения при работе с хором в школе, 

овладение методами работы с хором, умение осуществлять вокально-хоровую работу. 

Краткое содержание дисциплины: Коллективное пение, исполнение произведений под аккомпанементом, 

акапела, ансамблевая песня, дирижерские действия, ауфтакт, дирижерская сетка, размеры, доли, элементы, 

такты, мимика, артикуляция, работа с партиями, сопрано, альт, тенор, басс, диапазон голосов, чтение мелодии 

ноты, голосовой аппарат, концертная постановка, репетиция. Методы вокального образования в хоровом 

коллективе. Хоровые репетиции и концертные постановки теоретическая и методическая подготовка дирижера 

к самостоятельной деятельности. Предмет» хоровой класс и практикум по работе с хором 1", уделяя внимание 

воспитанию всесторонне развитой личности, готовит учителя музыки, умеющего передать их своим ученикам 

знания во всех звеньях вокально - хорового искусства. В данной дисциплине студенты развивают навыки 

художественного исполнения произведений на высоком профессиональном уровне и слуха, необходимые для 
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работы хорового коллектива. Развитие вокально-хоровых навыков, ознакомление студентов с системой 

обучения вокальному хору, ознакомление студентов с казахским и русским языками обучения. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: «Хоровой класс и практикум работы с хором 1», «Этносольфеджио и анализ музыкальных 

произведений», «Современные музыкальные мультимедийные технологии», «Организация праздничных 

мероприятий и концертов», «Организация интегрированных уроков музыки в образовательных учреждениях». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Уметь: понимать и демонстрировать передовые элементы знаний по 

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

решения. С)Применяет полученные знания и понимание на профессиональном уровне. D)Умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений. Основываясь на полученных знаниях, умеет 

обобщать мысли, обобщать узлы, анализировать. Е)Уметь: добавлять современные элементы, составлять новое 

сочинение-эссе, аналитические доклады,изложения, составлять план. Исполняет выразительное, 

художественно-идейное содержание произведений. Умеет оценивать особенности репертуара по 

исполнительской, творческой работе, значение произведения, соответствие выводов. 

 

2.2 Модуль - Музыкальная литература, академическое пение и практика 

 

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

Наименование дисциплины: «Восточная музыкальная литература». 

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

Цель изучения курса: Подготовка будущих специалистов музыки, владеющих литературой, глубокими 

знаниями истории и природы национальной и мировой музыкальной культуры через изучение предмета" 

Восточная музыкальная литература». 

Краткое содержание дисциплины: Ключевые проблемы в сфере профессиональной деятельности должны 

быть знакомы с историей казахской музыки и иметь чувство профессиональной ответственности за результат 

своего труда. Современные тенденции развития мировоззрения обучающихся и истории мировой музыки, связи 

с учебными материалами и получения новых знаний с использованием новейшей музыкальной истории. 

Поэтому учится самостоятельно заниматься и анализировать творческую работу в педагогической сфере. 

Будущий специалист музыки обладает общей культурой в изучении предмета "Восточная музыкальная 

литература". Читая историю музыкального искусства, продолжатся в сочетании с современной музыкой. Здесь 

рассматриваются вопросы: виды музыкальной культуры, сведения об участии в музыкальном искусстве в 

различных записях, литература, музыкально - эпические традиции, кюйши и певческое искусство, 

профессиональная музыкальная культура. в заключение вы найдете подробную информацию по предмету 

"Восточная музыкальная литература". Будущий специалист по истории общей музыки 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: «Хоровой класс и практикум работы с хором», «Этносольфеджио и анализ музыкальных 

произведений», «Современные музыкальные мультимедийные технологии», «Специальность (фортепиано, 

баян, домбра, кобыз) и Хоровое  дирижирование». «Организация праздничных мероприятий и концертов». 

Ожидаемые результаты обучения: А)могут различать музыкальные литературные жанры в музыке. Изучает 

историю музыкального искусства в сочетании с современной музыкальной литературой; В)понимает 

содержание исторических музыкальных произведений и умеет самостоятельно воспринимать художественную 

идею музыкального произведения, его содержание, форму, стиль и классифицировать в своем исполнении. 

С)развитие языковой культуры. Владеет современной историей и культурой. D)знание основных 

закономерностей творческого и музыкального мышления. Е) формирует репертуар (в зависимости от будущей 

профессиональной деятельности); применяет на практике исторические музыкальные знания. 

 

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

Наименование дисциплины: «Академическое пение». 

Автор программы: преподаватели: Куспанов М.О., Карагулов А.Е. 

Цель изучения курса: Ориентация на развитие хорошо развитой личности, профессиональных навыков 

исполнения на профессиональных и творческих факультетах, знание всех областей вокального искусства и 

умение полностью донести их до своих учеников, умеющих работать самостоятельно, овладевающих методом 

голосования, обучающих песням из школьного репертуара подготовка учителей музыки. 

Краткое содержание дисциплины: Методика преподавания академического пения и школьных песен. Одна из 

основных и интегрированных дисциплин в цикле дисциплин, направленных на профессионально-

педагогическую подготовку будущих учителей музыки - «Профессиональная педагогика». Общее содержание 

дисциплины раскрывает основные цели. Он состоит из следующих разделов: Основы методики музыкального 

образования, Основы практической работы учителя музыки, Профессионально-педагогическая деятельность 

учителя музыки, Проблемы методов обучения музыке в педагогических исследованиях. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе.  
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Постреквизиты: «Хоровой класс и практикум работы с хором», «Этносольфеджио и анализ музыкальных 

произведений», «Современные музыкальные мультимедийные технологии», «Специальность (фортепиано, 

баян, домбра, кобыз) и Хоровое  дирижирование». «Организация праздничных мероприятий и концертов». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание: исполняет произведения казахстанских, 

зарубежных композиторов, народных композиторов и народных песен а cappella (без сопровождения) и 

исполняет с помощью концертмейстера; умеет совершенствовать вокально-технические навыки; В)применение: 

на профессиональном уровне применяет технические и исполнительские знания и понимание. исполняет 

легкую песню из школьного репертуара с помощью концертмейстера; отвечает на вопросы по специальности, 

владеет музыкальными терминами; использует основные закономерности музыкального мышления и 

творческого процесса. 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: особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,особенности 

произведения 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Академическое пение и методика преподавание школьных песен» 

Автор программы: преподаватели: Ермекбаев А.А., Куспанов М.О., Карагулов А.Е. 

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

музыки, у которых сформировалось профессиональное исполнительское мастерство, знания во всех областях 

вокального искусства и способные полностью донести их своим ученикам, способные самостоятельно работать, 

владеющие методами голосования, способные профессионально обучать учащихся песням в репертуаре школы. 

Краткое  содержание дисциплины: Академическое пение. Владение навыками: диафрагматического дыхания; 

правильного воспроизведения звука; точной атаки звука; чистой интонации; непрерывного перехода от реестра 

к регистрации; четкой дикции и артикуляции; развития художественной и выразительности. Изучение 

школьного репертуара. Изучается методика академического пения и обучения школьных песен. Одним из 

основных и интегральных дисциплин цикла учебных дисциплин, направленных на профессионально-

педагогическую подготовку будущего специалиста-учителя музыки, является «профессиональная педагогика». 

Общее содержание дисциплины раскрывает основные задачи. Она состоит из разделов: основы методики 

музыкального образования, основы практической работы учителя музыки, профессионально-педагогическая 

деятельность учителя музыки, проблемы методики музыкального образования в педагогических исследованиях. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе.  

Постреквизиты: «Хоровой класс и практикум работы с хором», «Этносольфеджио и анализ музыкальных 

произведений», «Современные музыкальные мультимедийные технологии», «Специальность (фортепиано, 

баян, домбра, кобыз) и Хоровое  дирижирование». «Организация праздничных мероприятий и концертов». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание: исполняет произведения казахстанских, 

зарубежных композиторов, народных композиторов и народных песен а cappella (без сопровождения) и 

исполняет с помощью концертмейстера; умеет совершенствовать вокально-технические навыки;В) применение: 

на профессиональном уровне применяет технические и исполнительские знания и понимание. исполняет 

легкую песню из школьного репертуара с помощью концертмейстера; отвечает на вопросы по специальности, 

владеет музыкальными терминами; использует основные закономерности музыкального мышления и 

творческого процесса. 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: особенности репертуара по исполнительской, творческой работе,особенности 

произведения 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Хоровое пение в образовательных учреждениях». 

Автор программы: преподаватели: Байшукурова А.Ж.,Куспанов М.О. 

Цель изучения курса:  Формирование у обучающихся навыков и умений пения при работе с хором в школе, 

овладение методами работы с хором, умение осуществлять вокально-хоровую работу. 

Краткое содержание дисциплины:  Цель-создание педагогических условий, направленных на развитие 

музыкальных и творческих способностей студентов, формирование полного спектра знаний и навыков в 

области хорового исполнения. Теоретическая и методическая подготовка дирижера к самостоятельной 

деятельности. Понимание художественного образа и умение передавать жесты дирижера. Хоровое пение 

способствует запоминанию, умение слушать, вести себя, подчинять коллективам личные интересы, правильно 

организовывать досуг. Предмет "хоровое пение в образовательных учреждениях", уделяя внимание воспитанию 

всесторонне развитой личности, готовит учителя музыки, умеющего передавать их своим ученикам знания во 

всех звеньях вокально-хорового искусства. В данной дисциплине студенты развивают навыки художественного 

исполнения произведений на высоком профессиональном уровне и слуха, необходимые для работы хорового 
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коллектива. Развитие вокально-хоровых навыков, ознакомление студентов с системой обучения вокальному 

хору, ознакомление студентов с казахским и русским языками обучения. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе.  

Постреквизиты: «Методика преподавания музыки и музыкальных инструментов», «Дополнительный 

музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбыра, кобыз)», «Современные музыкальные мультимедийные 

технологии». 

Ожидаемые  результаты обучения: А)уметь: понимать и демонстрировать передовые элементы знаний по 

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

решения. С)применяет полученные знания и понимание на профессиональном уровне. D)умеет 

классифицировать репертуар музыкальных произведений. Основываясь на полученных знаниях, умеет 

обобщать мысли, обобщать узлы, анализировать. Е)уметь: добавлять современные элементы, составлять новое 

сочинение-эссе, аналитические доклады, изложения, составлять план. Исполняет выразительное, 

художественно-идейное содержание произведений. Умеет оценивать особенности репертуара по 

исполнительской, творческой работе,значение произведения, соответствие выводов 

 

3 Модуль - Инклюзивное образование, оценивание и методика 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Гармония и импровизация». 

