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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Департаментом по 

повышению академического качества Актюбинского регионального университета имени 

К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

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

единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, семестра, цели 

изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также Дублинских 

дескрипторов и ожидаемых результатов.  

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

получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального учебного 

плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра 

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

изменениями и дополнениями №362 от 23.07.2021г. 

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №207 от 

06.05.2021г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования. 

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

дополнениями №614 от 29.12.2021).  

 

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

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Решения Академического совета Актюбинского регионального университета имени 

К.Жубанова. 

6. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ (КЭМ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТВОРЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

6В01404–ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2 курс 

Срок обучения: 4 года 

Прием 2021 г. 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 
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Модуль 4.1 Инклюзивное образование, 9 академических кредитов 

БД ВК IO 2204 Инклюзивное образование  3 4 

ООД КВ OPB 2107 Oсновы предпринимательства и бизнеса 3 5 

Модуль 4.2. Академическая честность, 9 академических кредитов 

БД ВК IO 2204 Инклюзивное образование  3 4 

ООД КВ ACh 2107 Академическая честность 3 5 

Модуль 5.1  Анатомо-педагогический,  19 академических кредитов 

БД КВ ACh 2205 Анатомия  человека 3 5 

БД ВК Рed 2106 Педагогика 3 4 

БД КВ PMP 2207 Плавание с методикой преподавания 3 5 

БД КВ PIMP 2208 Подвижные игры с методикой преподавания 3 5 

Модуль 5.2 Казахские национальные игры и плавание,  19 академических кредитов 

БД КВ VFShG 2205 Возрастная физиология и школьная гигиена 3 5 

БД ВК Рed 2106 Педагогика 3 4 

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

БД  КВ KNI 2208 Казахские национальные игры 3 5 

Модуль 6. Технология критериального оценивания, 12 академических кредитов 

ООД ОК FIL  2208 Философия 4 5 

БД ВК ТКО 2209 Технология критериального оценивания 4 5 

БД   Педагогическая практика 4 2 

Модуль 7.1 Спортивно-педагогический, 16 академических кредитов 

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

БД КВ TMFK 2211 Теория и методика физической культуры 4 6 

БД КВ LSMP 2212 Лыжный спорт с методикой преподавания 4 5 

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

БД КВ MVRKFK 2210 Методика воспитательной работы в коллективе физической культуры 4 5 

БД КВ OPMB 2211 Основы тренировочного процесса 4 6 

БД КВ TMOLPSh 2212 Теоретические и методические основы лыжной подготовки в школе 4 5 

 

Модуль 4.1 Инклюзивное образование  

 

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

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Краткое содержание дисциплины:  Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику 

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

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

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

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

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

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Предметы школьного курса,  самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

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

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

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

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

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

Е.)Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 
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Модуль 4.2. Академическая честность 

 

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

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

академической честности 
Краткое содержание дисциплины. Академическая честность как условие получения качественного образования. 

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

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

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

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

научно-исследовательской работы Академическое письмо: опыт адаптации курса в институциональной среде. 

Новые подходы, разработанные для борьбы с плагиатом. 

Пререквизиты: История физической культуры, Социология, Ұлттық руханият. 

Постреквизиты: Педагогика и психология физической культуры и спорта, Менеджмент физической культуры и 

спорта, Теория и методика физической культуры 

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

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

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

принципы академической честности для студентов. 

 

Модуль 5.1 Анатомо-педагогический 

 

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

Наименование дисциплины: Анатомия человека 

Автор программы: Жумабаева А.Ж.      

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

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

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

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

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

системах (ангиология). Эндокринная система и анализаторы.  

Пререквизиты: Физическая культура по видам спорта, Легкая атлетика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Спортивная медицина, Физиология физического 

воспитания и спорта. 

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

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

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

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

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

опорно - двигательного аппарата.  

 

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

Наименование дисциплины: Плавание с методикой преподавания 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

знаниями в области плавания. 

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

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

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

приемов спасения утопающих с помощью специального спасательного инвентаря. Организация и проведение 

соревнований по плаванию. 

Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Гимнастика с методикой преподавания, Физическая 

культура 

Постреквизиты: Психология и педагогика физической культуры и спорта, Теория и методика физической 

культуры, Гигиена физической культуры и спорта. 

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

методические и практические основы обучения плаванию. 

 

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

Наименование дисциплины: Подвижные игры с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

планирования, организации и проведения подвижных игр на занятии. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цель и задачи дисциплины. Игра – как средство физического 

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

возраста. Классификация подвижных игр. Формы организации и проведения подвижных игр. Оздоровительное, 

образовательное и воспитательное значение подвижных игр. Методика проведения и применения подвижных игр. 

Подвижные игры на уроках физической культуры в младшем, среднем и старшем школьном звене.  Подвижные 

игры во внеурочное время, на спортивных праздниках. Игры-атракционы. Соревнования по подвижным играм. 

Подвижные игры в летних оздоровительных лагерях. Подвижные игры на занятиях различными видами спорта. 

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

преподавания. 

Постреквизиты: Баскетбол с методикой преподавания, Физическое воспитание в малокомплектной школе, 

Спортивные игры в школе (волейбол, баскетбол). 

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

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

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

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

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

учебном процессе по физической культуре и спорту. 

 

Модуль 5.2 Казахские национальные игры и плавание 

 

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

Наименование дисциплины: Возрастная физиология и школьная гигиена  

Автор программы: Жумабаева А.Ж. 

Цель изучения курса: Получение студентами является изучение основных закономерностей роста и развития 

детей и подростков.  

Краткое содержание дисциплины: Общие закономерности роста и развития детей и подростков. Физиология 

нервной системы. Возрастные особенности и гигиена анализаторов. Возрастные особенности опорно-

двигательного аппарата. Гигиенические требования к оборудованию школ. Гигиена учебно-воспитательного 

процесса в школе. Гигиенические требования к расписанию занятий. Гигиенические основы режима дня. 

Гигиеническая оценка режима питания детей и подростков. Физиология крови, кровообращения, дыхания. 

Физиология органов пищеварения. Обмен веществ и энергии. Функции органов выделения. Возрастные 

особенности развития эндокринной системы у детей и подростков. 

Пререквизиты: Гимнастика с методикой преподавания, Легкая атлетика с методикой преподавания, Физическая 

культура. 

Постреквизиты: Основы спорта и профессиональной прикладной подготовки, Теория и методика детско-

юношеского спорта, Физиология физического воспитания и спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать возрастные особенности организма детей и 

подростков В)Студент должен уметь использовать физиологические методы диагностики здоровья. С)Иметь 

комплекс знаний по изучаемой дисциплине, необходимого для успешного изучения последующих дисциплин 

Д)Иметь комплекс знаний по изучаемой дисциплине, необходимого для успешного изучения последующих 

дисциплин. Е)По окончании курса студент должен овладеть современными сведениями о возрастных 

особенностях развивающегося организма 

 

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

Наименование дисциплины: Теоретические и методические основы плавания в школе 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

области организации работы по плаванию. 

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

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

возрастно-половых особенностей учащихся при проведении уроков по плаванию. Средства обучения. Виды 

плавания. Методика обучения плаванию школьников различных возрастных групп.   
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Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Гимнастика с методикой преподавания, Физическая 

культура (по видам спорта). 

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

Педагогическое мастерство тренера-преподавателя. 

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

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

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

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

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

профессионально-педагогическими умениями и навыками в области изучения плавания в школе. 

 

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

Наименование дисциплины: Казахские национальные игры 

Автор программы: Мамытов Б.К. 

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

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

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

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

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

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

кумалак. Организация и проведение соревнований по казахским национальным играм. 

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

преподавания. 

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

преподавателя, Спортивно-педагогическое совершенствование в избранном виде спорта. 

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

В)Должен уметь управлять процессом изучения казахскими национальными играми в условиях обновления 

программы. С)Должен приобрести способность планировать и проводить казахские национальные игры во всех 

формах физического воспитания. Д)Иметь навыки применения казахских национальных игр в учебно-

тренировочном процессе спортсменов различных видов спорта Е)Владеть методами, средствами и формами 

организации проведения национальных игр с детьми различных возрастных групп. 

 

Модуль 7.1 Спортивно-педагогический 

 

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

Наименование дисциплины: Психология и педагогика физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

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

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

спорта. Профессионально-педагогическая компетентность специалистов в области физической культуры и спорта.  

Место физической культуры и спорта в системе целостного педагогического процесса. Обучение в условиях 

реализации целостного педагогического процесса. Формы организации педагогического процесса в области 

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

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

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

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

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

коллектива в спорте. Психологическое обеспечение  спортивной  деятельности. 

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

преподавания. 

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

культуры, Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки. 

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

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

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

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

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

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

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

Наименование дисциплины: Теория и методика физической культуры 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

организациях - по месту будущей профессиональной деятельности  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина рассматривает роль физической культуры как вида культуры, ее 

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

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

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

направленного использования физической культуры в различные периоды жизни человека. 

Пререквизиты: Педагогика, Академическая честность, Гимнастика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки, Физическое воспитание 

в малокомплектной школе, Физиология физического воспитания и спорта. 

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

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

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

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

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

физическую подготовленность, физическую работоспособность занимающихся. 

 

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

Наименование дисциплины: Лыжный спорт с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

качестве преподавателя или тренера, с различным контингентом занимающихся. 

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

классификация, характеристика. Основы техники и методика обучения передвижению на лыжах. Требования к 

проведению уроков по лыжной подготовке. Организация и методика проведения занятий с детьми, подростками, 

юношами и взрослым населением. Проведение соревнований. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Гимнастика с методикой преподавания, Легкая 

атлетика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Гигиена физической культуры и спорта, Основы спорта и профессионально-прикладной 

физической подготовки, Физическое воспитание в малокомплектной школе. 

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

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

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

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

на практических занятиях технику передвижений на лыжах; методические приемы обучения технике лыжного 

хода. 

 

Модуль 7.2 Педагогическое мастерство и воспитательная работа в школе 

 

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

Наименование дисциплины: Методика воспитательной работы в коллективе физической культуры 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

коллективе. 

Краткое содержание дисциплины: Коллектив физической культуры. Руководство коллективом физической 

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

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

воспитания Содержание деятельности. Организация внешкольных и внеклассных мероприятий по физической 

культуре. Воспитательная роль педагога по физической культуре. 

Пререквизиты: Педагогика, Возрастная физиология и школьная гигиена, Гимнастика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Педагогическое мастерство тренера-преподавателя, Теория и методика детско-юношеского 

спорта, Менеджмент физической культуры и спорта. 

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

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

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

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

коллектива по физической культуре 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам глубокие знания по теоретическим основам тренировочного процесса в 

спорте, уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Общая характеристика тренировочного процесса.  

Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. Основы спортивной тренировки Методы 

спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Основные стороны спортивной тренировки. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки. Основы построения процесса спортивной подготовки. Построение 

тренировки в малых циклах (микроциклах), в средних циклах (мезоциклах), в больших циклах (макроциклах). 

Общие положения технологии планирования в спорте. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсменов.   