Автор программы: преподаватель: Ермекбаев А.А. 

Цель изучения курса: Формирование у обучающихся умений понимать и понимать гармонические 

закономерности в музыкальном искусстве и применять их на практике. Профессиональная подготовка 

будущего учителя музыки, обучение всем методам игры на музыкальном инструменте в управлении хором, 

создание комплекса навыков, обеспечивающих способность дирижировать, в процессе игры на музыкальном 

инструменте продвигать идейную художественную ценность музыкальных произведений самостоятельно, 

донести его фактурно – стилистические особенности. 

Краткое  содержание дисциплины: Гармония. Созвучие. Аккорд. Тризвучие и его обращения. Септаккорд и 

его обращения. Нонаккорд. Гармонизация мелодии. Перемещение аккорда. Гармонизация баса. Скачки терции. 

Коденции. Септаккорды. Проходящие и вспомогательные квардсекстаккорды. Основной доминант-септаккорд 

и его обращение. Скачки. Гамонический мажор. Трезвучие. Вводные септаккорды. Доминант нонаккорд. 

Модуляция. Гармонизация школьных песенИмпровизация простых произведений (импровизация). Гармония-

средство формирования гармонии и выразительности в музыке. Многообразная структура гармонии: звуковая 

система-гармонический оборот-гармоническая форма. Классическая гармония (18В), ее основные свойства. 

Развитие гармонии в 20 веке. Особенности гармонии известных мастеров середины 20 века. Расширять 

музыкальный и общий кругозор студентов, стимулировать музыкальный талант, оценивать чувствительность 

их музыкальных способностей, критически оценивать различные явления искусства., Многообразная структура 

гармонии: звуковая система-гармонический оборот-гармоническая форма. Классическая гармония (18В), ее 

основные свойства. Расширять музыкальный и общий кругозор студентов, стимулировать развитие 

музыкального таланта, умение критически оценивать их музыкальные способности, различные явления 

искусства, способствовать развитию профессиональной, научно-эстетической и музыкальной мысли студентов. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе  

Постреквизиты: «Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и  Хоровое дирижирование», «Хоровой 

класс и практикум работы с хором 1», «Этносольфеджио и анализ музыкальных произведений», «Современные 

музыкальные мультимедийные технологии». 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать: структуру, содержание и методику музыкального урока; В)уметь: 

применять инновационно-педагогические технологии обучения, применять рефлексию, инновационные идеи в 

учебном процессе. D)умеет применять знания, полученные в организации и управлении музыкальным 

коллективом; грамотно читать, петь произведения нотами; Е)владеть: осуществляет совместную концертно – 

исполнительскую деятельность;умеет оценивать с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в учебно-познавательной деятельности. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Инклюзивное образование». 

Автор программы: преподаватель:  к.п.н. Картбаева Ж.Ж. 

Цель изучения курса:  Обучение обучающихся возможностям освоения средств оценивания в соответствии с 

целями и содержанием психолого-педагогической деятельности. Овладение методическими подходами и 

измерительными технологиями оценивания инклюзивного образования. 

Краткое содержание дисциплины: Планирование учебного процесса для инклюзивного обучения. 

Предусмотреть заболевания опорно-двигательного аппарата, зрительного аппарата при выполнении 

тренировочных и гигиенических и физических упражнений. Знать анатомические и физиологические 

характеристики работы организма во время занятий. Медицинский контроль в процессе инклюзивного 

образования 
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Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: «Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и  Хоровое дирижирование», «Хоровой 

класс и практикум работы с хором 1», «Этносольфеджио и анализ музыкальных произведений», «Современные 

музыкальные мультимедийные технологии». 

Ожидаемые  результаты обучения: А)знать: психолого-педагогические основы организации критериального 

оценивания учащихся знает, понимает инклюзивное образование. В)уметь: владеть приемами организации 

критериального оценивания, применять соответствующие методические пособия. С)умеет планировать 

результаты обучения, разрабатывать и анализировать рубрикаторы для объективной оценки обучающихся. 

D)синтезирует систему инклюзивного образования психолого-педагогических особенностей учебно-

познавательной деятельности обучающихся в организации процедуры оценивания.Е)владеть: оценивать с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в учебно-познавательной деятельности и 

осуществлять инклюзивное образование. 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Технология критериального оценивания». 

Автор программы: преподаватель: к.п.н Картбаева Ж.Ж.  

Цель изучения курса:  Обучение обучающихся возможностям освоения средств оценивания в соответствии с 

целями и содержанием психолого-педагогической деятельности. Овладение технологиями критериального 

оценивания. 

Краткое  содержание дисциплины: Курс «Технология критериального оценивания» занимает важное место в 

профессиональной подготовке будущих педагогов. Это обусловлено внедрением новых образовательных 

стандартов, основанных на компетентностном подходе, доказанных ростом значимости вопроса формирования 

надежной, валидной и технологической системы оценки учебных достижений современных учащихся. Знания, 

умения, навыки, приобретенные в процессе преподавания дисциплины, позволяют студентам ориентироваться 

на проблемы: место и роль оценивания в образовательном процессе, основные подходы к учебным 

достижениям учащихся, организация системы критериального оценивания учащихся, способы, формы и 

средства его реализации. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе  

Постреквизиты: «Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и  Хоровое дирижирование», «Хоровой 

класс и практикум работы с хором 1», «Этносольфеджио и анализ музыкальных произведений», «Современные 

музыкальные мультимедийные технологии». 

Ожидаемые  результаты обучения: А)уметь: знать и понимать психиалогико-педагогические основы 

организации критериального оценивания учащихся. В)уметь: владеть приемами организации критериального 

оценивания, применять соответствующие методические пособия. С)умеет планировать результаты обучения, 

разрабатывать и анализировать рубрикаторы для объективной оценки обучающихся. D)синтезирует 

психиалогико-педагогические особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся в организации 

процедуры оценивания. Е)владеть: оценивать с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в учебно-познавательной деятельности. 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Методика преподавания музыки и музыкальных инструментов». 

Автор программы: преподаватели: к.п.н.,доцент Мукеева Н.Е., магистр Мухтарова С.К. 

Цель изучения курса: Подготовка будущих учителей музыки к профессионально-педагогической профессии с 

учащимися общеобразовательных школ. - способствовать овладению музыкальной работой в различных 

классах общеобразовательной школы в реализации музыкальных программ с учетом возрастных особенностей 

учащихся, их интересов, танцевальных способностей и т. д.; - создание условий для творческого поиска в 

обобщении своего опыта в методике музыкального образования;-содействие овладению профессиональными 

педагогическими качествами личности учителя в различных видах музыкальной деятельности. 

Краткое  содержание дисциплины: Курс "методика преподавания музыки и музыки на музыкальных 

инструментах" является основной и интегрированной дисциплиной в цикле учебных дисциплин, направленной 

на подготовку будущего специалиста, учителя музыки в качестве профессионально-педагога. При проведении 

данного курса основы обучения опираются на знания, умения и навыки, полученные в курсе истории и теории 

историко-теоретических, музыкальных знаний. Преподается методика музыкального образования и методика 

обучения детей игре на музыкальных инструментах. Изучаются лекционные и практические занятия. Особое 

внимание уделяется методике преподавания дисциплины, а также актуализации поисково-исследовательской 

работы обучающихся. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: «Специальность (фортепиано, баян, домбра, кобыз) и Хоровое дирижирование», «Хоровой 

класс и практикум работы с хором 1», «Этносольфеджио и анализ музыкальных произведений», «Современные 

музыкальные мультимедийные технологии». 

Ожидаемые  результаты обучения: А)знать и понимать: основы методики преподавания музыки в начальных 

и средних классах, особенности профессионально-педагогической деятельности учителя в 
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общеобразовательной школе, содержание программ для музыки и виды организации внешкольной работы. 

В)применение: применяет полученные теоретические и методические знания на практике, школа выполняет 

элементарное сопровождение песен, выразительно исполняет выразительное отношение к художественному 

образу, умеет использовать вокально-хоровые навыки перед учащимися при обучении пению. С)знает наизусть 

музыкальные термины. D)Синтез: при проведении музыкального урока применяет на практике три методики: 

слушание, обучение и нотная грамотность музыкальных произведений. Умеет классифицировать, 

анализировать составные части учебного материала, анализировать и анализировать репертуар по возрастным 

особенностям класса. Е)оценка: может составить элементы конспект урока, составить эссе и доклад. Оценивает 

значимость материала по курсу. 

 

4.1 Модуль - Педагогика и  исполнительство 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Педагогика». 

Автор программы: преподаватель: к.п.н Картбаева Ж.Ж.  

Цель изучения курса: формирование профессионально-педагогической направленности и профессиональной 

компетентности будущих учителей для реализации педагогической деятельности в системе среднего 

образования. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в преподавательскую профессию. Приоритетная роль 

образования в сложившейся ситуации. Общая характеристика профессии и деятельности учителя, личность и 

профессиональная компетентность учителя. Факторы непрерывного профессионального роста учителя. 

Теоретические и методологические основы педагогики. Педагогические технологии в профессиональной 

деятельности учителя. Методологические основы и методы педагогического исследования. Личность как 

объект, факторы его развития. Теория и практика всего педагогического процесса. Формы, методы и средства 

обучения. Виды, методы и средства обучения. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: «Хоровой класс и  практикум работы  с хором 1», «Этносольфеджио и  анализ музыкальных 

произведений», «Современные музыкальные мультимедийные технологии», «Организация праздничных 

мероприятий и концертов», «Организация интегрированных уроков музыки в образовательных учреждениях». 

Ожидаемые  результаты обучения: А)Теория и практика всего педагогического процесса; В)технология 

реализации педагогического процесса; С)Содержание и особенности управления педагогическим процессом 

школы; Д) педагогическое общение и педагогические приемы; Е)Понимает функцию педагогического процесса. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

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

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 разносторонне развитой музыки, владеющего в 

полном объеме учебным материалом, владеющего педагогическим мастерством, способного организовывать 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: Одним из видов творческой деятельности является инструментальное и 

индивидуальное исполнение. Формирование технических навыков игры на инструменте и индивидуального 

исполнения при освоении музыкального произведения. Владение художественным репертуаром, в том числе 

произведениями разных жанров, форм, стилей и направлений. Чтение музыкальных мелодий ноток и 

прослушивание мелодии. За дирижерским пультом аппарата. Основные принципы дирижера. Владение 

дирижерским мастерством. Подготовка к работе с детским хором. 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: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе  

Постреквизиты: «Хоровой класс и практикум работы с хором 1», «Этносольфеджио и анализ музыкальных 

произведений», «Современные музыкальные мультимедийные технологии», «Организация праздничных 

мероприятий и концертов», «Организация интегрированных уроков музыки в образовательных учреждениях». 