Пререквизиты: Педагогика, Казахские национальные игры, Плавание с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Основы тренировочного процесса в футболе, Соревновательная деятельность в избранном виде 

спорта, Основы тренировочного процесса в баскетболе. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студент должен знать: классификацию спорта; цель, задачи, 

специфические принципы, содержание, построение спортивной тренировки. В)Должен знать технологию 

контроля за физическими нагрузками. С)Студент должен иметь навыки по составлению документов 

планирования. Д)Студент должен уметь использовать основные положения дисциплины в различных спортивных 

организациях в профессиональной деятельности. Е)По окончании курса студент должен овладеть методикой 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

 

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

Наименование дисциплины: Теоретические и методические основы лыжной подготовки в школе 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

в области организации уроков по лыжному спорту. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание программы по физической культуре в общеобразовательной 

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

школах с учетом возрастно-половых особенностей школьников. Урок – основная форма проведения занятий по 

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

Пререквизиты: Теоретические и методические основы плавания в школе, Гимнастика с методикой преподавания, 

Подвижные игры с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Соревновательная деятельность в избранном виде спорта, Физиологические основы спортивной 

тренировки, Педагогическое мастерство  тренера-преподавателя. 

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

школах В)Умение владеть методикой обучения способам передвижения на лыжах с учетом возрастных 

особенностей и методикой развития физических качеств при занятиях на лыжах. С)Должен приобрести навыки к 

регулярным занятиям лыжным спортом. Д)Должен овладеть методикой построения урока физической культуры 

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

се
м

ес
т
р

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

к
р

ед
и

т
о

в
 

Модуль 8. Академическое письмо и цифровые ресурсы, 10 академических  кредитов 

БД ВК IKTFKS 3213 IТ и цифровые ресурсы в физической культуре и спорте 5 5 

ПД ВК АР 3301 Академическое письмо 5 5 

Модуль 9.1  Спортивные игры в школе, 20 академических 

ПД КВ SS 3302 Спортивные сооружения 5 5 

ПД КВ SISh (v,b) 3303 Спортивные игры в школе (волейбол,баскетбол) 5 5 

БД КВ FMP 3214 Футбол с методикой преподавания  5 5 

БД КВ VMP 3215 Волейбол с методикой преподавания 5 5 

Модуль 9.2  Теория и методика  детско-юношеского спорта, 20 академических кредитов (Траектория 

образования:  Тренер по видам спорта) 

ПД КВ SPSSS 3202 Современное планирование и строительство  спортивных сооружений  5 5 
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ПД КВ TMDUS 3203 Теория и методика  детско-юношеского спорта 5 5 

БД КВ OTPF 3214 Основы тренировочного процесса в  футболе 5 5 

БД КВ OTPV 3215 Основы тренировочного процесса в  волейболе 5 5 

Модуль 10.  Теория и методика физической культуры, 15 академических кредитов 

ПД ВК TMFK 3304 Теория и методика физической культуры  6 4 

ПД ВК 
OOTMFKSAYa 

3305 

Общие основы теории и методики физической культуры и спорта на 

английском языке 
6 4 

ПД ВК SISh (f,g) 3306 Спортивные игры в школе (футбол, гандбол) 6 4 

ПД   Педагогическая практика 6 3 

Модуль 11.1 Менеджмент физической культуры и спорта, 15 академических кредитов 

БД КВ GFKS 3216 Гигиена физической культуры и спорта 6 5 

БД КВ TМР 3217 Туризм с методикой преподавания  6 5 

БД КВ MFKS 3218 Менеджмент физической культуры и спорта 6 5 

Модуль 11.2 Соревновательная деятельность в избранном виде спорта, 15 академических  кредитов 

(Траектория образования:  Тренер по видам спорта) 

БД КВ SM 3216 Спортивное многоборье  6 5 

БД КВ SDIVS 3217 Соревновательная деятельность в избранном виде спорта 6 5 

БД КВ OTPSI 3218 Основы тренировочного процесса в  спортивных играх 6 5 

 

Модуль 9.1  Спортивные игры в школе 

 

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

Наименование дисциплины: Спортивные сооружения 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации 

спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных клубах, 

в местах отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Физкультурно-спортивные сооружения - необходимое условие обеспечения 

занятий различными видами спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. Основы строительства 

спортивных сооружений. Классификации и категорийность спортивных сооружений. Городская сеть спортивных 

сооружений. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю при занятиях 

различными видами спорта, в том числе с позиции техники безопасности. Безбарьерная среда спортивных 

сооружений. Тренажеры и тренировочные устройства. Открытые плоскостные спортивные сооружения. Стадионы 

и спортивные арены. Спортивное ядро. Спортивные сооружения для зимних видов спорта. Спортивные 

сооружения для водных видов спорта. Гигиенические требования к освещению, температурному режиму, 

проветриванию и основами техники безопасности для занимающихся на открытых спортивных сооружениях, а 

также в крытых спортивных залах, комплексах. Зарубежный опыт эффективного использования спортивных 

сооружений. Правила планирования, построения и эксплуатации простейших спортивных сооружений. Цели и 

задачи простейших сооружений в школе. Нестандартное оборудование 

Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Баскетбол с методикой преподавания, Гимнастика с 

методикой преподавания. 

Постреквизиты: Гигиена физической культуры и спорта, Основы спорта и профессионально-прикладной 

физической подготовки, Методика преподавания предмета, Физическая культура в школе. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы организации, проектирования, строительства, 

финансирования и эксплуатации спортивных сооружений. В)Иметь навыки  организации мероприятий по 

благоустройству, ремонту и строительству спортивных сооружений, материально- технического обеспечения. 

С)Применять полученные знания в практической деятельности Д)Знать требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю при занятиях различными видами спорта. Е)Знать основы 

планирования в деятельности спортивных сооружений  

 

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

Наименование дисциплины: Спортивные игры в школе (волейбол, баскетбол) 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

позволяющие решать задачи обучения и преподавания волейбола и баскетбола в общеобразовательной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Баскетбол и волейбол как средство всестороннего физического развития 

школьников. Урок – основная форма проведения занятий по спортивным играм. Организация и проведение уроков 

по баскетболу и волейболу в школе. Методы организации учащихся на уроках по спортивным играм. Учет 

возрастных особенностей школьников на уроках по спортивным играм. Анализ технико-тактических действий 

баскетбола и волейбола, входящих в школьную программу по физической культуре. Средства и методы  обучения 



12 
 

технике и тактике игры в баскетбол. Внеклассная и внешкольная работа по баскетболу и волейболу. Особенности  

организации и проведения  соревнований по баскетболу и волейболу в щколе. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Баскетбол с методикой преподавания, Волейбол с 

методикой преподавания.  

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Гигиена физической культуры и спорта, Методика 

преподавания предмета, Физическая культура» в школе. 

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

по спортивным играм в общеобразовательной школе. В)Уметь  использовать полученные знания, умения и 

навыки в преподавательской деятельности. С)Приобрести способность к вынесению суждений, формулированию 

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

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

преподавания баскетбола, иметь организаторские навыки проведения соревнований по баскетболу и волейболу в 

школе. 

 

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

Наименование дисциплины: Футбол с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам знания о месте и значении футбола в системе физического воспитания, 

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

обучения и преподавания в различных звеньях физкультурного движения.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цель и задачи дисциплины. История становления и развития 

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

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

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

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

тактическая подготовка футболистов. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, История физической культуры и спорта, 

«Баскетбол с методикой преподавания.  

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Основы тренировочного процесса в спортивных 

играх, Спортивные игры в школе (футбол, гандбол). 

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

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

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

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

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

 

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

Наименование дисциплины: Волейбол с методикой преподавания 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

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

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

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

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

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

обучения и преподавания в школе. Планирование, организация и содержание учебного процесса. Урок как 

основная форма проведения занятий по волейболу. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Легкая атлетика с методикой преподавания, 

Гимнастика с методикой преподавания.  

Постреквизиты: Методика преподавания предмета, Физическая культура в школе, Основы спорта и прикладной 

физической подготовки, Спортивные сооружения. 

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

теоретические, методические и практические основы проведения различных форм физического воспитания по 

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

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

педагогические умения, позволяющие решить задачи обучения волейболу в школьных учреждениях. Е) Студент 

должен владеть средствами и методами обучения волейболу. 
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Модуль 9.2  Теория и методика  детско-юношеского спорта 

 

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

Наименование дисциплины: Современное планирование и строительство спортивных сооружений  

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Изучение общих основ планирования и строительства спортивных сооружений для 

игровых видов спорта 

Краткое содержание дисциплины: правила планирования и построения спортивных сооружений для игровых 

видов спорта.  Размеры, специфика сооружений, основное оборудование и условиях эксплуатации. Открытые и 

закрытые спортивные сооружения. Спортивные сооружения: комплексные и специализированные. 

Характеристика и назначение. Поля. Игровые площадки. Санитарно-гигиенические требования к спортивным 

сооружениям. Цели и задачи спортивных сооружений в школе. Нестандартное оборудование для игровых видов 

спорта.   

Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Основы педагогического мастерства в баскетболе, 

Гимнастика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Основы тренировочного процесса в спортивных играх, Гигиена физического культуры и спорта, 

Физиология физического воспитания и спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы проектирования, строительства, и эксплуатации спортивных 

сооружений для игровых видов спорта. В)Иметь навыки  организации мероприятий по благоустройству, ремонту 

спортивных сооружений, материально-технического обеспечения. С)Уметь применять полученные знания в 

практической деятельности Д)Знать гигиенические нормы и требования к эксплуатации спортивных сооружений 

для игровых видов спорта. Е)Знать правила техники безопасности использования спортивных сооружений 

 

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

Наименование дисциплины: Теория и методика детско-юношеского спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам глубокие знания по теоретическим основам детско-юношеского спорта, 

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

спортивных организациях по месту будущей профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Общие основы теории и методики юношеского спорта. функционирование 

системы детского и юношеского спорта. Средства физического воспитания. Принципы и методы юношеского 

спорта. Возрастные основы физического воспитания. Возрастная периодизация тренировочных нагрузок. 

Воспитание и обучение юного спортсмена. Планирование и учет в физическом воспитании подростков. 

Определение спортивных способностей и одаренности.  Организация занятий и режима жизни юного спортсмена. 

Пререквизиты: Основы педагогического мастерства в баскетболе, Основы тренировочного процесса в волейболе, 

Легкая атлетика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Основы спорта и профессионально-прикладная физическая подготовка, Основы 

педагогического мастерства в спортивных играх, Теория и методика физической культуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Должны знать и понимать роль физической культуры в системе 

воспитания подростков, молодежи. В)Уметь методически обоснованно планировать, контролировать и управлять 

процессом спортивной подготовки. С)Добиваться высоких спортивных результатов, оптимальной физической 

работоспособности и совершенствования резервных возможностей организма. Д)Пропагандировать здоровый 

образ жизни и занятия физической культурой и спортом; Е)Должны уметь применять основные методы и средства 

проведения спортивной тренировки в учебном процессе с баскетболистами 

 

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

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в футболе 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

задачи обучения и преподавания футбола. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Теоретические и методические основы 

проведения учебно-тренировочных занятий по футболу.  Основы планирования и организация тренировочного 

процесса в футболе, методические основы проведения учебно-тренировочных занятий и проведение тренировок с 

использованием современных технических средств обучения.  Средства и методы технической, тактической, 

физической и интегральной подготовки.  Соревнования по футболу. Правила игры, инвентарь и оборудование в 

футболе. 

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

педагогического мастерства в баскетболе.  