Ожидаемые  результаты обучения: А) уметь: владеть исполнительскими и концертмейстерскими навыками. 

Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)уметь: знать 

психолого-педагогические характеристики обучающихся при индивидуальном обучении; уметь анализировать, 

интегрировать обучение и осуществлять инклюзивное образование. С)применяет технические и 

исполнительские знания и понимание на профессиональном уровне. Использует основные закономерности 
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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)уметь: оценивать 

особенности репертуара по исполнительской,творческой работе, значение произведения, соответствие выводов. 

 

4.2 Модуль -Исполнительская деятельность 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Музыкальные жанры ХХІ века». 

Автор программы: преподаватели: к.п.н. Зейнуллина Ж.Е., к.п.н., доцент Мукеева Н.Е.  

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

музыки, владеющих музыкальными жанрами ХХІ века, способных профессионально обучать учащихся 

песнями в репертуаре школы, владеющих методикой преподавания предмета. 

Краткое  содержание дисциплины: Не стоит на месте, как культура, научный прогресс. На сегодняшний день 

Джаз и рок, которые являются вечными и незыблемыми, были приняты отрицательно, когда появились первые. 

В XXI веке за 15 лет появилось несколько десятков новых музыкальных жанров. Black MIDI, Kawaii Metal, 

Shangaan Electro, Seapunk, Wonky, Wizard Rock, Witch house, Skweee ,Vaporwave, Lowercase. ХХІ век отличается 

электронной музыкой. Наиболее популярными жанрами в электронной музыке можно считать Trance, House, 

Teschno и др. 

Пререквизиты: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе 

Постреквизиты: «Хоровой класс и  практикум работы  с хором 1», «Этносольфеджио и  анализ музыкальных 

произведений», «Современные музыкальные мультимедийные технологии», «Организация праздничных 

мероприятий и концертов», «Организация интегрированных уроков музыки в образовательных учреждениях». 

Ожидаемые  результаты обучения: А) умеет различать современные музыкальные жанры в музыке. Изучает 

историю музыкального искусства в сочетании с современной музыкальной литературой; В) понимает 

содержание исторических музыкальных произведений и умеет самостоятельно воспринимать художественную 

идею музыкального произведения, его содержание, форму, стиль и классифицировать в своем исполнении. С) 

развитие языковой культуры. Владеет современной историей и культурой. D) знание основных 

закономерностей творческого и музыкального мышления.. Е) формирует репертуар (в зависимости от будущей 

профессиональной деятельности); применяет на практике исторические музыкальные знания. 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: «Специальный музыкальный инструмент (фортепиано, баян, домбыра, қобыз) и 

Хоровое дирижирование». 

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: Предмет специальных музыкальных инструментов (фортепиано, баян, 

домбра, кобыз, хоровое дирижирование). Владение художественным репертуаром, в том числе произведениями 

разных жанров, форм, стилей и направлений. Чтение музыкальных мелодий ноток и прослушивание мелодии. 

За дирижерским пультом аппарата. Основные принципы дирижера. Владение дирижерским мастерством. 

Подготовка к работе с детским хором. Одним из видов творческой деятельности является инструментальное и 

индивидуальное исполнение. Формирование технических навыков игры на инструменте и индивидуального 

исполнения при освоении музыкального произведения. Владение художественным репертуаром, в том числе 

произведениями разных жанров, форм, стилей и направлений. Чтение музыкальных мелодий ноток и 

прослушивание мелодии.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: Музыка и гуманитарные дисциплины в общеобразовательной школе  

Постреквизиты: «Хоровой класс и  практикум работы  с хором 1», «Этносольфеджио и  анализ музыкальных 

произведений», «Современные музыкальные мультимедийные технологии», «Организация праздничных 

мероприятий и концертов», «Организация интегрированных уроков музыки в образовательных учреждениях». 

Ожидаемые  результаты обучения: А)уметь: владеть исполнительскими и концертмейстерскими навыками. 

Понимает и умеет выполнять передовые элементы музыкальных знаний по своей области. В)уметь: знать 

психолого-педагогические характеристики обучающихся при индивидуальном обучении; уметь анализировать, 

интегрировать обучение и осуществлять инклюзивное образование. С)применяет технические и 
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исполнительские знания 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)уметь: оценивать 

особенности репертуара по исполнительской,творческой работе,значение произведения, соответствие выводов. 

6В01404  – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1 курс  

Год приема: 2020 год 

Компонент 

ОК/КВ 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 
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Модуль 2. Социально-спортивный, 25 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 4 

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

Модуль 3. Общественно-социальный, 14 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 

БП   Педагогическая 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 

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. 
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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 

 

Примечание: в связи с тем, что некоторые дисциплины, данные по сокращенной образовательной 

программы, совпадают с предметами очной формы обучения, характеристика дисциплин не дается. 

 

6В01404 -ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

  1(3) КУРС  

 (Сокращенная образовательная программа) 

Приём: 2020 год 

Компонент 

ОК/КВ 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 
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Модуль 2. Социально-спортивный, 21 кредит  

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

Политология 
1,2 8 

БД ВК UR 1201 Ұлттық  руханият 1 5 

БД ВК LAMP 1202 Легкая атлетика с методикой преподавания 1 4 

ООД ОК FK 1105 Физическая культура (по видам спорта) 1,2 4 

Модуль 4. Спортивные дисциплины, 15 кредитов 

БД ВК GMP 1203 Гимнастика с методикой преподавания 2 5 
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БД ВК IFKS 1204 История  физической  культуры и спорта  2 5 

БД ВК PIMP 1205 Подвижные игры с методикой преподавания 2 5 

 

Модуль 4 Спортивные дисциплины 

 

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

Наименование дисциплины: История физической культуры и спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам знания о возникновении и развитии средств, форм и методов, идей и 

теорий в области физического воспитания в различные периоды существования общества. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в предмет ИФК и спорта. Физическая культура в древнем мире. 

Физическая культура в рабовладельческом обществе, в средние века, в новое и новейшее время. Физическая 

культура и спорт в различные исторические периоды. Физическая культура и спорт в период присоединения 

Казахстана к России. Физическая культура и спорт в Казахстане в дореволюционный и послереволюционный 

период. Становление и развитие физического воспитания в школах Казахстана. Физкультурное движение в 

СССР в годы ВОВ.  Организация физической культуры и спорта. Развитие физической культуры и спорта в 

государствах содружества на современном этапе. Международное спортивное движение. 

Пререквизиты: «Современная история Казахстана», «Легкая атлетика с методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Гимнастика с методикой преподавания», 

«Методика преподавания предмета «физическая культура» в школе». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать историю развития, перспективы развития ФКиС 

на разных этапах существования человеческого общества. В)Уметь использовать в педагогической 

деятельности, полученные знания, умения и навыки в области совершенствования системы физического 

воспитания. С)Студент должен приобрести способность  к вынесению суждений, формулированию выводов. 

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

детей и подростков. Е)Знать теоретические, методические и практические основы организации физической 

культуры и спорта. 

 

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. 

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-аттракционы. 

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

занятиях различными видами спорта. 

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

Постреквизиты: «Спортивные игры в школе», «Методика преподавания предмета «физическая культура» в 

школе», «Футбол 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 национальных и 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)Овладеть 

профессионально-педагогическими умениями и навыками. 
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6В01404 -ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1(2) КУРС  

 (Сокращенная образовательная программа) 

Год приема: 2020 год 

Компонент 

ОК/КВ 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 
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Модуль 1.1 Спортивные дисциплины в школе, 19 кредитов 

БД ВК LAMP 1201 Легкая атлетика с методикой преподавания 1 4 

БД  ВК Ach 1202 Анатомия  человека 1 5 

БД  КВ GMP 1203 Гимнастика с методикой преподавания 1 5 

БД  КВ PIMP 1204 Подвижные игры с методикой преподавания 1 5 

Модуль 1.2 Методика преподавания спортивных дисциплин, 19 кредитов 

БД ВК LAMP 1201 Легкая атлетика с методикой преподавания 1 4 

БД  ВК AFCh 1202 Анатомия  человека 1 5 

БД КВ TMOGSh 1203 Теоретические и методические основы гимнастики в школе  1 5 

БД КВ NTMP 1204 Настольный теннис с методикой преподавания 1 5 

Модуль 2.1   Спортивные игры и практика , 11 кредитов 

БД КВ BMP 1205 Баскетбол с методикой преподавания  1 5 

БД КВ VMP 1206 Волейбол с методикой преподавания 1 4 

БД   Учебная практика 1 2 

Модуль 2.2  Теоретические и методические основы физического воспитания, 11 кредитов 

БД  КВ TMOВSh 1205 Теоретические и методические основы баскетбола в школе 1 5 

БД  КВ TMOVSh 1206 Теоретические и методические основы волейбола в школе 1 4 

БД   Учебная практика 1 2 

Модуль 3. Психиолого-педагогический, 14 кредитов 

БД ВК IFKS 1207 История физической культуры и спорта 2 4 

БД  ВК PFKS  1208 Психология физической культуры и спорта 2 5 

БД ВК PFKS 1209 Педагогика физической культуры и спорта 2 5 

Модуль 4.1  Спортивно-оздоровительный, 16 кредитов 

БД КВ Ped 1210 Педагогика 2 6 

БД КВ GFKS 1211 Гигиена физической культуры и спорта 2 6 

ПД КВ SM 1201 Спортивная медицина  2 4 

Модуль 4.2  Комплексный контроль в спорте, 16 кредитов 

БД КВ PMP 1210 Плавание с методикой преподавания 2 6 

БД КВ KKS 1211 Комплексный контроль в спорте 2 6 

ПД КВ LFK  1201 Лечебная физическая культура 2 4 

 

Модуль 1.1 Спортивные дисциплины 

 

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

Наименование дисциплины:  Анатомия  человека  

Автор программы: Гурбан С.С. 

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. Общая и возрастная физиология. 

Физиологические функции организма. 

Пререквизиты: Физическая культура в общеобразовательной школе и общественно-гуманитарные 

дисциплины на уровне школьной программы 

Постреквизиты: «Гигиена физической культуры и спорта», «Спортивная медицина», «Физиологические 

основы физического воспитания». 

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

системы и опорно - двигательного аппарата.  

 

Модуль 1.2 Методика преподавания спортивных дисциплин 

 

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

Наименование дисциплины:  Теоретические и методические основы гимнастики в школе 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель  изучения курса: подготовка преподавателя физической культуры, обладающего знаниями по теории и 

методике обучения гимнастике в школе для дальнейшей профессиональной практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Содержание дисциплины; цели и задачи курса. Характеристика  

гимнастических упражнений, входящих в школьную программу по физическому воспитанию. Средства и 

методы обучения гимнастическим элементам. Подготовительные и подводящие упражнения. Методика 

обучения гимнастике детей с учетом возрастно-половых особенностей 1-11 классы. Методика обучения 

школьников специальным упражнениям гимнастики. 

Пререквизиты: Физическая культура в общеобразовательной школе и общественно-гуманитарные 

дисциплины на уровне школьной программы  

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

физической подготовки», «Теория и методика детско-юношеского спорта». 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать содержание теоретических и методических основ 

гимнастики, средства и методы обучения гимнастики  в школе с учащимися различных классов. В)Уметь 

использовать в педагогической деятельности полученные знания по теории и методике гимнастики. С)Уметь 

подбирать средства и методы обучения гимнастики с учетом возрастно-половых особенностей детей. 

Д)Овладеть основами педагогического мастерства учителя физической культуры. Е)Уметь выбирать активные 

методы для эффективного усвоения гимнастики, анализировать современные методики обучения гимнастики в 

школах. 

 

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, подготовить высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Роль и место настольного тенниса в системе физического воспитания и 

оздоровления населения. Правила игры настольного тенниса 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: Физическая культура в общеобразовательной школе и общественно-гуманитарные 

дисциплины на уровне школьной программы 

Постреквизиты: «Физическая культура», «Теория и методика физической культуры»  

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

понимать теоретические, методические и практические основы проведения занятий  по настольному теннису. 

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 настольному теннису в школьных учреждениях. 

Е)Студент должен  владеть средствами и методами обучения игре. 

 

Модуль 2.1  Спортивные игры и практика 

 

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. 
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Пререквизиты: Физическая культура в общеобразовательной школе и общественно-гуманитарные 

дисциплины на уровне школьной программы. 

Постреквизиты: «Спортивные игры в школе», «Теория и методика физической культуры», «Гандбол с 

методикой преподавания». 

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; 

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 обучения.  Методики обучения и преподавания волейболу. 

Методика исправления ошибок. Стороны подготовки. Проведения соревнований по волейболу. 

Пререквизиты: Физическая культура в общеобразовательной школе и общественно-гуманитарные 

дисциплины на уровне школьной программы 

Постреквизиты: «Спортивные игры в школе», «Теория и методика физической культуры», «Туризм с 

методикой преподавания». 

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. 

 

Модуль 2.2 Теоретические и методические основы физического воспитания 

 

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: Физическая культура в общеобразовательной школе и общественно-гуманитарные 

дисциплины на уровне школьной программы. 

Постреквизиты: «Спортивные игры в школе», «Теория и методика физической культуры», «Гандбол с 

методикой преподавания». 

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. 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: Теоретические и методические основы волейбола в школе 

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

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические и методические основы волейбола в школе. Применение 

средств технической, тактической подготовки по волейболу в зависимости от возрастно-половых особенностей 

школьников. Классификация технико-тактических действий в волейболе. Ошибки, методика их исправления. 

Контрольные нормативы по технике игры в волейбол. Проведение двухсторонних игр, судейство. Организация 

и проведение соревнований по волейболу в школе. 

Пререквизиты: Физическая культура в общеобразовательной школе и общественно-гуманитарные 

дисциплины на уровне школьной программы 

Постреквизиты: «Спортивные игры в школе», «Теория и методика физической культуры», «Туризм с 

методикой преподавания». 

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

понимать теоретические, методические и практические основы уроков 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 обучения  и проведения уроков по 

волейболу Е)Студент должен овладеть профессионально-педагогическими умениями и навыками в области 

волейбола. 

 

Модуль 3  Психолого-педагогический 

 

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

Наименование дисциплины: Психология физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель  изучения курса: Вооружить студентов комплексом знаний, умений и навыков в области психологии 

физической культуры и спорта. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет психологии как науки. 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.Спортивная 

психодиагностика. 

Пререквизиты: «Баскетбол с методикой преподавания», Гимнастика с методикой преподавания», «Волейбол с 

методикой преподавания» 

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

«Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки» 

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

современные образовательные психологические технологии. В)Уметь использовать на практике 

полученные знания, умения и навыки в области  педагогики физической культуры. С)Должен приобрести 

способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Владеть методами и приемами 

психологических исследований. Е) Владеть средствами и методами психологической подготовки спортсменов. 

 

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

Наименование дисциплины:   Педагогика физической культуры и спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель  изучения курса: Цель дисциплины раскрыть теоретические основы актуальных педагогических проблем 

в физическом воспитании, создать необходимые предпосылки для профессиональной педагогической 

деятельности будущих преподавателей физического воспитания, учителей физической культуры, тренеров по 

спорту. 

Краткое содержание дисциплины: теоретико-методологические основы педагогики, содержание целостного 

педагогического подхода–объекта профессиональной деятельности, теории воспитания, физическое воспитание 

в школе, воспитание личности в коллективе, педагогическое управление учебно-воспитательным процессом. 

Пререквизиты: «Баскетбол с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», «Волейбол 

с методикой преподавания» 

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

«Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки» 

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

теоретико-методологические основы педагогики ФК и С. В)Уметь использовать на  практике полученные 

знания, умения и навыки в области  обучения и воспитания. С)Должен приобрести способность к вынесению 

суждений, формулированию выводов. Д)Владеть основами педагогического мастерства. Е)Формировать 

профессионально-педагогической компетентности будущего учителя физической культуры.  
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Модуль 4.1 Спортивно-оздоровительный 

 

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

Наименование дисциплины: Педагогика  

Автор программы: к.п.н., доцент Елеусинова Г.Е. 

Цель изучения курса: Формирование профессионально-педагогической направленности  и профессиональной 

компетентности будущих учителей по осуществлению педагогической деятельности в системе среднего 

образования. 

Краткое содержание курса: Введение в педагогическую специальность. Приоритетная роль образования в 

сложившейся ситуации. Общая характеристика профессии и деятельности учителя, личность и 

профессиональная компетентность учителя. Факторы непрерывного профессионального роста учителя. 

Теоретические и методологические основы педагогики. Педагогические технологии в профессиональной 

деятельности учителя. Методологические основы и методы педагогического исследования. Личность как 

объект, факторы его развития. Теория и практика во всем педагогическом процессе. Формы, методы и средства 

обучения. Виды, методы и средства воспитания. 

Пререквизиты: Педагогические и гуманитарные дисциплины в школе, самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Теория и практика педагогического процесса; В)технология реализации 

педагогического процесса; С)содержание и особенности управления школьным педагогическим процессом; 

Д)педагогическое общение и педагогическая техника; E)понятие о  деятельности педагогического процесса. 

 

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

Наименование дисциплины: Гигиена физической культуры и спорта 

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Вооружить будущих педагогов гигиеническими знаниями, направленными на 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Краткое содержание дисциплины: Гигиеническое значение физического воспитания и спорта. Гигиена воды, 

воздушной среды. Гигиена закаливания. Двигательная активность как гигиенический фактор. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Гигиенические основы проектирования, строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений. Гигиеническое нормирование физических нагрузок при занятиях физической 

культурой. Гигиеническое обеспечение физического воспитания в школе. Гигиенические принципы 

физического воспитания. Система гигиенических факторов в подготовке спортсменов. Гигиеническое 

обеспечение занятий в отдельных видах спорта. 

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

методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Туризм с методикой преподавания», «Теория и 

методика детско-юношеского». 

Ожидаемые результаты обучения: А)После окончания курса студент должен знать: основные теоретические 

положения гигиены В)Студент должен уметь нормировать физические нагрузки С)Иметь навыки: проведения 

санитарно-гигиенической оценки спортивных сооружений; планирования урока физической культуры, Д)Уметь 

использовать педагогические умения, гигиенические знания, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья. Е)Умение владеть основами педагогического мастерства и видами общения. 

 

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: «Баскетбол с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая 

атлетика с методикой преподавания».  

Постреквизиты: «Физиологические основы физического воспитания», «Основы спорта и профессионально-

прикладной физической подготовки», «Гигиена физической культуры и спорта» 

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. 
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Модуль 4.2 Комплексный контроль в спорте 

 

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», «Анатомия человека», «Гимнастика с 

методикой преподавания». 

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

«Туризм с методикой преподавания» 

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: Комплексный контроль в спорте  

Автор программы: Борматенкова Т.В. 

Цель изучения курса: Вооружить будущих учителей знаниями о значении комплексного медицинского 

контроля в физическом воспитании для сохранения и укрепления здоровья. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи медицинского контроля. Система медицинского 

обеспечения занятиями физическими упражнениями. Изучение показателей здоровья. Диспансеризация. 

Содержание комплексного контроля.Тестирование Контроль за соревновательными и тренировочными 

воздействиями. Контроль за состоянием подготовенности спортсмена. Контроль за факторами внешней среды  

в подготовке спортменов. Учет в процессе спортивой тренировки. 

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

методикой преподавания» 

Постреквизиты: «Теория и методика физической культуры», «Туризм с методикой преподавания», «Теория и 

методика детско-юношеского». 

Ожидаемые результаты обучения: А)После окончания курса студент должен знать: основные теоретические 

положения комплексного контроля в физическом воспитании. В)Студент должен уметь проводить 

оперативный, текущий и этапный контроль. С)Иметь навыки по составлению и проведению тестов для 

организации комплексного контроля в физическом воспитании Д)Уметь использовать педагогические умения, 

гигиенические знания направленные на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Е)Умение владеть основами педагогического мастерства и видами общения. 

 

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

Наименование дисциплины: Лечебная физическая культура 

Автор программы: Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: 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: «Баскетбол с методикой преподавания», «Гимнастика с методикой преподавания», «Легкая 

атлетика с методикой преподавания».  