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Основы тренировочного процесса в спортивных 

играх, Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки. 
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Ожидаемые результаты обучения: А)Знать теоретические, методические и практические основы 

проведения учебно-тренировочных занятий по футболу. В)Уметь подбирать средства и методы обучения 

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

методики обучения футболу. Д) Овладеть основами построения спортивной тренировки футболистов. Е)Владеть 

средствами и методами управления учебным процессом в различных возрастных группах 

 

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

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в волейболе  

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

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

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Структура и построение учебно-тренировочного занятия. Методика развития 

общей и специальной физической подготовки учащихся с учетом возрастно-половых особенностей. Техника 

перемещений. Техника нападения. Техника защиты. Индивидуальные тактические действия. Групповые 

тактические действия. Средства и методы тренировки волейболистов.  Средства и методы обучения технике и 

тактике игры в волейбол. Стороны подготовки волейболистов: физическая, техническая, тактическая, 

интегральная, теоретическая, психологическая. Контроль и учет в тренировке волейболистов. Соревновательная 

деятельность в волейболе 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Гимнастика с методикой преподавания, Легкая 

атлетика с методикой преподавания. 

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

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

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

теоретические, методические и практические основы проведения тренировочных занятий по волейболу. В)Знать и 

уметь использовать на практике полученные знания, умения и навыки. С)Студент должен приобрести способность 

к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Овладеть методикой совершенствования и проведения 

учебно-тренировочных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Е)Студент должен 

овладеть профессионально-педагогическими умениями и навыками в преподавании волейбола 

 

Модуль 11.1 Менеджмент физической культуры и спорта 
 

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

Наименование дисциплины: Гигиена физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.СС. 

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: Анатомия человека, Легкая атлетика с методикой преподавания, Гимнастика с методикой 

преподавания. 

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Туризм с методикой преподавания, Спортивные игры 

в школе (футбол, гандбол) 

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: Туризм с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков и умений по методике 

преподавания туризма. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание, цели и задачи дисциплины. История развития туризма.Основы 

содержания техники и тактики туризма. Специфика организации детского и школьного туризма. Классификация 
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туризма. Характеристика водного, пешего, велосипедного и других форм туризма. Значение туризма в 

современной жизни. Обучение техническим и тактическим приемам проведения туристических походов. 

Особенности построения маршрутов и преодоления препятствий. Работа с компасом и картой. Ориентирование на 

местности. Туристические слеты. Развитие различных видов туризма на современном этапе. 

Пререквизиты: Педагогическое мастерство учителя физической культуры и тренера, Педагогика физической 

культуры и спорта, Теория и методика физической культуры. 

Постреквизиты: Гигиена физического культуры и спорта, Спортивная медицина, Физическое воспитание в 

малокомплектной школе. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать состояние и развитие всех современных форм 

туристического движения В)Изучить содержание техники и тактики спортивного туризма. С)Иметь навыки и 

умения для выполнения поисково-спасательных и аварийных работ и оказанию медицинской помощи. 

Д)Способность проводить работу по организации и проведения различных форм туризма в своей 

профессиональной деятельности. Е)Должен овладеть практическими навыками по организации и проведению 

туристических походов различной направленности. 

 

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

Наименование дисциплины: Менеджмент физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.С.  

Цель изучения курса: Целью курса является формирование у студентов научно-методической базы, 

необходимой для овладения студентами научными основами теории социального управления физкультурно-

спортивными организациями в условиях рыночной экономики, совершенствование хозяйственного механизма 

деятельности физкультурных и спортивных организаций, принятие экономически обоснованных управленческих 

решений, наиболее рациональное использование всех ресурсов отрасли – финансовых, материальных, трудовых. 

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

спорта. Типология физкультурных и спортивных организаций. Сущность и принципы спортивного менеджмента. 

Цели и функции спортивного менеджмента. Государственные и негосударственные органы управления 

физической культурой и спортом. Первичные организации физкультурно-спортивной направленности. 

Организация управления физической культурой и спортом. Менеджмент в зарубежном спорте. Менеджмент в 

профессиональном и коммерческом спорте. Информационное обеспечение спортивного менеджмента. Технология 

принятия управленческого решения. Методы управления физкультурно-спортивными организациями. 

Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций. Формы и средства менеджмента в физической 

культуре и спорте. Структура и содержание бизнес-плана физкультурно-спортивной организации. Планирование и 

организация проведения спортивного соревнования. Материально-техническое обеспечение труда менеджера по 

физической культуре. Формы морального стимулирования труда работников физкультурно-спортивных 

организаций. 

Пререквизиты: Психология и педагогика физической культуры и спорта, Лыжный спорт с методикой 

преподавания, Легкая атлетика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Спортивно-педагогическое совершенствование в избранном виде спорта, Основы спорта и 

профессионально-прикладной физической подготовки, Физиология физического воспитания и спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать общие основы теории управления коллективом и 

уметь применять эти знания в практической деятельности руководителя В)Изучить основы и особенности 

финансового менеджмента в спортивных организациях с основами предпринимательства и бизнеса в спорте. 

С)владеть навыками в организации и проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях. Д)Иметь 

способность к применению методов НОТ и оргпроектирования, практически использовать навыки 

рационализации управленческого труда. Е)Должен овладеть основными аспектами управления в сфере спорта с 

целью обучения способам улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в 

спортивных организациях. 

 

Модуль 11.2 Соревновательная деятельность в избранном виде спорта 

 

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

Наименование дисциплины: Спортивное многоборье 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении видов спортивного многоборья в 

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

решить задачи обучения и преподавания спортивных видов многоборья. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения и развития современных видов спортивного 

многоборья. Виды многоборья, их содержание. Общее понятие о технике спортивного упражнения. Средства, 

методы и этапы обучения. Изучение техники  выполнения видов многоборья. Теоретические и методические 

основы обучения видов спортивного многоборья. Правила проведения соревнований по троеборью, пятиборью, 

триатлону, полиатлону, президентскому многоборью. Права и обязанностями участников соревнований.  

Организация, проведение и основная документация соревнований по спортивному многоборью. 
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Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Плавание с методикой преподавания, Педагогика 

физической культуры и спорта. 

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

культура» в школе, Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки» 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития и содержание различных видов спортивного 

многоборья. В)Уметь проводить занятия по многоборью, знать теорию и методику преподавания, средства и 

методы обучения С)Уметь разрабатывать документы планирования и проводить занятия, спортивно-массовые 

мероприятия с различным контингентом занимающихся; организовывать, проводить и судить соревнования по 

видам спортивного многоборья. Д)Знать морфофункциональные особенности детей и подростков; Е)Уметь 

подбирать средства и методы обучения. 

 

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

Наименование дисциплины: Соревновательная деятельность в избранном виде спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Знать отличительные особенности соревнования, специфику соревновательной 

деятельности в ИВС (избранном виде спорта) структуру соревновательной деятельности и факторы, 

обуславливающие ее эффективность 

Краткое содержание дисциплины: Компоненты и уровни структуры соревновательной деятельности в ИВС. 

Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности. Управление соревновательной 

деятельностью спортсменов и команды. Место соревнований в подготовке спортсменов. Соревнования – как 

метод спортивной тренировки. Правила соревнований. Принципы построения и проведения соревнований по 

ИВС. Способы проведения соревнований по различным видам спорта. Составление Положения о проведении 

соревнований. Оформление документации по проведению соревнований. Судейская бригада–права и обязанности 

судей. 

Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Теория и методика физической культуры, Теория и 

методика детско-юношеского спорта, Баскетбол с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Теория и методика детско-юношеского спорта, Методика преподавания предмета, Физическая 

культура в школе, Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать компоненты и уровни структуры соревновательной деятельности. 

В)Уметь проводить соревнования по избранному виду спорта. С)Уметь разрабатывать документы по организации 

и проведения соревнований различного уровня. Д)Знать принципы построения и проведения соревнований по 

ИВС. Е)Применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

 

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

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в спортивных играх 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

решать задачи обучения и преподавания игровых видов спорта. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Теоретические и методические основы 

проведения учебно-тренировочных занятий по спортивным играм. Основы планирования и построения 

тренировочного процесса, методические основы проведения учебно-тренировочных занятий и проведение 

тренировок с использованием современных технических средств обучения. Средства и методы технической, 

тактической, физической и интегральной подготовки. Подготовка спортсменов- игровиков, как многолетний 

процесс. Организация и проведение соревнований по играм. Правила игр, инвентарь и оборудование. Руководство 

спортивной командой во время проведения соревнований. 

Пререквизиты: Основы педагогического мастерства в баскетболе, Теория и методика детско-юношеского спорта, 

Основы тренировочного процесса в футболе, Основы тренировочного процесса в волейболе. 

Постреквизиты: Основы тренировочного процесса в гандболе, Педагогическое мастерство тренера-

преподавателя, Физиологические основы спортивной тренировки. 

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

проведения учебно-тренировочных занятий по спортивным играм. В)Уметь подбирать средства и методы 

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

передовые методики обучения спортивным играм. Д)Овладеть основами построения спортивной тренировки 

спортивных команд. Е)Владеть средствами и методами управления учебным процессом в различных возрастных 

группах. 
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6В01404–ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

4 курс  

Срок обучения: 4 года 

Прием 2019 г. 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплины 
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Модуль 13.1  Процесс спортивной тренировки, 10 кредитов 

ПД КВ GMP 4239 Гандбол с методикой преподавания  7 4 

ПД  Педагогическая практика 7 6 

Модуль 13.2 Основы спортивной тренировки, 10 кредитов 

ПД КВ TMOGSh 4239 Теоретические и методические основы гандбола в школе 7 4 

ПД  Педагогическая практика 7 6 

Модуль 14. Теория профессионального спорта и  физиология, 10 кредитов 

ПД ВК FFVS 4341 Физиология физического воспитания и спорта 7 6 

ПД ВК OSPPFP  4342 Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки 7 6 

Модуль 15.1  Теория профессионального спорта 28 кредитов 

ПД КВ GFKS 4343 Гигиена физической культуры и спорта 7 4 

ПД КВ FVMSh 4344 Физическое воспитание в малокомплектной школе 7 5 

ПД КВ SM 4345 Спортивная медицина  7 4 

  РР Преддипломная практика 8 5 

  РР Педагогическая практика 8 10 

Модуль 15.2 Методы электронного обучения в физическом воспитании, 28 кредитов 

ПД КВ KKS 4343 Комплексный контроль в спорте 7 4 

ПД КВ MFVNShh 4344 Методика физического воспитания в начальной школе 7 5 

ПД КВ OMST 4345 Основы массажа и спортивный травматизм 7 4 

  РР Преддипломная практика 8 5 

  Педагогическая практика 8 10 

 

Модуль 13.1  Процесс спортивной тренировки 

 

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

Наименование дисциплины: Гандбол с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

обучения и преподавания гандболу. 

Краткое содержание дисциплины: История становления гандбола как вида спорта. Правила игры. Правила 

соревнований, судейство. Оборудование и инвентарь. Классификация технико-тактических действий. Функции 

игроков. Методика  обучения технике и тактике игры в гандбол, организация и проведение уроков по гандболу в 

школе. Соревнования по гандболу. Составление Положения о проведении соревнований. 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры, Подвижные игры с методикой преподавания, Теория и 

методика детско-юношеского спорта. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)По окончании курса студент должен овладеть профессионально-

педагогическими умениями и навыками: знать теоретические, методические и практические основы проведения 

уроков по гандболу. В)Владеть технико-тактическими приемами игры в гандбол, С)Владеть средствами и 

методами обучения гандболу Д)Иметь организаторские навыки проведения и организации соревнований по 

гандболу Е)Знать правила игры, обязанности и действия судей по гандболу. 

 

Модуль 13.2 Основы спортивной тренировки 

 

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

Наименование дисциплины: Теоретические и методические основы гандбола в школе 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

решать задачи обучения и преподавания гандбола в условиях общеобразовательной школы. 
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Краткое содержание дисциплины. Гандбол в системе физического воспитания школьников. Правила игры. 