Постреквизиты: «Физиологические основы физического воспитания и спорта», «Основы спорта и 

профессионально-прикладной физической подготовки», «Гигиена физической культуры и спорта» 

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

механизмы лечебного действия физических упражнений; В)Студент должен уметь обосновать методику 

лечебной физической культуры, клиническую картину травм и заболеваний у спортсменов. С)Должен 
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приобрести навыки работы по реабилитации  инвалидов, приемы классического и спортивного массажа; Д)По 

окончании курса студент должен овладеть психолого-педагогические особенностями работы по проведению 

реабилитации; Е)студент должен овладеть  методикой лечебной физической культуры 

 

6В01405 – ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД, ГРАФИКА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1 КУРС 

Год приема: 2020 год 

Компонент 

ОК/КВ 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 
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р
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о
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и
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в
 

Модуль 2. - Политико-общественный,  30 академических кредитов 

ООД ОК SIK 1103 Современная история Казахстана 1 5 

БД ВК UR  1201 Ұлттық руханият 1 5 

ООД ОК MSPZ 1104 
Модуль социально-политических знаний (социология, 

политология, культурология, психология) 
1,2 8 

БД ВК AR 1202 Академический рисунок (на английском языке) 1 4 

ООД ОК FK 1105 Физическая культура 1-4 8 

Модуль 3. Общественно-социальный, 14  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   Педагогическая практика 2 2 

БП    Учебная практика (ПЛЕНЭР) 2 2 

 

Модуль 2. - Политико-общественный 

 

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 обще 

профессиональными 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 

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

Наименование дисциплины:  Академический рисунок (на англиском 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», «черчения». 

Постреквизиты: Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживающий), Академический рисунок 1, 

Академический живопись 1. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Сохраняет правила педагогического такта, педагогическую этику; 

В)Проявляют уважение к выпускникам; С)Поддерживает демократический стиль общения со студентами. 

 

Модуль 3. Общественно-социальный 

 

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

Наименование дисциплины:  Академическая живопись (на англиском 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», «черчения». 

Постреквизиты: Рисунок в художественном искусстве , живопись в художественном искусстве , Композиция 

 Ожидаемые результаты обучения: А)Общечеловеческих и национальных ценностей; В)Показывает 

способность противостоять к любому виду экстремизма, дискриминации; С)Оказывает педагогическую 

поддержку лицам с особыми потребностями (оралманы, нерезиденты Казахстана, национальные меньшинства, 

одаренные дети, дети с ограниченными возможностями). 

 

Примечание: в связи с тем, что некоторые дисциплины, данные по сокращенной образовательной 

программы, совпадают с предметами очной формы обучения, характеристика дисциплин не дается. 

 

6В01405 – ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД, ГРАФИКА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1(3) КУРС  

 (Сокращенная образовательная программа) 

Год приема: 2020 год 

Компонент 

ОК/КВ 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 
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р
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Модуль 2. - Политико-общественный,  22 академических кредитов 

ООД ОК SIK 1104 Современная история Казахстана 1 5 
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БД ВК UR  1201 Ұлттық руханият 1 5 

ООД ОК MSPZ 1106 
Модул социально-политических знаний (социалогия, 

политология, культурология, психология) 

1,

2 
8 

БД ВК AR 1202 Академический рисунок  1 4 

Модуль 3.1 Общественно-социальный, 24 академических кредитов 

ООД ОК IKT 1108 Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке) 2 5 

БД КВ AZh 1203 Академическая живопись  2 5 

БД КВ RSKDO 1204 
Рисунок и специальная композиция дизайн одежды 

(обслуживающий) 
2 5 

БД ВК MOIGP 1205 Методика обучения инженерной графики и проектирования 2 5 

БП   Педагогическая практика 2 2 

БП    Учебная практика (ПЛЕНЭР) 2 2 

Модуль 3.2  Общественно-социальный, 24 кредитов 

ООД ОК IKT 1106 Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке) 2 5 

БД КВ AZh 1203 Академическая живопись 1(на английском языке) 2 5 

БД КВ Teh 1204 Технология  (технический) 2 5 

БД ВК MOIGP 1205 Методика обучения инженерной графики и проектирования 2 5 

БП   Педагогическая практика 2 2 

БП    Учебная практика (ПЛЕНЭР) 2 2 

 

2.  Модуль Политико-общественный 

 

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

Название дисциплины: Академический рисунок  

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Академическое изображение различных предметов, основы изобразительного 

искусства. Полиязычное обучение-процесс трехъязычного воспитания и совершенствования многоязычной 

личности, основываясь на овладении несколькими языками как «фрагментом» различных культур человечества. 

В системе образования учебная дисциплина занимает основное место в академическом рисунке и тесно связана 

с другими художественными дисциплинами профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины: Натюрморт из гипсовых геометрических тел. Композиционное решение на 

бумагу, определение конструктивной структуры, моделирование тела через Свет, тень.Натюрморт из домашних 

вещей. Натюрморт, состоящий из несложных тел. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд в соответствии с школьной программой. 

Постреквизиты: Методика преподавания художественного труда, Рисунок в художественном труде, Живопись 

художественного труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Соблюдает педагогический подход, правила педагогической этики; 

В)Уважительно относится к личности обучающихся; С)Придерживается демократического стиля общения с 

обучающимися. 

 

Модуль 3.1. Общественно-социальный 

 

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

Название дисциплины: Академическая живопись 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Художественное изображение объективного мира цветными красками на поверхности 

академической живописи. Особенностью академической живописи на английском языке является то, что в 

учебном процессе студенты могут активизировать свои творческие способности, а также общаться с 

квалифицированным учителем и другими участниками в общении на английском языке, которые позволяют 

создать наиболее комфортную и дружелюбную атмосферу. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе учебного процесса дать необходимое количество знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения будущих преподавателей методическим основам изобразительного 

искусства в стенах школы. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд  в соответствии с школьной программой. 

Постреквизиты: декоративная живопись 2, академическая живопись 2, изобразительное искусство. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выражает приверженность высоким социальным ценностям, идеям 

гуманистической педагогики; приобщает к объединенной системе общечеловеческих и национальных 

ценностей; В)Дискриминация, демонстрирует способность противостоять любым видам экстремизма; 

С)Оказывает педагогическую поддержку лицу с особыми образовательными потребностями (дети-оралманы, не 

являющиеся резидентами Казахстана, дети малой национальности, одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Название дисциплины: Рисунок и специальная композиция дизайн одежды (обслуживающий)  

Автор программы: Кемалова Г. Б.,  Кобланова Р. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, будущих художников-преподавателей к самостоятельной 

творческой работе и педагогической работе в области композиции. 

Краткое содержание дисциплины: Специфика декоративной композиции. Законы, закономерности и состав 

композиции орнаментального орнамента. Принципы построения композиций рапортного орнамента-открытых 

составляющих принципы построения монокомпозиции-замкнутых структур. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд в соответствии с школьной программой. 

Постреквизиты: Рисунок 2, Живопись2, основы декоративно-прикладного искусства 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать виды скульптуры, способы гибки из различных 

материалов, правила гибки, а также виды оборудования, используемого в процессе работы. В).Умение 

применять на практике труды известных зарубежных и отечественных скульпторов, направленных на работу в 

решении творческих задач. С).Формирование знаний об анатомии птиц, животных, человека. D).Формирование 

умений и навыков чтения, развитие познавательного, логического анализа и творческого мышления. 

Воспитывать аккуратность, аккуратность и энтузиазм. Е)Производство объемных композиционных работ 

независимо от возможности различных материалов. 

 

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

Название дисциплины: Методика обучения инженерной графики и проектирования  

Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: "Основы черчения" - освоение студентами дисциплин, необходимых будущему 

преподавателю, способных развивать мыслительную способность с помощью чертежей в процессе 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Оборудование чертежа. Рекомендации по их использованию. 

Геометрические построения. Стандартные аксонометрические проекции. Геометрические проекции. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд в соответствии с школьной программой. 

Постреквизиты: Инженерная графика и проектирование 2 (обслуживание), Методика преподавания 

художественного труда 

Ожидаемые результаты обучения: А)По результатам данной дисциплины студенты должны знать и понимать 

историю развития перспектив, основные образовательные технологии в соответствии с современными 

требованиями. В) практическое применение категорий чертежей и понятий научных исследований, истории 

геометрических работ и перспектив. Е) для анализа художественных творческих материалов, художественных 

произведений и решения педагогических задач студенты должны выбрать активный подход к учебе. 

 

Модуль 3.2. Общественно-социальная 

 

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

Название дисциплины: Академическая живопись 1 (на английском языке) 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Художественное изображение объективного мира цветными красками на поверхности 

академической живописи. Особенностью академической живописи на английском языке является то, что в 

учебном процессе студенты могут активизировать свои творческие способности, а также общаться с 

квалифицированным учителем и другими участниками в общении на английском языке, которые позволяют 

создать наиболее комфортную и дружелюбную атмосферу. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе учебного процесса дать необходимое количество знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения будущих преподавателей методическим основам изобразительного 

искусства в стенах школы. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд в соответствии с школьной программой  

Постреквизиты: живопись в художественном искусстве 1, академическая живопись 1, Композиция. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выражает приверженность высоким социальным ценностям, идеям 

гуманистической педагогики; приобщает к объединенной системе общечеловеческих и национальных 

ценностей; В)Дискриминация, демонстрирует способность противостоять любым видам экстремизма; 

С)Оказывает педагогическую поддержку лицу с особыми образовательными потребностями (дети-оралманы, не 

являющиеся резидентами Казахстана, дети малой национальности, одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Название дисциплины: Технология (техническая) 

Автор программы: Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Графика и проектирование является умением решать задачи, связанные с 

пространственными объектами, техническими процессами и их зависимостью на этих схемах и способами 

получения их чертежей на уровне графических моделей. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение закономерностей и правил перспектив. Демонстрация 

специальных методов дисциплины. Проекционный аппарат и его элементы. Теория линейной перспективы. 

Умение строить перспективы любого. Отражение чего на поверхности воды. Угловая и фронтальная 

перспективы помещения. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд в соответствии с школьной программой  

Постреквизиты: техническое творчество (практикум), Технология (техническое творчество).) 

Ожидаемые результаты обучения: А)Привлекает в учебно-воспитательный процесс занятых, представителей 

профессиональных объединений, научных организаций, зарубежных партнеров; В)Развивает у обучающихся 

способность к международному сотрудничеству. 

 

6В01405 – ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД, ГРАФИКА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1(2) КУРС  

 (Сокращенная образовательная программа) 

Год приема: 2020 год 

Компонент 

ОК/КВ 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 

С
ем

ес
т
р
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Модуль 1.1. Изобразительного искусства и информационные технологий, 15 кредит 

БД ВК ITII  1201 История и теория изобразительного искусства 1 5 

БД КВ AR 1 1202 Академический рисунок 1 1 5 

БД КВ Azh  1 1203 Академический живопись 1 1 5 

Модуль 1.2  Основы изобразительного искусства, 15 кредитов 

БД ВК ITII  1201 История и теория изобразительного искусства 1 5 

БД КВ HR 1 1202 Художественный рисунок 1 1 5 

БД КВ AZh 1203 Академическая живопись 1 1 5 

Модуль 2.1 Изобразительного искусства и техническое черчение, 15 кредитов 

БД ВК Ком 1204 Композиция  1 4 

БД ЖК IGP 1205 Инженерная графика и проектирование  (обслуживающий) 1 5 

БД КВ Ped  1206 Педагогика 1 4 

БД   Учебная практика (ПЛЕНЭР) 1 2 

Модуль  2.2. Композиция и инженерная графика, 15 кредитов 

БД ВК Ком 1204 Композиция  1 4 

БД ЖК IGP 1205 Инженерная графика и проектирование  (технический) 1 5 

БД КВ РР  1206 Практикалық педагогика 1 4 

БД    Учебная практика (ПЛЕНЭР) 1 2 

3.1 Модуль Основы академического искусства, 21 кредитов 

БД ВК IO 1207 Инклюзивное образование 2 4 

БД КВ AR 2  1208 Академический рисунок 2 2 6 

БД КВ AZh 2  1209 Академическая живопись 2 2 6 

БД КВ SHI  1210 Цветоведение в художественном искусстве 2 5 

Модуль 3.2  Конструктивное и декоративное искусство, 21 кредитов 

БД ВК IO 1207 Инклюзивное образование 2 4 

БД КВ KR 2  1208 Конструктивный рисунок  2 2 6 

БД КВ DZh 2 1209 Декоративная живопись 2 2 6 

БД КВ CHI 1210 Цветоведение в художественном искусстве 2 5 

Модуль 4.1  Основы обновленной образовательной программы, 9 кредитов 

БД ВК TKO 1211 Технологии критериального оценивания 2 5 

ПД ВК SPA 2301 Скульптура и пластическая  анатомия 2 4 

Модуль 4.2  Основы обновленной образовательной программы и скульптура, 9 кредитов 

БД ВК TKO 1211 Технологии критериального оценивания 2 5 

БД ВК SMP 2301 Скульптура малой пластики 2 4 
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Модуль 1.1. Изобразительного искусства и информационные технологий 
 

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

Название дисциплины: История и теория изобразительного искусства 

Автор программы: Кургамбеков М. С., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Визуальное (или пластическое) искусство – новый термин, который допускает все: 

«находится в поле нашего зрения». Здесь можно отнести традиционное изобразительное искусство (также так 

называемое красочное), новая и новая изобразительная техника (цифровая фотография и видеоарт), прикладные 

и декоративные формы (текстильный, предметный, интерьерный и графический дизайн). 

Краткое содержание дисциплины: Теория искусства изучает общие закономерности и конкретное 

художественное творчество. История искусства изучает различные этапы и явления исторического развития 

искусства и целостный процесс его развития. Теория возникновения изобразительного искусства. Понятие о» 

раннем этапе «и» традиционном " искусстве. Искусство Древнего Востока: появление культуры в Центральной 

Азии. Древнее искусство Африки и Америки, Египта, Косозене, Японии, Китая, Индии. Античное искусство: 

Греция и Рим. Средневековье: Раннее христианство, роман, готика, русское искусство. Япония, Китай, Индия. 

Эпоха Возрождения: Италия, искусство Северной Европы. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд и черчение в соответствии с школьной программой 

Постреквизиты: Методика преподавания художественного труда", Рисунок в художественном труде, 

Живопись художественного труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Проводит самостоятельные занятия по опыту целевого языка (для 

преподавателей, работающих с полиязычными программами), осуществляет полиязычный подход в обучении и 

воспитании; В)Формирует толерантность к другим образам жизни, другой культуре; развивает языковую 

компетентность, знания о культуре; С)Способствует развитию благоприятной образовательной среды по 

культурным, языковым потребностям обучающихся. 

 

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

Название дисциплины: Академический рисунок 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Академическое изображение различных предметов, основы изобразительного 

искусства. Полиязычное обучение-процесс трехъязычного воспитания и совершенствования многоязычной 

личности, основываясь на овладении несколькими языками как «фрагментом» различных культур человечества. 

В системе образования учебная дисциплина занимает основное место в академическом рисунке и тесно связана 

с другими художественными дисциплинами профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины: Натюрморт из гипсовых геометрических тел. Композиционное решение на 

бумагу, определение конструктивной структуры, моделирование тела через Свет, тень.Натюрморт из домашних 

вещей. Натюрморт, состоящий из несложных тел. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд и черчение в соответствии с школьной программой 

Постреквизиты: Методика преподавания художественного труда", Рисунок в художественном труде, 

Живопись художественного труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Соблюдает педагогический подход, правила педагогической этики; 

В)Уважительно относится к личности обучающихся; С)Придерживается демократического стиля общения с 

обучающимися. 

 

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

Название дисциплины: Академическая живопись 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса:  Художественное изображение объективного мира цветными красками на поверхности 

академической живописи. Особенностью академической живописи на английском языке является то, что в 

учебном процессе студенты могут активизировать свои творческие способности, а также общаться с 

квалифицированным учителем и другими участниками в общении на английском языке, которые позволяют 

создать наиболее комфортную и дружелюбную атмосферу. 

Краткое содержание (основные разделы) дисциплины:в процессе учебного процесса дать необходимое 

количество знаний, необходимых для дальнейшего обучения будущих преподавателей методическим основам 

изобразительного искусства в стенах школы. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд и черчение в соответствии с школьной программой 

Постреквизиты: Методика преподавания художественного труда", Рисунок в художественном труде, 

Живопись художественного труда. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выражает приверженность высоким социальным ценностям, идеям 

гуманистической педагогики; приобщает к объединенной системе общечеловеческих и национальных 

ценностей; В)Дискриминация, демонстрирует способность противостоять любым видам экстремизма; 

С)Оказывает педагогическую поддержку лицу с особыми образовательными потребностями (дети-оралманы, не 
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являющиеся резидентами Казахстана, дети малой национальности, одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

Модуль 1.2 Oсновы изобразительного искусства 

 

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

Название дисциплины: Художественный рисунок 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Академическое изображение различных предметов, основы изобразительного 

искусства. Полиязычное обучение-процесс трехъязычного воспитания и совершенствования многоязычной 

личности, основываясь на овладении несколькими языками как «фрагментом» различных культур человечества. 

В системе образования учебная дисциплина занимает основное место в академическом рисунке и тесно связана 

с другими художественными дисциплинами профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины: Натюрморт из гипсовых геометрических тел. Композиционное решение на 

бумагу, определение конструктивной структуры, моделирование тела через Свет, тень.Натюрморт из домашних 

вещей. Натюрморт, состоящий из несложных тел. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд и черчение в соответствии с школьной программой 

Постреквизиты: Hисунок, Живопись 2, Художественное произведение 2 

Ожидаемые результаты обучения: А)Соблюдает педагогический подход, правила педагогической этики; 

В)Уважительно относится к личности обучающихся; С)Придерживается демократического стиля общения с 

обучающимися. 

 

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

Название дисциплины: Академическая живопись 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Художественное изображение объективного мира цветными красками на поверхности 

академической живописи. Особенностью академической живописи на английском языке является то, что в 

учебном процессе студенты могут активизировать свои творческие способности, а также общаться с 

квалифицированным учителем и другими участниками в общении на английском языке, которые позволяют 

создать наиболее комфортную и дружелюбную атмосферу. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе учебного процесса дать необходимое количество знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения будущих преподавателей методическим основам изобразительного 

искусства в стенах школы. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд и черчение в соответствии с школьной программой 

Постреквизиты: Живопись, Живопись 2, Живопись художественного труда 2 

Ожидаемые результаты обучения: А)Ввыражает приверженность высоким социальным ценностям, идеям 

гуманистической педагогики; приобщает к объединенной системе общечеловеческих и национальных 

ценностей; В)Дискриминация, демонстрирует способность противостоять любым видам экстремизма; 

С)Оказывает педагогическую поддержку лицу с особыми образовательными потребностями (дети-оралманы, не 

являющиеся резидентами Казахстана, дети малой национальности, одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

Модуль 2.1 Изобразительного искусства и техническое черчение 

 

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

Название дисциплины: Композиция 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б., Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, будущих художников – преподавателей к самостоятельной 

творческой работе в области композиции и педагогической работе. 

Краткое содержание дисциплины: Композиция. Видение села. Размещение эскиза работ на бумажном 

носителе. Особенности композиционных структур. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила 

соблюдения территориального и перспективного законодательства. Композиция. Видение города. Размещение 

эскиза работ на бумажном носителе. Особенности композиционных структур. Значение цветовых и колоритных 

отношений. Правила соблюдения территориального и перспективного законодательства.Композиция. 

Иллюстрация книг. Размещение эскиза работ на бумажном носителе. Особенности композиционных структур. 

Техника работы. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила соблюдения территориального и 

перспективного законодательства. Особенности закономерности целостности. Пути их обобщения путем 

передачи характеристики работы. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд и черчение в соответствии с школьной программой 

Постреквизиты: Рисунок, Живопись2, Прикладное искусство 2  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать виды скульптуры, способы гибки из различных 

материалов, правила гибки, а также виды оборудования, применяемого в процессе работы. В)Умение 
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применять на практике труды известных зарубежных и отечественных скульпторов, направленных на работу в 

решении творческих задач. С)Формирование знаний об анатомии птиц, животных, человека. D)Формирование 

умений и навыков чтения, развитие умственно-познавательного, логического анализа и творческого мышления. 

Воспитывать аккуратность, аккуратность и энтузиазм.Е) производство объемных композиционных работ 

независимо от возможности различных материалов. 

 

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

Название дисциплины: Инженерная графика и проектирование (обс.) 

Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "Инженерная графика и проектирование (обслуживание)" - 

освоение дисциплины, способного развивать у студентов способность мыслить в процессе профессиональной 

деятельности с помощью схем, необходимых будущему преподавателю. 