Правила соревнований, судейство. Классификация технико-тактических действий. Способы организации 

учащихся на уроке по гандболу. Организация и проведение уроков по гандболу в школе. Средства и методы 

обучения гандболу в школе. Урок – основная форма проведения занятий по гандболу. Круговая тренировка в 

обучении техническим приемам гандбола. Учет возрастных особенностей при обучении гандболу. Подвижные 

игры и эстафеты на уроке по гандболу. Методика  обучения технике и тактике игры в гандбол школьников.. 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры, Методика преподавания предмета, Физическая 

культура в общеобразовательной школе в условиях обновления содержания образования, Теория и методика 

детско-юношеского спорта. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)По окончании курса студент должен овладеть профессионально-

педагогическими умениями и навыками: знать теоретические, методические и практические основы проведения 

уроков по гандболу, В)Владеть технико-тактическими приемами игры в гандбол. С)Владеть средствами и 

методами обучения гандболу. Д)Иметь организаторские навыки проведения и организации соревнований по 

гандболу, Е)Знать правила игр, права и обязанности судей по гандболу 

 

Модуль 15.1  Теория профессионального спорта 

 

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

Наименование дисциплины:  Гигиена физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.СС. 

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: Теория и методика физической культуры, Инклюзивное образование, Теория и методика детско-

юношеского спорта 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

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: Физическое воспитание в малокомплектной школе 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

проведения уроков физической культуры в малокомплектной школе. 

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

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

методики проведения уроков физической культуры в малокомплектной школе. Физкультурно-оздоровительная 

работа в малокомплектной школе. 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры, Легкая атлетика с методикой преподавания, 

Гимнастика с методикой преподавания 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

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

использовать на практике методику проведения урока физической культуры в условиях малокомплектной школы. 

С)Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки. Д)Владеть основными способами организации и 

проведения занятий по физической культуре в малокомплектной школе. Е)Студент должен знать способы 

организации занятий по физической культуре в малокомплектной школе.  

 

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

Наименование дисциплины: 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. 
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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: Теория и методика физической культуры, Анатомия человека, ТИнкеория и методика детско-

юношеского спорта 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать цели и задачи спортивной медицины и ее значение в физической 

культуре и спорте В)Иметь способность использовать на практике полученные знания; С)Иметь эффективные 

коммуникативные и социальные навыки. Д)Владеть основными способами спортивного массажа и знать меры 

предупреждения травматизма Е)Студент должен знать содержание спортивной медицины и уметь применять в 

своей профессиональной деятельности 

 

Модуль 15.2 Методы электронного обучения в физическом воспитании 

 

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

Наименование дисциплины: Комплексный контроль в спорте 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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: «Теория и методика физической культуры», «Анатомия и физиология человека», «Теория и 

методика детско-юношеского спорта» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

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: Методика физического воспитания в начальной школе 

Автор программы: Мамытов Б.К. 

Цель изучения курса: Формирование теоретических и практических знаний, умений и навыков будущих 

специалистов физической культуры в начальной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе. 

Структура и содержание уроков по физическому воспитанию в начальной школе. Возрастные особенности детей 

1-4 классов. Физкультурно-оздоровительная работа в начальной школе. Основные способы организации занятий. 

Организация и проведение соревнований по видам спорта в начальной школе. Веселые старты. 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры, Легкая атлетика с методикой преподавания, Анатомия 

и физиология человека, Теория и методика детско-юношеского спорта. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения; А)Студент должен знать структуру и содержание уроков по физическому 

воспитанию в начальной школе. В)Планирование физической культуры школьников начального звена. С)Студент 

должен иметь навыки проведения различных форм физического воспитания с детьми. Д)По окончании курса 

студент должен проводить работу по физической культуре с учетом индивидуальных особенностей и адаптации к 

физическим нагрузкам. Е)По окончании курса студент должен владеть методикой проведения уроков физической 

культуры в начальной школе. 

 

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

Наименование дисциплины: Основы массажа и спортивный травматизм 

Автор программы:  Гурбан С.С. 

Цель изучения курса: Изучить технологию проведения массажа; изучить проблемы возникновения и 

профилактику спортивного травматизма 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цель и задачи дисциплины. Основные понятия.  Виды массажа.  

Значение массажа в спортивной деятельности. Правила проведения массажа. Спортивный травматизм. Проблемы 

возникновения травматизма на занятиях физической культурой и спортом. Меры по предупреждению 
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спортивного травматизма. Гигиенические требования к учебному процессу, к местам занятий физической 

культурой и спортом, к спортивному инвентарю и оборудованию. Оказание первой помощи при спортивных 

травмах. 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры, Анатомия и физиология человека, Теория и методика 

детско-юношеского спорта. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

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

проведения спортивного массажа. В)Уметь использовать полученные знания и  квалифицированно применять их в 

физическом воспитании; С)Студент должен приобрести  навыки по оказанию помощи при травмах. Д)По 

окончании курса студент должен уметь выполнять основные виды массажа; Е)По окончании курса студент 

должен основы профилактики травматизма. 

 

6В01404–ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2 курс 

Срок обучения: 2 года 

Прием 2021 г. 

Компонент 

(ВК/КВ) 

Код 

дисциплины 
Наименование  дисциплины 
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Модуль 5. Спортивная медицина и гигиена, 10 академических  кредитов 

БД ВК GFKS 2212 Гигиена физической культуры и спорта 3 5 

ПД ВК SM 2301  Спортивная медицина  3 5 

Модуль 6.1  Спортивные игры в школе, 20 академических кредитов 

ПД КВ SS 2302 Спортивные сооружения 3 5 

ПД КВ SISh(v,b) 2303 Спортивные игры в школе (волейбол, баскетбол) 3 5 

БД КВ FMP  2213 Футбол с методикой преподавания  3 5 

БД КВ VMP 2214 Волейбол с методикой преподавания 3 5 

Модуль 6.2  Теория и методика  детско-юношеского спорта, 20 академических кредитов  

ПД КВ SPSSS 2302 Современное планирование и строительство  спортивных сооружений  3 5 

ПД ВК TMDUS 2303 Теория и методика  детско-юношеского спорта 3 5 

БД КВ OTPF  2213 Основы тренировочного процесса в  футболе 3 5 

БД КВ OTPV 2214 Основы тренировочного процесса в  волейболе 3 5 

Модуль 7.  Теория и методика физической культуры, 30 академических кредитов 

ПД ВК TMFK 2304 Теория и методика физической культуры  4 4 

БД ВК MFKS 2215 Менеджмент физической культуры и спорта 4 5 

ПД ВК SISh (f,g) 2305 Спортивные игры в школе (футбол, гандбол) 4 4 

БД ВК Tur  2216 Туризм с методикой преподавания 4 5 

ПД   Педагогическая/Преддипломная практика 4 6 

  Итоговая аттестация 4 6 

 

Модуль 6.1  Спортивные игры в школе 

 

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

Наименование дисциплины: Спортивные сооружения 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации 

спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных клубах, 

в местах отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Физкультурно-спортивные сооружения - необходимое условие обеспечения 

занятий различными видами спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. Основы строительства 

спортивных сооружений. Классификации и категорийность спортивных сооружений. Городская сеть спортивных 

сооружений. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю при занятиях 

различными видами спорта, в том числе с позиции техники безопасности. Безбарьерная среда спортивных 

сооружений. Тренажеры и тренировочные устройства. Открытые плоскостные спортивные сооружения. Стадионы 

и спортивные арены. Спортивное ядро. Спортивные сооружения для зимних видов спорта. Спортивные 

сооружения для водных видов спорта. Гигиенические требования к освещению, температурному режиму, 

проветриванию и основами техники безопасности для занимающихся на открытых спортивных сооружениях, а 
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также в крытых спортивных залах, комплексах. Зарубежный опыт эффективного использования спортивных 

сооружений. Правила планирования, построения и эксплуатации простейших спортивных сооружений. Цели и 

задачи простейших сооружений в школе. Нестандартное оборудование 

Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Баскетбол с методикой преподавания, Гимнастика с 

методикой преподавания. 

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Туризм с методикой преподавания, Спортивные игры 

в школе (футбол, гандбол). 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы организации, проектирования, строительства, 

финансирования и эксплуатации спортивных сооружений. В)Иметь навыки  организации мероприятий по 

благоустройству, ремонту и строительству спортивных сооружений, материально- технического обеспечения. 

С)Применять полученные знания в практической деятельности. Д)Знать требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю при занятиях различными видами спорта. Е)Знать основы 

планирования в деятельности спортивных сооружений  

 

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

Наименование дисциплины: Спортивные игры в школе (волейбол, баскетбол) 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

позволяющие решать задачи обучения и преподавания волейбола и баскетбола в общеобразовательной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Баскетбол и волейбол как средство всестороннего физического развития 

школьников. Урок – основная форма проведения занятий по спортивным играм. Организация и проведение уроков 

по баскетболу и волейболу в школе. Методы организации учащихся на уроках по спортивным играм. Учет 

возрастных особенностей школьников на уроках по спортивным играм. Анализ технико-тактических действий 

баскетбола и волейбола, входящих в школьную программу по физической культуре. Средства и методы  обучения 

технике и тактике игры в баскетбол. Внеклассная и внешкольная работа по баскетболу и волейболу. Особенности  

организации и проведения  соревнований по баскетболу и волейболу в щколе. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Баскетбол с методикой преподавания, Гимнастика с 

методикой преподавания.  

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Туризм с методикой преподавания, Спортивные игры 

в школе (футбол, гандбол).  

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

по спортивным играм в общеобразовательной школе. В)Уметь  использовать полученные знания, умения и 

навыки в преподавательской деятельности. С)Приобрести способность к вынесению суждений, формулированию 

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

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

преподавания баскетбола и волейбола, иметь организаторские навыки проведения соревнований по баскетболу и 

волейболу в школе. 

 

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

Наименование дисциплины: Футбол с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

решить задачи обучения и преподавания в различных звеньях физкультурного движения.  

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

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

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

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

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

футболистов. 

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

атлетика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Туризм с методикой преподавания, Спортивные игры 

в школе (футбол, гандбол). 

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

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

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

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

приемами игры в футбол, иметь организаторские навыки проведения соревнований по футболу. 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Волейбол с методикой преподавания 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

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

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

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

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

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

обучения и преподавания в школе. Планирование, организация и содержание учебного процесса. Урок как 

основная форма проведения занятий по волейболу. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Баскетбол с методикой преподавания, Гимнастика с 

методикой преподавания.  

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Туризм с методикой преподавания, Спортивные игры 

в школе (футбол, гандбол). 

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 6.2  Теория и методика  детско-юношеского спорта 

 

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

Наименование дисциплины: Современное планирование и строительство спортивных сооружений  

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Изучение общих основ планирования и строительства спортивных сооружений для 

игровых видов спорта 

Краткое содержание дисциплины: Правила планирования и построения спортивных сооружений для игровых 

видов спорта.  Размеры, специфика сооружений, основное оборудование и условиях эксплуатации. Открытые и 

закрытые спортивные сооружения. Спортивные сооружения: комплексные и специализированные. 

Характеристика и назначение. Поля. Игровые площадки.  Санитарно-гигиенические требования к спортивным 

сооружениям. Цели и задачи спортивных сооружений в школе. Нестандартное оборудование для игровых видов 

спорта.   

Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Основы педагогического мастерства в баскетболе, 

Теоретические и методические основы лыжной подготовки в школе. 

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Туризм с методикой преподавания, Спортивные игры 

в школе (футбол, гандбол). 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы проектирования, строительства, и эксплуатации спортивных 

сооружений для игровых видов спорта. В)Иметь навыки  организации мероприятий по благоустройству, ремонту 

спортивных сооружений, материально- технического обеспечения. С)Уметь применять полученные знания в 

практической деятельности Д)Знать гигиенические нормы и требования к эксплуатации спортивных сооружений 

для игровых видов спорта.  Е)Знать правила техники безопасности использования спортивных сооружений 

 

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

Наименование дисциплины: Теория и методика детско-юношеского спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам глубокие знания по теоретическим основам детско-юношеского спорта, 

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

спортивных организациях по месту будущей профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Общие основы теории и методики юношеского спорта. функционирование 

системы детского и юношеского спорта. Средства физического воспитания. Принципы и методы юношеского 

спорта. Возрастные основы физического воспитания. Возрастная периодизация тренировочных нагрузок. 

Воспитание и обучение юного спортсмена. Планирование и учет в физическом воспитании подростков. 

Определение спортивных способностей и одаренности.  Организация занятий и режима жизни юного спортсмена. 

Пререквизиты: Основы педагогического мастерства в баскетболе, Физическое воспитание в малокомплектной 

школе, Легкая атлетика с методикой преподавания. 

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

физической культуры и спорта. 
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Ожидаемые результаты: А)Должны знать и понимать роль физической культуры в системе воспитания 

подростков, молодежи. В)Уметь методически обоснованно планировать, контролировать и управлять процессом 

спортивной подготовки. С)Добиваться высоких спортивных результатов, оптимальной физической 

работоспособности и совершенствования резервных возможностей организма. Д)Пропагандировать здоровый 

образ жизни и занятия физической культурой и спортом; Е)Должны уметь применять основные методы и 

средства проведения спортивной тренировки в учебном процессе с баскетболистами 

 

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

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в футболе 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

задачи обучения и преподавания футбола. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Теоретические и методические основы 

проведения учебно-тренировочных занятий по футболу. Основы планирования и организация тренировочного 

процесса в футболе, методические основы проведения учебно-тренировочных занятий и проведение тренировок с 

использованием современных технических средств обучения. Средства и методы технической, тактической, 

физической и интегральной подготовки. Соревнования по футболу. Правила игры, инвентарь и оборудование в 

футболе. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Физическое воспитание в малокомплектной школе, 

Основы педагогического мастерства в баскетболе.  

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

игры в школе (футбол, гандбол). 

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

проведения учебно-тренировочных занятий по футболу. В)Уметь подбирать средства и методы обучения 

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

методики обучения футболу. Д)Овладеть основами построения спортивной тренировки футболистов. Е)Владеть 

средствами и методами управления учебным процессом в различных возрастных группах 

 

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

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в волейболе  

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

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

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Структура и построение учебно-тренировочного занятия. Методика развития 

общей и специальной физической подготовки учащихся с учетом возрастно-половых особенностей. Техника 

перемещений. Техника нападения. Техника защиты. Индивидуальные тактические действия. Групповые 

тактические действия. Средства и методы тренировки волейболистов. Средства и методы  обучения технике и 

тактике игры в волейбол. Стороны подготовки волейболистов: физическая, техническая, тактическая, 

интегральная, теоретическая, психологическая. Контроль и учет в тренировке волейболистов. Соревновательная 

деятельность в волейболе. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Гимнастика с методикой преподавания, Легкая 

атлетика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Туризм с методикой преподавания, Спортивные игры 

в школе (футбол, гандбол). 

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

теоретические, методические и практические основы проведения тренировочных занятий по волейболу. В)Знать и 

уметь использовать на  практике полученные знания, умения и навыки. С)Студент должен приобрести 

способность к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Овладеть методикой совершенствования и 

проведения учебно-тренировочных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Е)Студент 

должен овладеть профессионально-педагогическими умениями и навыками в преподавании волейбола. 
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м
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т
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Модуль 5. Академическое письмо и цифровые ресурсы, 10 академических  кредитов 

БД ВК IKTFKS 2213 IТ и цифровые ресурсы в физической культуре и спорте 3 5 

ПД ВК АР   2301 Академическое письмо 3 5 

Модуль 6.1  Спортивные игры в школе, 20 академических кредитов 

ПД КВ SS    2302 Спортивные сооружения 3 5 

ПД КВ SISh(v,b) 2303 Спортивные игры в школе (волейбол, баскетбол) 3 5 

БД КВ FMP 2214 Футбол с методикой преподавания  3 5 

БД КВ VMP 2215 Волейбол с методикой преподавания 3 5 

  Модуль 6.2  Теория и методика  детско-юношеского спорта, 20 академических кредитов 

ПД КВ SPSSS  2302 Современное планирование и строительство  спортивных сооружений  3 5 

ПД КВ TMDUS 2303 Теория и методика  детско-юношеского спорта 3 5 

БД КВ OTPF 2214 Основы тренировочного процесса в  футболе 3 5 

БД КВ OTPV 2215 Основы тренировочного процесса в  волейболе 3 5 

Модуль 7.  Теория и методика физической культуры, 15 академических кредитов 

ПД ВК TMFK  2304 Теория и методика физической культуры  4 4 

ПД ВК 
OOTMFKSAYa 

2305 

Общие основы теории и методики физической культуры и спорта на 

английском языке 
4 4 

ПД ВК SISh(f,g) 2306 Спортивные игры в школе (футбол, гандбол) 4 4 

ПД   Педагогическая практика 4 3 

  Модуль 8.1 Менеджмент физической культуры и спорта, 15 академических кредитов 

БД КВ GFKS 2216 Гигиена физической культуры и спорта 4 5 

БД КВ Tur 2217 Туризм с методикой преподавания 4 5 

БД КВ MFKS 2218 Менеджмент физической культуры и спорта 4 5 

Модуль 8.2 Соревновательная деятельность в избранном виде спорта, 15 академических  кредитов 

БД КВ SM 2216 Спортивное многоборье  4 5 

БД КВ SDIVS 2217 Соревновательная деятельность в избранном виде спорта 4 5 

БД КВ OTPSI 2218 Основы тренировочного процесса в  спортивных играх 4 5 

 

Модуль 6.1  Спортивные игры в школе 

 

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

Наименование дисциплины: Спортивные сооружения 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации 

спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных клубах, 

в местах отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях. 

Краткое содержание дисциплины: Физкультурно-спортивные сооружения - необходимое условие обеспечения 

занятий различными видами спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. Основы строительства 

спортивных сооружений. Классификации и категорийность спортивных сооружений. Городская сеть спортивных 

сооружений. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю при занятиях 

различными видами спорта, в том числе с позиции техники безопасности. Безбарьерная среда спортивных 

сооружений. Тренажеры и тренировочные устройства. Открытые плоскостные спортивные сооружения. Стадионы 

и спортивные арены. Спортивное ядро. Спортивные сооружения для зимних видов спорта. Спортивные 

сооружения для водных видов спорта. Гигиенические требования к освещению, температурному режиму, 

проветриванию и основами техники безопасности для занимающихся на открытых спортивных сооружениях, а 

также в крытых спортивных залах, комплексах. Зарубежный опыт эффективного использования спортивных 

сооружений. Правила планирования, построения и эксплуатации простейших спортивных сооружений. Цели и 

задачи простейших сооружений в школе. Нестандартное оборудование 

Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Баскетбол с методикой преподавания, Гимнастика с 

методикой преподавания. 
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Постреквизиты: Гигиена физической культуры и спорта, Основы спорта и профессионально-прикладной 

физической подготовки, Гандбол с методикой преподавания. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы организации, проектирования, строительства, 

финансирования и эксплуатации спортивных сооружений. В)Иметь навыки  организации мероприятий по 

благоустройству, ремонту и строительству спортивных сооружений, материально- технического обеспечения. 

С)применять полученные знания в практической деятельности Д)Знать требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю при занятиях различными видами спорта. Е)Знать основы 

планирования в деятельности спортивных сооружений  

 

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

Наименование дисциплины: Спортивные игры в школе (волейбол, баскетбол) 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

позволяющие решать задачи обучения и преподавания волейбола и баскетбола в общеобразовательной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Баскетбол и волейбол как средство всестороннего физического развития 

школьников. Урок – основная форма проведения занятий по спортивным играм. Организация и проведение уроков 

по баскетболу и волейболу в школе. Методы организации учащихся на уроках по спортивным играм. Учет 

возрастных особенностей школьников на уроках по спортивным играм. Анализ технико-тактических действий 

баскетбола и волейбола, входящих в школьную программу по физической культуре. Средства и методы  обучения 

технике и тактике игры в баскетбол. Внеклассная и внешкольная работа по баскетболу и волейболу. Особенности  

организации и проведения  соревнований по баскетболу и волейболу в щколе. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Баскетбол с методикой преподавания, Легкая 

атлетика с методикой преподавания.  

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Спортивные игры в школе (футбол, гандбол), 

Педагогическое мастерство учителя физической культуры. 

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

по спортивным играм в общеобразовательной школе. В)Уметь  использовать полученные знания, умения и 

навыки в преподавательской деятельности. С)Приобрести способность к вынесению суждений, формулированию 

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

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

преподавания баскетбола, иметь организаторские навыки проведения соревнований по баскетболу и волейболу в 

школе. 

 

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

Наименование дисциплины: Футбол с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам знания о месте и значении футбола в системе физического воспитания, 

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

обучения и преподавания в различных звеньях физкультурного движения.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Цель и задачи дисциплины. История становления и развития 

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

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

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

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

тактическая подготовка футболистов. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, История физической культуры и спорта,  Баскетбол 

с методикой преподавания.  

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

физической подготовки, Спортивные игры в школе (футбол, гандбол). 

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

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

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

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

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

 

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

Наименование дисциплины: Волейбол с методикой преподавания 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

проведения уроков по волейболу в общеобразовательной школе; привить студентам профессионально-
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педагогические навыки в проведении уроков и тренировочных занятий по волейболу, подготовить 

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

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

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

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

обучения и преподавания в школе. Планирование, организация и содержание учебного процесса. Урок как 

основная форма проведения занятий по волейболу. 

Пререквизиты: Подвижные игры с методикой преподавания, Легкая атлетика с методикой преподавания,  

Гимнастика с методикой преподавания.  

Постреквизиты: Методика преподавания предмета Физическая культура в школе, Основы спорта и прикладной 

физической подготовки, Спортивные сооружения. 

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

теоретические, методические и практические основы проведения различных форм физического воспитания по 

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

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

педагогические умения, позволяющие решить задачи обучения волейболу в школьных учреждениях. Е)Студент 

должен владеть средствами и методами обучения волейболу. 

 

Модуль 6.2  Теория и методика  детско-юношеского спорта 

 

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

Наименование дисциплины: Современное планирование и строительство спортивных сооружений  

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Изучение общих основ планирования и строительства спортивных сооружений для 

игровых видов спорта 

Краткое содержание дисциплины: Правила планирования и построения спортивных сооружений для игровых 

видов спорта. Размеры, специфика сооружений, основное оборудование и условиях эксплуатации. Открытые и 

закрытые спортивные сооружения. Спортивные сооружения: комплексные и специализированные. 

Характеристика и назначение. Поля. Игровые площадки. Санитарно-гигиенические требования к спортивным 

сооружениям. Цели и задачи спортивных сооружений в школе. Нестандартное оборудование для игровых видов 

спорта.   