Краткое содержание дисциплины: Оформление чертежей, форматы чертежей, основная надпись, линии 

чертежа, масштабы, разрезание размеров. Схема шрифт. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд и черчение в соответствии с школьной программой 

Постреквизиты: Компьютерная графика 1, Технология (техническая), Компьютерный дизайн 1 

Ожидаемые результаты обучения: А)По результатам данной дисциплины студенты должны знать и понимать 

историю развития перспектив, основные образовательные технологии в соответствии с современными 

требованиями. В)Практическое применение категорий чертежей и понятий научных исследований, истории 

геометрических работ и перспектив. Е)Для анализа художественных творческих материалов, художественных 

произведений и решения педагогических задач студенты должны выбрать активный подход к учебе. 

 

Модуль 2.2 Композиция и инженерная графика 

 

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

Название дисциплины: Инженерная графика и проектирование (тех) 

Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины "Инженерная графика и проектирование (обслуживание)" - 

освоение дисциплины, способного развивать у студентов способность мыслить в процессе профессиональной 

деятельности с помощью схем, необходимых будущему преподавателю. 

Краткое содержание дисциплины: Оформление чертежей, форматы чертежей, основная надпись, линии 

чертежа, масштабы, разрезание размеров. Схема шрифт. 

Пререквизиты: «геометрия», «художественный труд», «проектирование»в соответствии с школьной 

программой. 

Постреквизиты: Компьютерная графика 1, Технология (техническая), Компьютерный дизайн 1 

Ожидаемые результаты обучения: А)По результатам данной дисциплины студенты должны знать и понимать 

историю развития перспектив, основные образовательные технологии в соответствии с современными 

требованиями. В) практическое применение категорий чертежей и понятий научных исследований, истории 

геометрических работ и перспектив. Е) для анализа художественных творческих материалов, художественных 

произведений и решения педагогических задач студенты должны выбрать активный подход к учебе. 

 

Модуль 3.1 Основы академического искусства 

 

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

Название дисциплины: Академический рисунок 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б., Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, будущих художников – преподавателей к самостоятельной 

творческой работе в области композиции и педагогической работе. 

Краткое содержание дисциплины: Композиция. Видение села. Размещение эскиза работ на бумажном 

носителе. Особенности композиционных структур. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила 

соблюдения территориального и перспективного законодательства. Композиция. Видение города. Размещение 

эскиза работ на бумажном носителе. Особенности композиционных структур. Значение цветовых и колоритных 

отношений. Правила соблюдения территориального и перспективного законодательства.Композиция. 

Иллюстрация книг. Размещение эскиза работ на бумажном носителе. Особенности композиционных структур. 

Техника работы. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила соблюдения территориального и 

перспективного законодательства. Особенности закономерности целостности. Пути их обобщения путем 

передачи характеристики работы., 

Пререквизиты: Академический рисунок 1, Hисунок в художественном искусстве 1, Композиция. 

Постреквизиты: Hисунок, Живопись 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты изучения: А) Знать и понимать виды скульптуры, способы прокатки из различных 

материалов, правила прокатки и виды оборудования, используемого в процессе работы. В)Умение применять 

на практике труды известных зарубежных и отечественных скульпторов, направленных на работу в решении 
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творческих задач. С)Формирование знаний об анатомии птиц, животных, человека. D)Формирование умений и 

навыков чтения, развитие умственно-познавательного, логического анализа и творческого мышления. 

Воспитывать аккуратность, аккуратность и энтузиазм. Е)Производство объемных композиционных работ 

независимо от возможности различных материалов. 

 

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

Название дисциплины: Академическая живопись 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Художественное изображение объективного мира с цветными красками на 2-х 

страницах академической живописи. Особенностью академической живописи на английском языке является то, 

что в учебном процессе студенты могут активизировать свои творческие способности, а также общаться с 

квалифицированным учителем и другими участниками в общении на английском языке, которые позволяют 

создать наиболее комфортную и дружелюбную атмосферу. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе учебного процесса дать необходимое количество знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения будущих преподавателей методическим основам изобразительного 

искусства в стенах школы. 

Пререквизиты: Академический рисунок 1, Рисунок в художественном искусстве 1, Композиция. 

Постреквизиты: Рисунок, Живопись 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выражает приверженность высоким социальным ценностям, идеям 

гуманистической педагогики; приобщает к объединенной системе общечеловеческих и национальных 

ценностей; В)Дискриминация, демонстрирует способность противостоять любым видам экстремизма; 

С)Оказывает педагогическую поддержку лицу с особыми образовательными потребностями (дети-оралманы, не 

являющиеся резидентами Казахстана, дети малой национальности, одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

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

Наименование дисциплины Цветоведение в художественном искусстве 

Автор программы: Кобланов. К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Раскрыть особенности декоративной живописи, обеспечить общую и нужную 

композиционную грамотность. 

Краткое содержание дисциплины: Символика цветов. Гармоничное сочетание 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: Академический рисунок 1, Рисунок в художественном искусстве 1, Композиция. 

Постреквизиты: Рисунок, Живопись 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать содержание, методы и приемы проведения и 

обучения. Классификация методов обучения. В процессе обучения изобразительному искусству должен знать и 

понимать применение новых информационных технологий, восприятие информации, умение ставить перед 

собой цели и пути ее достижения. 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., умение систематически использовать 

общественные дисциплины в теории и практике в решении профессиональных задач,овладеть основами 

профессиональной культуры,использовать возможности получения художественных знаний для формирования 

качества в учебно-воспитательном процессе,использовать профессиональные и личностные компетенции 

(историко-культурные, художественно-практические), выразительное искусство, эстетические и духовно-

нравственные идеалы, применять знания, умения и творческие способности, способные полноценно проявить 

себя в когамном отношении и профессиональной деятельности. 

 

Модуль 3.2 Конструктивное и декоративное искусство 

 

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

Название дисциплины: Конструктивный рисунок  2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б., Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов, будущих художников – преподавателей к самостоятельной 

творческой работе в области композиции и педагогической работе. 

Краткое содержание дисциплины: Композиция. Видение села. Размещение эскиза работ на бумажном 

носителе. Особенности композиционных структур. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила 

соблюдения территориального и перспективного законодательства. Композиция. Видение города. Размещение 
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эскиза работ на бумажном носителе. Особенности композиционных структур. Значение цветовых и колоритных 

отношений. Правила соблюдения территориального и перспективного законодательства.Композиция. 

Иллюстрация книг. Размещение эскиза работ на бумажном носителе. Особенности композиционных структур. 

Техника работы. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила соблюдения территориального и 

перспективного законодательства. Особенности закономерности целостности. Пути их обобщения путем 

передачи характеристики работы., 

Пререквизиты: Академический рисунок 1, Hисунок в художественном искусстве 1, Композиция. 

Постреквизиты: Hисунок, Живопись 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты изучения: А)Знать и понимать виды скульптуры, способы прокатки из различных 

материалов, правила прокатки и виды оборудования, используемого в процессе работы. В)Умение применять 

на практике труды известных зарубежных и отечественных скульпторов, направленных на работу в решении 

творческих задач. С)Формирование знаний об анатомии птиц, животных, человека. D)Формирование умений и 

навыков чтения, развитие умственно-познавательного, логического анализа и творческого мышления. 

Воспитывать аккуратность, аккуратность и энтузиазм. Е)Производство объемных композиционных работ 

независимо от возможности различных материалов. 

 

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

Название дисциплины: Декоративная живопись 2 

Автор программы: Есенгулов Ж. К., Кемалова Г. Б 

Цель изучения курса: Художественное изображение объективного мира с цветными красками на 2-х 

страницах академической живописи. Особенностью академической живописи на английском языке является то, 

что в учебном процессе студенты могут активизировать свои творческие способности, а также общаться с 

квалифицированным учителем и другими участниками в общении на английском языке, которые позволяют 

создать наиболее комфортную и дружелюбную атмосферу. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе учебного процесса дать необходимое количество знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения будущих преподавателей методическим основам изобразительного 

искусства в стенах школы. 

Пререквизиты: Академический рисунок 1, Рисунок в художественном искусстве 1, Композиция. 

Постреквизиты: Рисунок, Живопись 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выражает приверженность высоким социальным ценностям, идеям 

гуманистической педагогики; приобщает к объединенной системе общечеловеческих и национальных 

ценностей; В)Дискриминация, демонстрирует способность противостоять любым видам экстремизма; 

С)Оказывает педагогическую поддержку лицу с особыми образовательными потребностями (дети-оралманы, не 

являющиеся резидентами Казахстана, дети малой национальности, одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

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

Наименование дисциплины Цветоведение в художественном искусстве 

Автор программы: Кобланов. К. Р., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Раскрыть особенности декоративной живописи, обеспечить общую и нужную 

композиционную грамотность. 

Краткое содержание дисциплины: Символика цветов. Гармоничное сочетание 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: Академический рисунок 1, Рисунок в художественном искусстве 1, Композиция. 

Постреквизиты: Рисунок, Живопись 2, Рисунок художественного труда 2. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать содержание, методы и приемы проведения и 

обучения. Классификация методов обучения. В процессе обучения изобразительному искусству должен знать и 

понимать применение новых информационных технологий, восприятие информации, умение ставить перед 

собой цели и пути ее достижения. 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., умение систематически использовать 

общественные дисциплины в теории и практике в решении профессиональных задач,овладеть основами 

профессиональной культуры,использовать возможности получения художественных знаний для формирования 

качества в учебно-воспитательном процессе,использовать профессиональные и личностные компетенции 

(историко-культурные, художественно-практические), выразительное искусство, эстетические и духовно-

нравственные идеалы, применять знания, умения и творческие способности, способные полноценно проявить 

себя в когамном отношении и профессиональной деятельности. 
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Модуль 4.1 Основы обновленной образовательной программы 

 

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

Название дисциплины: Технология критериального  оценивания 

Автор программы: Кемалова Г. Б., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Способствовать эффективному освоению и внедрению системы критериального 

оценивания учебных достижений студентов специальности Изобразительное искусство и черчение организации 

образования Республики Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет измерительной технологии оценивания - научно-педагогические 

основы, психолого-педагогические основы организации критериального оценивания, виды оценивания и 

технологии планирования оценки учебных результатов учащихся, виды оценки учебных достижений учащихся 

(диагностические, формирующие, сводные оценки). рассматривает формирующую оценку, портфолио-средство 

оценки учебных достижений учащегося, самооценку, сводную оценку 

Пререквизиты: «геометрия», «художественный труд», «черчение» в соответствии с школьной программой» 

Постреквизиты: Методика преподавания художественного труда, Художественный рисунок в труде , 

Живопись художественного труда 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты-теоретико-методологические основы образовательного 

менеджмента: функции, закономерности, принципы, методы педагогического менеджмента, 

системообразующие факторы педагогического менеджмента, историю развития концепции менеджмента в 

образовании; В)Умения решать и анализировать особенности управления школой на основе системности, 

гуманности, компетентности, технологических подходов. 