Пререквизиты: Легкая атлетика с методикой преподавания, Основы педагогического мастерства в баскетболе, 

Гимнастика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Основы тренировочного процесса в спортивных играх, Гигиена физического культуры и спорта, 

Физиология физического воспитания и спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы проектирования, строительства, и эксплуатации спортивных 

сооружений для игровых видов спорта. В)Иметь навыки  организации мероприятий по благоустройству, ремонту 

спортивных сооружений, материально- технического обеспечения. С)Уметь применять полученные знания в 

практической деятельности Д)Знать гигиенические нормы и требования к эксплуатации спортивных сооружений 

для игровых видов спорта.  Е)Знать правила техники безопасности использования спортивных сооружений 

 

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

Наименование дисциплины: Теория и методика детско-юношеского спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам глубокие знания по теоретическим основам детско-юношеского спорта, 

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

спортивных организациях по месту будущей профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Общие основы теории и методики юношеского спорта. функционирование 

системы детского и юношеского спорта. Средства физического воспитания. Принципы и методы юношеского 

спорта. Возрастные основы физического воспитания. Возрастная периодизация тренировочных нагрузок. 

Воспитание и обучение юного спортсмена.  Планирование и учет в физическом воспитании подростков. 

Определение спортивных способностей и одаренности.  Организация занятий и режима жизни юного спортсмена. 

Пререквизиты: Основы педагогического мастерства в баскетболе, Основы тренировочного процесса в волейболе, 

Легкая атлетика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Основы спорта и профессионально-прикладная физическая подготовка, Основы 

педагогического мастерства в спортивных играх, Теория и методика физической культуры. 

Ожидаемые результаты: А)Должны знать и понимать роль физической культуры в системе воспитания 

подростков, молодежи. В)Уметь методически обоснованно планировать, контролировать и управлять процессом 

спортивной подготовки. С)Добиваться высоких спортивных результатов, оптимальной физической 

работоспособности и совершенствования резервных возможностей организма. Д)Пропагандировать здоровый 

образ жизни и занятия физической культурой и спортом; Е)Должны уметь применять основные методы и средства 

проведения спортивной тренировки в учебном процессе с баскетболистами 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в футболе 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

задачи обучения и преподавания футбола. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Теоретические и методические основы 

проведения учебно-тренировочных занятий по футболу.  Основы планирования и организация тренировочного 

процесса в футболе, методические основы проведения учебно-тренировочных занятий и проведение тренировок с 

использованием современных технических средств обучения.  Средства и методы технической, тактической, 

физической и интегральной подготовки.  Соревнования по футболу. Правила игры, инвентарь и оборудование в 

футболе. 

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

педагогического мастерства в баскетболе.  

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Основы тренировочного процесса в спортивных 

играх, Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки. 

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

проведения учебно-тренировочных занятий по футболу. В)Уметь подбирать средства и методы обучения 

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

методики обучения футболу. Д)Овладеть основами построения спортивной тренировки футболистов. Е)Владеть 

средствами и методами управления учебным процессом в различных возрастных группах 

 

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

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в волейболе  

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

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

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

высокообразованного и высококвалифицированного специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Структура и построение учебно-тренировочного занятия. Методика развития 

общей и специальной физической подготовки учащихся с учетом возрастно-половых особенностей. Техника 

перемещений. Техника нападения. Техника защиты. Индивидуальные тактические действия. Групповые 

тактические действия. Средства и методы тренировки волейболистов. Средства и методы  обучения технике и 

тактике игры в волейбол. Стороны подготовки волейболистов: физическая, техническая, тактическая, 

интегральная, теоретическая, психологическая. Контроль и учет в тренировке волейболистов. Соревновательная 

деятельность в волейболе 

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

педагогического мастерства в баскетболе.  

Постреквизиты: Теория и методика физической культуры, Основы тренировочного процесса в спортивных 

играх, Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки. 

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

теоретические, методические и практические основы проведения тренировочных занятий по волейболу. В)Знать и 

уметь использовать на практике полученные знания, умения и навыки. С)Студент должен приобрести способность 

к вынесению суждений, формулированию выводов. Д)Овладеть методикой совершенствования и проведения 

учебно-тренировочных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Е) Студент должен 

овладеть профессионально-педагогическими умениями и навыками в преподавании волейбола 

 

Модуль 8.1 Менеджмент физической культуры и спорта 
 

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

Наименование дисциплины:   Гигиена физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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. 
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Пререквизиты: Анатомия человека, Легкая атлетика с методикой преподавания, Гимнастика с методикой 

преподавания. 

Постреквизиты: Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки, Гандбол с методикой 

преподавания, Физиология физического воспитания и спорта 

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: Туризм с методикой преподавания 

Автор программы: Зейбель В.И.  

Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических навыков и умений по методике 

преподавания туризма. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание, цели и задачи дисциплины. История развития туризма.Основы 

содержания техники и тактики туризма. Специфика организации детского и школьного туризма. Классификация 

туризма. Характеристика водного, пешего, велосипедного и других форм туризма. Значение туризма в 

современной жизни. Обучение техническим и тактическим приемам проведения туристических походов. 

Особенности построения маршрутов и преодоления препятствий. Работа с компасом и картой. Ориентирование на 

местности. Туристические слеты. Развитие различных видов туризма на современном этапе. 

Пререквизиты: «Психология и педагогика физической культуры и спорта», «Лыжный спорт с методикой 

преподавания», «Легкая преподавания с методикой преподавания». 

Постреквизиты: «Спортивно-педагогическое совершенствование в избранном виде спорта», «Педагогическое 

мастерство учителя физической культуры», «Физиология физического воспитания и спорта» 

 Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны, знать состояние и развитие всех современных форм 

туристического движения В)Изучить содержание техники и тактики спортивного туризма. С)Иметь навыки и 

умения для выполнения поисково-спасательных и аварийных работ и оказанию медицинской помощи. 

Д)Способность проводить работу по организации и проведения различных форм туризма в своей 

профессиональной деятельности. Е)Должен овладеть практическими навыками по организации и проведению 

туристических походов различной направленности. 

 

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

Наименование дисциплины: Менеджмент физической культуры и спорта 

Автор программы: Гурбан С.С.  

Цель изучения курса: Целью курса является формирование у студентов научно-методической базы, 

необходимой для овладения студентами научными основами теории социального управления физкультурно-

спортивными организациями в условиях рыночной экономики, совершенствование хозяйственного механизма 

деятельности физкультурных и спортивных организаций, принятие экономически обоснованных управленческих 

решений, наиболее рациональное использование всех ресурсов отрасли – финансовых, материальных, трудовых. 

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

спорта. Типология физкультурных и спортивных организаций. Сущность и принципы спортивного менеджмента. 

Цели и функции спортивного менеджмента. Государственные и негосударственные органы управления 

физической культурой и спортом. Первичные организации физкультурно-спортивной направленности. 

Организация управления физической культурой и спортом. Менеджмент в зарубежном спорте. Менеджмент в 

профессиональном и коммерческом спорте. Информационное обеспечение спортивного менеджмента. Технология 

принятия управленческого решения. Методы управления физкультурно-спортивными организациями. 

Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций. Формы и средства менеджмента в физической 

культуре и спорте. Структура и содержание бизнес-плана физкультурно-спортивной организации. Планирование и 

организация проведения спортивного соревнования. Материально-техническое обеспечение труда менеджера по 

физической культуре. Формы морального стимулирования труда работников физкультурно-спортивных 

организаций. 

Пререквизиты: Психология и педагогика физической культуры и спорта, Лыжный спорт с методикой 

преподавания, Легкая преподавания с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Спортивно-педагогическое совершенствование в избранном виде спорта, Педагогическое 

мастерство учителя физической культуры, Физиология физического воспитания и спорта. 

 Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать общие основы теории управления коллективом и 

уметь применять эти знания в практической деятельности руководителя В)Изучить основы и особенности 

финансового менеджмента в спортивных организациях с основами предпринимательства и бизнеса в спорте. 

С)Владеть навыками в организации и проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях. Д)Иметь 

способность к применению методов НОТ и оргпроектирования, практически использовать навыки 

рационализации управленческого труда. Е)Должен овладеть основными аспектами управления в сфере спорта с 
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целью обучения способам улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в 

спортивных организациях. 

 

Модуль 8.2 Соревновательная деятельность в избранном виде спорта 

 

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

Наименование дисциплины: Спортивное многоборье 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Дать студентам современные знания о месте и значении видов спортивного многоборья в 

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

решить задачи обучения и преподавания спортивных видов многоборья. 

Краткое содержание дисциплины: История возникновения и развития современных видов спортивного 

многоборья. Виды многоборья, их содержание. Общее понятие о технике спортивного упражнения. Средства, 

методы и этапы обучения. Изучение техники  выполнения видов многоборья. Теоретические и методические 

основы обучения видов спортивного многоборья. Правила проведения соревнований по троеборью, пятиборью, 

триатлону, полиатлону, президентскому многоборью. Права и обязанностями участников соревнований.  

Организация, проведение и основная документация соревнований по спортивному многоборью. 

Пререквизиты: Гимнастика с методикой преподавания, Лыжный спорт с методикой преподавания, Легкая 

атлетика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Педагогическое мастерство тренера-преподавателя, Основы спорта и профессионально-

прикладной физической подготовкиры, Физиология физического воспитания и спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать историю развития и содержание различных видов спортивного 

многоборья. В)Уметь проводить занятия по многоборью, знать теорию и методику преподавания, средства и 

методы обучения С)Уметь разрабатывать документы планирования и проводить занятия, спортивно-массовые 

мероприятия с различным контингентом занимающихся; организовывать, проводить и судить соревнования по 

видам спортивного многоборья. Д)Знать морфункциональные особенности детей и подростков; Е) Уметь 

подбирать средства и методы обучения. 

 

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

Наименование дисциплины: Соревновательная деятельность в избранном виде спорта 

Автор программы: Зейбель В.И. 

Цель изучения курса: Знать отличительные особенности соревнования, специфику соревновательной 

деятельности в ИВС (избранном виде спорта) структуру соревновательной деятельности и факторы, 

обуславливающие ее эффективность 

 Краткое содержание дисциплины: Компоненты и уровни структуры соревновательной деятельности в ИВС. 

Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности. Управление соревновательной 

деятельностью спортсменов и команды. Место соревнований в подготовке спортсменов. Соревнования – как 

метод спортивной тренировки. Правила соревнований. Принципы построения и проведения соревнований по 

ИВС. Способы проведения соревнований по различным видам спорта. Составление Положения о проведении 

соревнований. Оформление документации по проведению соревнований. Судейская бригада – права и 

обязанности судей. 

Пререквизиты: Теория и методика детско-юношеского спорта, Лыжный спорт с методикой преподавания, Легкая 

атлетика с методикой преподавания. 

Постреквизиты: Педагогическое мастерство тренера-преподавателя, Основы спорта и профессионально-

прикладной физической подготовки, Физиология физического воспитания и спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать компоненты и уровни структуры соревновательной деятельности. 

В)Уметь проводить соревнования по избранному виду спорта. С)Уметь разрабатывать документы по организации 

и проведения соревнований различного уровня. Д)Знать принципы построения и проведения соревнований по 

ИВС. Е)Применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

 

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

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в спортивных играх 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

решать задачи обучения и преподавания игровых видов спорта. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Теоретические и методические основы 

проведения учебно-тренировочных занятий по спортивным играм. Основы планирования и построения 

тренировочного процесса, методические основы проведения учебно-тренировочных занятий и проведение 

тренировок с использованием современных технических средств обучения.  Средства и методы технической, 

тактической, физической и интегральной подготовки. Подготовка игровиков, как многолетний процесс. 
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Организация и проведение соревнований по играм. Правила игр, инвентарь и оборудование. Руководство 

спортивной командой во время проведения соревнований. 

Пререквизиты: Основы педагогического мастерства в баскетболе, Теория и методика детско-юношеского спорта, 

Основы тренировочного процесса в футболе, Основы тренировочного процесса в  волейболе 

Постреквизиты: Основы тренировочного процесса в гандболе, Педагогическое мастерство тренера-

преподавателя, Физиологические основы спортивной тренировки. 

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

проведения учебно-тренировочных занятий по спортивным играм. В)Уметь подбирать средства и методы 

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

передовые методики обучения спортивным играм. Д)Овладеть основами построения спортивной тренировки 

спортивных команд. Е)Владеть средствами и методами управления учебным процессом в различных возрастных 

группах. 
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Модуль 9.  Организационно- правовые основы физической культуры и спорта, 20 кредитов 

ПД ВК GFKS 3303 Гигиена физической культуры и спорта 5 5 

ПД ВК MPPFKSh 3304 Методика преподавания предмета «Физическая культура» в школе 5 5 

ПД ВК MFKS 3305 Менеджмент физической культуры и спорта 5 5 

ПД ВК TMFK 3306 Теория и методика физической культуры  5 5 

Модуль 10.1 Физиология и профессионально-прикладная физическая подготовка, 28 кредитов 

ПД ВК FFVS 3307 Физиология физического воспитания и спорта 5 5 

ПД ВК OSPPFP 3308 Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки 5 5 

БД КВ SISh (f,g) 3215 Спортивные игры в школе (футбол, гандбол) 5 3 

БД   Преддипломная практика (Обзорные лекции) 6 5 

БД   Педагогическая практика 6 10 

 Модуль 10.2 Основы тренировочного процесса, 28 кредитов 

ПД ВК FFVS 3307 Физиология физического воспитания и спорта 5 5 

ПД ВК OSPPFP 3308 Основы спорта и профессионально-прикладной физической подготовки 5 5 

БД КВ OTPSI 3215 Основы тренировочного процесса в  спортивных играх 5 3 

БД   Преддипломная практика (Обзорные лекции) 6 5 

БД   Педагогическая практика 6 10 

 

Модуль 10.1 Физиология и профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

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

Наименование дисциплины: Спортивные игры в школе (футбол, гандбол) 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

позволяющие решать задачи обучения и преподавания этих игровых видов спорта в общеобразовательной школе. 

Краткое содержание дисциплины: Футбол и гандбол как средство всестороннего физического развития 

школьников. Урок – основная форма проведения занятий по спортивным играм. Организация и проведение уроков 

по футболу и гандболу в школе. Методы организации учащихся на уроках по спортивным играм. Учет возрастных 

особенностей школьников на уроках по спортивным играм. Анализ технико-тактических действий футбола и 

гандбола, входящих в школьную программу по физической культуре. Средства и методы  обучения технике и 

тактике игр. Организация и проведение внеклассной и внешкольной работы. Особенности  организации и 

проведения  соревнований по футболу и гандболу в школе. 

Пререквизиты: Спортивные игры в школе (волейбол, баскетбол), История физической культуры и спорта, 

Подвижные игры с методикой преподавания. 

Постреквизиты: педагогическая и преддипломная практика, дисциплины уровня магистратуры 

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

по спортивным играм в общеобразовательной школе. В)Уметь использовать полученные знания, умения и навыки 

в преподавательской деятельности. С)Приобрести способность к вынесению суждений, формулированию 
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выводов. Д)Овладеть основами педагогического мастерства, знать принципы, методы, средства обучения и 

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

преподавания футбола и гандбола, иметь организаторские навыки проведения соревнований по футболу и 

гандболу в школе. 

Модуль 10.2 Основы тренировочного процесса 

 

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

Наименование дисциплины: Основы тренировочного процесса в спортивных играх 

Автор программы: Зейбель В.И. 

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

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

решать задачи обучения и преподавания игровых видов спорта. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Теоретические и методические основы 

проведения учебно-тренировочных занятий по спортивным играм.  Основы планирования и построения 

тренировочного процесса, методические основы проведения учебно-тренировочных занятий и проведение 

тренировок с использованием современных технических средств обучения. Средства и методы технической, 

тактической, физической и интегральной подготовки. Подготовка игровиков, как многолетний процесс. 

Организация и проведение соревнований по играм. Правила игр, инвентарь и оборудование. Руководство 

спортивной командой во время проведения соревнований. 

Пререквизиты: Основы педагогического мастерства в баскетболе, Основы тренировочного процесса в волейболе, 

Теория и методика  детско-юношеского спорта 

Постреквизиты: Педагогическая и преддипломная практики, дисциплины уровня магистратуры 

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

проведения учебно-тренировочных занятий по спортивным играм. В)Уметь подбирать средства и методы 

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

передовые методики обучения спортивным играм. Д)Овладеть основами построения спортивной тренировки 

спортивных команд. Е)Владеть средствами и методами управления учебным процессом в различных возрастных 

группах. 

 

6В01405-ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД, ГРАФИКА И ПРОЕКТИРОВАНИ 

3 курс 

Срок обучения: 4 года 

Приём: 2021 г 
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Модуль 8.1 Методика обучения графики и проектирования, 15 кредитов 

БД ВК MOIGP 3213 Методика обучения инженерной графики и проектирования 5 5 

БД КВ RN 1 3214 Рисунок с натуры 5 5 

БД КВ SZh 1 3215 Специальная живопись 5 5 

Модуль  8.2 Основы графика и проектирования, 15 кредитов 

БД ВК MOIGP 3213 Методика обучения инженерной графики и проектирования 5 5 

БД КВ Ris 1 3214 Рисунок 1 5 5 

БД КВ Zhiv 1 3215 Живопись 1 5 5 

Модуль 9.1  Методика обучения специальных предметов, 15 кредитов 

ПД КВ PSDOPAF 3301 Практическая съемка дизайн одежды, просмотр и анализ фотографий 5 5 

ПД ВК ITCRVI  3302 IT и цифровые ресурсы в визуальном искусстве 5 5 

ПД ВК АР 3303 Академическое письмо 5 5 

Модуль 9.2  Специальные предметы, 15 кредитов 

ПД КВ Teh 3301 Технология  (технический) 5 5 

ПД ВК ITCRV  3302 IT и цифровые ресурсы в визуальном искусстве 5 5 

ПД ВК АР 3303 Академическое письмо 5 5 

Модуль 10.1  Художественный труд, 14 кредитов 

БД КВ Ris 2 3216 Рисунок 2 6 5 

БД КВ Zhiv 2 3217 Живопись 2 6 5 

ПД ВК ITII 3304 История и теория изобразительного искусство  6 4 

Модуль 10.2 Рисунок и живопись, 14 кредитов 
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БД КВ RHT 2 3216 Рисунок в художественном труде 2 6 5 

БД КВ ZhHT 2 3217 Живопись в художественном труде 2 6 5 

ПД ВК ITII 3304 История и теория изобразительного искусство  6 4 

Модуль 11.1 Основы компьютерной графики и кулинарное искусство, 16 кредитов 

ПД КВ KG 3305 Компьютерное проектирование  6 4 

ПД КВ KI  3306 Кулинарное искусство  (обслуживающий) 6 4 

БД КВ Kom  3218 Композиция  6 5 

ПД   Педагогическая практика 6 3 

Модуль 11.2  Компьютерная граифка и инновационная технология, 16 кредитов 

ПД КВ KG   3305 Компьютерная графика  6 4 

ПД КВ HOM 3306 Художественное оформление металла 6 4 

БД КВ OK 3218 Орнаментальная  композиция  6 5 

БД    Педагогическая практика 6 3 

 

Модуль 8.1 Методика обучения графики и проектирования 

 

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

Наименование дисциплины: Рисунок с натуры 

Автор программы: Кобланов К. Р. 

Целью изучения курса: Является гармоничное сочетание восприятия знаний и искусства студентами, точное 

осознание прекрасного в действительности и искусстве, способствующее формированию интереса и интереса к 

искусству и познанию мира. Приобщение к эстетическому восприятию предметов и явлений окружающей 

действительности. 

Краткое содержание дисциплины: Анатомия мышц. Изображение мужчины и женщины. Пропорции фигур в 

движении. Геометрические рисунки. Структурный анализ фигуры человека. Фигура и ее абстрактное выражение. 

Изображение обнаженной фигуры и обнаженная фигура в искусстве. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), Академический рисунок 1, Художественный 

рисунок 1. 

Постреквизиты: Тематический рисунок, методика преподавания предмета художественного труда, скульптура 

малых форм. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание элементарных законов композиции и методики рисования по 

естественному бытию, памяти, воображению. В)Понимать основные этапы процесса развития в истории 

изобразительного искусства, представлять эволюцию изобразительной деятельности, различать стилевые 

направления и жанры изобразительного искусства. С)Уметь применять систематизированные художественно-

исторические и художественно-теоретические знания в профессиональной деятельности преподавателя 

изобразительного искусства с применением современных информационно-изобразительных технологий для 

обеспечения качества образования. D)Применять навыки работы с дополнительным изобразительным материалом 

на уровне, необходимом для решения конкретных художественно-образовательных и культурно-

просветительских задач. Е)Формирование у студентов навыков участия в выставках, занятия творческой работой. 

 

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

Название дисциплины: Специальная живопись 

Автор программы: Есенгулов Ж. К. 

Цель изучения курса: Адаптация зрительных произведений, расположенных на плоской поверхности с 

различными видами красок, к реалистическому написанию жизни. 

Краткое содержание дисциплины: Этюды на обнаженную личность человека (личность мужчины на 

нейтральном фоне, личность женщины на цветном фоне, личность в интерьере). Двойная тематическая 

композиция. 

Пререквизиты Академическая жизнь (на английском языке), Академическая жиивопись 1, Цветоведение в 

изобразительном искусстве. 

Постреквизиты: Художественная графика, Станковая живопись, Скульптура пластическая анатомия. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и средства 

художественной выразительности с помощью художественных тенденций и стилевого подхода в развитии 

искусства. В)Художественное творчество должно уметь выбирать активные методы эффективного усвоения 

материала, анализировать произведения, решать педагогические задачи. С)Решение задач теоретического и 

практического уровня в изобразительно-методическом аспекте художественного произведения. D)Применять 

навыки работы с дополнительным изобразительным материалом на уровне, необходимом для решения 

конкретных художественно-образовательных и культурно-просветительских задач. Е)Формирование у студентов 

навыков участия в выставках, занятия творческой работой. 
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Модуль  8.2 Основы графика и проектирования 

 

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

Название дисциплины: Рисунок 1 

Автор программы: Кемалова Г. Б. 

Цель изучения курса: Развитие у будущих специалистов закономерностей, правил и приемов изобразительного 

искусства при рисовании, грамотного исполнения окружающего мира, его предметов и краткосрочных рисунков. 

Краткое содержание дисциплины: Рисунок человеческого тела, анатомический анализ скелета и мышц при 

изображении человека. Размещение костной мышцы. Соотношение пропорционального тела. Показать движение. 

Конструктивные отношения. Связь частиц. 

Пререквизиты: Академический рисунок(на английском языке), Художественный рисунок 1, Ттехническое 

черчение и проектирование 1 (технический). 