 

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

Название дисциплины: Скульптура и пластическая анатомия 

Автор программы:  Кобланов К.Р. 

Цель изучения курса: Благодаря трех сторонам скульптуры показывать композиционные размеры каждой 

части на плоскости, а также анатомические стороны. 

Краткое содержание дисциплины: Изобразительное искусство значение предмета скульптуры в практике 

учителя. Материалы и технология скульптурного искусства. Выполнение барельефа с учетом модели (плита, 

растительное выражение). Композиционное задание портрет. 

Пререквизиты: Перспектива, академический рисунок 1, Академическая живопись 1 

Постреквизиты: Конструирование художественных изделий, Художественная обработка металлов. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать виды скульптуры, способы гибки из различных 

материалов, правила гибки, а также виды оборудования, применяемого в процессе работы. В)Умение 

применять на практике труды известных зарубежных и отечественных скульпторов, направленных на работу в 

решении творческих задач. С)Формирование знаний об анатомии птиц, животных, человека. D)Формирование 

умений и навыков чтения, развитие умственно-познавательного, логического анализа и творческого мышления. 

Воспитывать аккуратность, аккуратность и энтузиазм. Е)Производство объемных композиционных работ 

независимо от возможности различных материалов. 

 

Модуль 4.2  Основы обновленной образовательной программы и скульптура 
 

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

Название дисциплины: Технология критериального  оценивания  

Автор программы: Кемалова Г. Б., Алгартова Г. М. 

Цель изучения курса: Способствовать эффективному освоению и внедрению системы критериального 

оценивания учебных достижений студентов специальности Изобразительное искусство и черчение организации 

образования Республики Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет измерительной технологии оценивания - научно-педагогические 

основы, психолого-педагогические основы организации критериального оценивания, виды оценивания и 

технологии планирования оценки учебных результатов учащихся, виды оценки учебных достижений учащихся 

(диагностические, формирующие, сводные оценки). рассматривает формирующую оценку, портфолио-средство 

оценки учебных достижений учащегося, самооценку, сводную оценку 

Пререквизиты: «геометрия», «художественный труд», «черчение» в соответствии с школьной программой» 

Постреквизиты: Методика преподавания художественного труда, Художественный рисунок в труде , 

Живопись художественного труда 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты - формируют знания теоретико-методологических основ 

образовательного менеджмента: деятельности, закономерностей, принципов, методов педагогического 

менеджмента, В)Системообразующих факторов педагогического менеджмента, истории развития концепции 

менеджмента в образовании; С)Особенностей управления школой на основе системности, гуманности, 

компетентности, технологических подходов. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Название дисциплины: Скульптура малой пластики 

Автор программы:  Кобланов К.Р. 

Цель изучения курса: Благодаря трех сторонам скульптуры показывать композиционные размеры каждой 

части на плоскости, а также анатомические стороны. 

Краткое содержание дисциплины: Изобразительное искусство значение предмета скульптуры в практике 

учителя. Материалы и технология скульптурного искусства. Выполнение барельефа с учетом модели (плита, 

растительное выражение). Композиционное задание портрет. 

Пререквизиты: Перспектива, академический рисунок 1, Академическая живопись 1 

Постреквизиты: Конструирование художественных изделий, Художественная обработка металлов. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать виды скульптуры, способы гибки из различных 

материалов, правила гибки, а также виды оборудования, применяемого в процессе работы. В)Умение 

применять на практике труды известных зарубежных и отечественных скульпторов, направленных на работу в 

решении творческих задач. С)Формирование знаний об анатомии птиц, животных, человека. D)Формирование 

умений и навыков чтения, развитие умственно-познавательного, логического анализа и творческого мышления. 

Воспитывать аккуратность, аккуратность и энтузиазм. Е)Производство объемных композиционных работ 

независимо от возможности различных материалов. 
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4.  Модуль  Художественные дисциплины, 18  академических кредитов 

БД ВК UR 1201 Ұлтттық 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:  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 

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 
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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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Название дисциплины: История искусства 

Автор программы: Жаксыгарина М.Ж. 

Цель изучения курса: Дать знания о теоретических основ древнего, классического и современного искусства 

будущих дизайнеров, а также навыки, необходимые для эффективной организации работы художников-

дизайнеров и профессионального художественного творчества. 

* 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; 

* эффективно планировать и организовывать самостоятельную учебную работу и контроль знаний 

студентов; 

* оказание методической помощи студентам в освоении учебного материала; 

* оказание помощи преподавателям в совершенствовании педагогического мастерства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «история искусства», включенная в учебный план по 

специальности 5В042100 - «Дизайн», является общеобразовательной дисциплиной, требующей минимизации 

знаний в области теории и истории мировой художественной культуры. 

Пререквизиты: Общая история, история Казахстана, география, литература и изобразительного искусства в 

объеме средней школы. 

Постреквизиты: История и теория изобразительного искусства, знание архитектуры, современного искусства. 

Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения данной дисциплины студенты знают и понимают 

закономерности черчения, историю и теорию художественного стиля и технику композиции, скульптуры, 

графики. В)Применяет на практике содержание художественных произведений, художественное изображение 

предмета, художественный образ, развитие эстетических, творческих способностей обучающихся, развитие 

интереса к художественному творчеству. С)Анализирует художественные взгляды, творческие поиски. 

Д)Педагогически занимается творческой работой, обобщает и оценивает эти работы. Е)Умеет обосновывать 

свои предложения при разработке дизайнерской идеи на основе концептуального, креативного подхода к 

решению дизайнерской проблемы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Название дисциплины: Рисунок I 

Автор программы: Тналина Н.Х. 

Цель изучения курса: Освоение основ изобразительной грамоты в технике рисунка. Углубленное развитие 

аналитического мышления восприятия изображаемого объекта. Изучение основ академического рисунка, 

овладение различными графическими техниками, профессионального сознания у студентов, воспитание 

первичных навыков композиционно-пространственного мышления, получение практических навыков основ 

конструктивно-реалистического анализа формы выработка  творческого отношения к работе и развитие основ 

эстетического вкуса. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Рисунок–I», является элективным курсом в системе 

творческих дисциплин, предусмотренным учебным планом подготовки специалистов-дизайнеров в высшем 

учебном заведении. Знакомство студентов с основами изобразительной грамоты академического рисунка. 

Основной принцип программы от простого к сложному, в соответствии, с чем ставятся методические задачи и 

подбираются объекты рисования натюрморта начиная с гипсовых геометрических форм, заканчивая 

творческими натюрмортами: из предметов разных по форме, фактуре и тону. Дисциплина является той 

основой, на которой базируется процесс обучения в вузе. Обучение направлено на получение студентами 

практических навыков работы с основами конструктивно-реалистического анализа формы;  различными 

средствами графического изображения, техник и материалов рисунка. Основные  разделы, направленные на 

овладение навыками рисования с натуры, по памяти, представлению, на изучение перспективных приемов 

изображения трехмерного пространства и форм предметов в нем, на умение графически анализировать любой 

заданный объект исследования.Темы практических занятий даны на  освоение закономерностей 

перспективного построения, на развитие композиционных способностей, на построение модели с выявлением 

тоновых отношений. 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: Композиция, Инженерная графика, Изобразительные искусство школьные курсы 
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Постреквизиты:  Живопись 1, Рисунок 3. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знают профессиональные терминологии предмета рисунок; 

сформированны фундаментальные художественные знания, умения и навыки различными средствами 

графического изображения, техник и материалов рисунка. В)Примененяют  знания и умения, разнообразные 

технические приемы и материалы рисунка. С)Обладают аналитическим мышлением в области конструктивно-

реалистического изображения Диалектический метод познания- «от общего к частному, и от частного к общему 

с последующим синтезом того и другого»- используется в процессе по этапного рисунка. Д)Имеют 

практические навыки основ конструктивно-реалистического анализа формы, творческое отношение к работе. 

Умеют компоновать, строить -конструктивно с учетом перспективы, моделировать тоном по форме, выявляя 

объем предметов в натюрморте. Создавать обобщенный, законченный рисунок. Е)Освоили основы 

изобразительной грамоты в технике  рисунка. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) E)  

Название дисциплины: Цветоведение 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: После успешного завершения данного курса студент овладевает следующими 

способностями: знать теоретические понятия и термины на основе теории; разнообразно-исторические 

цветовые традиции, цветовую символику; уровень и психология восприятия цвета, Цветовая иллюзия; 

Расположение цветового спектра, дополнительные цвета и контуры показать расположение цветов; умение 

выражать многоцветные композиции в цветовом соотношении; стилистическое направление композиционных 

произведений; исполнение; применение хроматических и полихромных цветов в архитектурных формах с 

использованием методов композиции; освоение самостоятельных работ; найти соотношение эффективных 

цветов в реальных условиях;  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Цветоведение" является важнейшим и основным учебным 

пособием.Цель выпускной науки – изучение теории цветовых отношений, общей теории основываясь на 

закономерностях композиции,анализирует различные цвета и оттенки, которые встречаются в природе, 

цветовую гармонию в художественном произведении и развитие цветов. 

Пререквизиты:  Рисунок -1, История искусства, Рисование, Изобразительные искусство школьные курсы 

Постреквизиты: Графика, Макетирование, Проектирование, ПОПД. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Основные типы и методы линейной архитектурной графики; Роль 

архитектурной графики в образовательном и практическом дизайне. В)Методы и основные приемы цветной 

графики. С)Методы и приемы моделирования и проектирования плоских, трехмерных и пространственных 

форм с использованием бумаги и картона. Д)Навыки общения. Уметь использовать цветовую палитру, 

использовать академические (реалистичные) рисунки, основанные на природе, уметь выражать себя в разговоре 

и использовать терминологию в практических методах. Е)Мастерство в обучении. Использование 

профессиональных педагогических навыков в учебном процессе, использование современных технологий в 

обучении. 
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