Постреквизиты: Тематический рисунок, Тематическая живопись, Скульптура малой пластики. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание элементарных законов композиции и методики рисования по 

естественному бытию, памяти, воображению. В)Понимать основные этапы процесса развития в истории 

изобразительного искусства, представлять эволюцию изобразительной деятельности, различать стилевые 

направления и жанры изобразительного искусства. С)Уметь применять систематизированные художественно-

исторические и художественно-теоретические знания в профессиональной деятельности преподавателя 

изобразительного искусства с применением современных информационно-изобразительных технологий для 

обеспечения качества образования. D)Применять навыки работы с дополнительным изобразительным материалом 

на уровне, необходимом для решения конкретных художественно-образовательных и культурно-

просветительских задач. Е)Формирует у студентов навыки участия в выставках, занятия творческой работой. 

 

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

Название дисциплины: Живопись 1 

Автор программы: Есенгулов Ж. К. 

Цель изучения курса: Подготовка студентов к самостоятельной творческой работе и педагогической работе в 

области композиции, композиционное решение, цветовое решение, рисунок будущего специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ формального характера живописного образа личности в различных 

ракурсах, единство цвета краски и единство. 

Пререквизиты: Академическая живопись (на английском языке), Художественная живопись1, Психология 

восприятия цвета. 

Постреквизиты: Тематическая живопись, тематический рисунок, Методика обучения художественному труду. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Анализ художественных произведений и средств художественной 

выразительности с помощью художественных тенденций и стилевого подхода в развитии искусства. 

В)Художественное творчество умеет выбирать активные приемы в эффективном усвоении материала. С)Решать 

задачи теоретического и практического уровня в изобразительно-методическом аспекте художественного 

произведения. D)Умеет анализировать художественные произведения, решать педагогические задачи. Е)В 

результате изучения заданных дисциплин, студенты проявляют закономерности линейной и территориальной 

перспективности художественных педагогических принципов. 

 

Модуль 9.1  Методика обучения специальных предметов 

 

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

Название дисциплины: Практическая съемка дизайн одежды, просмотр и анализ фотографий 

Автор программы: Кудасова Г.Ж. 

Цель преподавания курса: Развитие навыков выполнения авторских проектов на материале различных свойств и 

апробация основных технических приемов организации легкой женской и детской одежды для девочек, поиск 

новых решений в дизайне костюма, развитие чувства стиля и гармонии, развитие профессиональных навыков, 

позволяющих создавать легкую женскую и детскую одежду для девочек, отвечающую современному уровню и 

технологиям производства, а также ориентированную на перспективные культурные и технические процессы. 

Краткое содержание дисциплины: Назначение, функции, свойства одежды. Раскрой, формовка и конструкция 

одежды. Общая характеристика и классификация методов конструирования. Конструктивные добавки, 

технологические привычки. Исходные данные для проектирования одежды, размеров, кроя. Создание базовой и 

модельной структуры плечевого и поясного наряда. Дизайн женской, мужской и детской одежды. Особенности 

проектирования изделий на фигуры с отклонениями. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), Академическая живопись (на английском языке), 

Цветоведение в изобразительном искусстве. 

Постреквизиты: Художественная графика, прикладное ремесло (оказание услуг), художественное 

конструирование швейных изделий. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение применять новые сведения о пластических свойствах материалов, 

основные линии симметрии фигуры и измерения, технологию изготовления одежды; теоретические знания и 
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практические навыки. B)Легкая женская и детская одежда для девочек с комплектом лекало. C)Ориентация в 

процессе постоянно меняющихся потребностей общества в современных тенденциях в области дизайна. 

D)Формирование теоретических и практических знаний, овладение умениями и навыками в профессиональном 

труде. E)Быть компетентным в области истории костюма, его основных эпох и стилей. 

 

Модуль 9.2  Специальные предметы 

 

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

Наименование дисциплины: Технология (техническая) 

Автор программы: Бокаева Г. Б. 

Цель изучения курса: Оказание помощи будущим специалистам в формировании творческих способностей и 

эстетического вкуса будущего учителя, технологии обработки конструкционных материалов, обучение учащихся 

проектированию и применению вида изделия или продукта труда, разрабатываемого при приобщении к 

творческому труду. 

Краткое содержание дисциплины: Виды моделирования.Моделирование, макетирование и организация 

тенического творческого труда учащихся.Моделирование. Определение технологии творческого объекта. 

Разработка технической документации творческого объекта.Изучение содержания и особенностей организации 

творческого проекта.Технология изготовления и обработки макета боковины из различных материалов.Разработка 

художественно-конструкторской разработки изделия. Технология обработки изделия. Подготовка творческого 

рабочего проекта. 

Пререквизиты: Академическая живопись (на английском языке), Академический рисунок 1 

Постреквизиты: Тематический рисунок, Тематическая живопись, Методика обучения художественному труду 

 

Ожидаемые результаты обучения: A)Уметь отличать артефакты производственного и профессионального 

искусства от художественных объектов народного искусства. B)Выявление в объекте декоративно-прикладного 

искусства художественных особенностей, присущих определенной эпохе, течению, школе, мастеру, понимание 

закономерностей и приемов композиции при выполнении учебных и творческих работ. C)Использование 

ремесленных традиций, художественного опыта народных мастеров. D)Формирование теоретических и 

практических знаний, овладение умениями и навыками в профессиональном труде. E)Основные эпохи и стили 

ремеслабыть компетентным в области. 

 

Модуль 10.1  Художественный труд 

 

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

Название дисциплины: Рисунок 2 

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

Цель изучения курса: Развитие у будущих специалистов закономерностей, правил и приемов изобразительного 

искусства при рисовании, грамотного исполнения окружающего мира, его предметов и краткосрочных рисунков. 

Краткое содержание дисциплины: рисунок человеческого тела, анатомический анализ скелета и мышц при 

изображении человека. Размещение костной мышцы. Соотношение пропорционального тела. Показать движение. 

Конструктивные отношения. Связь частиц. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), Академическая живопись (на английском языке), 

Цветоведение в изобразительном искусстве. 

Постреквизиты: Художественная графика, Станковая живопись, Методика обучения художественному труду. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает закономерности конструктивного размещения данного тела. 

В)накапливает тело в процессе выполнения, используя законы целостности. С)Умеет определять сущность 

педагогического процесса, условия, закономерности и диагностику его функционирования. D)Принимает законы 

формообразования в природе и технике, эстетический вкус и эстетические потребности. E)Умеет применять 

различные активные методы художественного оформления для эффективного овладения теоретическими 

основами художественных произведений,художественными навыками. 

 

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

Название дисциплины: Живопись 2 

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

Цель изучения курса: Подготовка студентов к самостоятельной творческой работе и педагогической работе в 

области композиции, композиционное решение, цветовое решение, рисование будущего специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ формального характера живописного образа обнаженной личности, 

единство цвета краски и однообразие. 

Пререквизиты: Академическая живопись (на английском языке), академическая живопись (на английском 

языке), цветоведение в изобразительном искусстве. 

Постреквизиты: Художественная графика, Станковая живопись, Методика обучения художественному труду. 
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Ожидаемые результаты обучения: А)Знает закономерности конструктивного размещения данного тела. 

В)Накапливает тело в процессе выполнения, используя законы целостности. С)Умеет определять сущность 

педагогического процесса, условия, закономерности и диагностику его функционирования. D)Принимает законы 

формообразования в природе и технике, эстетический вкус и эстетические потребности. E)Умеет применять 

различные активные методы художественного оформления для эффективного овладения теоретическими 

основами художественных произведений,художественными навыками. 

 

Модуль 10.2 Рисунок и живопись 

 

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

Название дисциплины: Рисунок в художественном труде 2 

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

Цель изучения курса: развитие у будущих специалистов грамотного исполнения законов, правил и приемов 

изобразительного искусства, окружающей среды, ее предметов и краткосрочных рисунков при рисовании 

художественным трудом 2. 

Краткое содержание дисциплины: Рисунок человеческого тела, анатомический анализ скелета и мышц при 

изображении человека. Размещение костной мышцы. Соотношение пропорционального тела. Показать движение. 

Конструктивные отношения. Связь частиц. 

Пререквизиты: Академический образ (на английском языке), академическая живопись (на английском языке), 

психология цветовосприятия. 

Постреквизиты: Тематический рисунок, Тематическая живопись, Методика обучения художественному труду 

Ожидаемые результаты обучения: А)умение анализировать художественные произведения и средства 

художественной выразительности с помощью художественных тенденций и стилевого подхода в развитии 

искусства.В) художественное творчество должно уметь выбирать активные методы эффективного усвоения 

материала, анализировать произведения, решать педагогические задачи.С) решение задач теоретического и 

практического уровня в изобразительно-методическом аспекте художественного произведения. Анализ 

художественных произведений и средств художественной выразительности через художественную тенденцию и 

стилевый подход в развитии искусства.D) художественное творчество должно уметь выбирать активные методы 

эффективного усвоения материала, анализировать художественные произведения, решать педагогические 

задачи.Е)в результате изучения заданных дисциплин студенты должны уметь отражать закономерности линейной 

и территориальной перспективы художественных педагогических принципов, знать принципы академического 

рисунка. 

 

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

Название дисциплины: Живопись в художественном труде 2 

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

Цель изучения курса: Подготовка студентов к самостоятельной творческой работе и педагогической работе в 

области композиции, композиционное решение, цветовое решение, рисование будущего  специалиста. 

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

творческой работе и педагогической работе в области композиции. 

Краткое содержание дисциплины: анализ формального характера живописного образа обнаженной личности, 

единство цвета краски и однообразие. 

Пререквизиты: Академический рисунок (на английском языке), академическая живопись (на английском языке), 

Психология восприятия цвета. 

Постреквизиты: Тематический рисунок, Тематическая живопись, Методика обучения художественному труду 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение анализировать художественные произведения и средства 

художественной выразительности с помощью художественных тенденций и стилевого подхода в развитии 

искусства. В)Художественное творчество должно уметь выбирать активные методы эффективного усвоения 

материала, анализировать произведения, решать педагогические задачи. С)Решение задач теоретического и 

практического уровня в изобразительно-методическом аспекте художественного произведения. Анализ 

художественных произведений и средств художественной выразительности через художественную тенденцию и 

стилевый подход в развитии искусства. D)Художественное творчество должно уметь выбирать активные методы 

эффективного усвоения материала, анализировать художественные произведения, решать педагогические задачи. 

Е)В результате изучения заданных дисциплин студенты должны уметь отражать закономерности линейной и 

территориальной перспективы художественных педагогических принципов, знать принципы академического 

рисунка. 

 

Модуль 11.1 Основы компьютерной графики и кулинарное искусство 

 

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

Наименование дисциплины: Компьютерное проектирование 

Автор программы: Кобланов К. Р., Алгартова Г. М. 
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Цель изучения курса: Научить работать в программе Macromedia flash. Ориентация на становление 

профессионала в современном конкурентоспособном, динамично развивающемся обществе. Формирование у 

студентов представления о компьютерном проектировании с использованием компьютерных программ, 

повышение общетехнической и графической культуры студентов с автоматическим выполнением работ по 

компьютерной сложной графике, развитие пространственного мышления. 

Краткое содержание дисциплины: Работа с текстом. Анимация графических объектов. Создание кнопки и ее 

Программирование. Создание электронного ридера в программе Macromedia Flash. Анимациялау цвета. Работа со 

слоями. Создание символа. Создание сценария для кадра. Движущийся шар. Красители клипіне написать 

сценарий. Написание сценария к часовому клипу. Проектная работа. 

Пререквизиты: Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживание), академическое изображение 1, 

Академическое изображение 1. 

Постреквизиты: Художественная графика,Станковая живопись, Методика обучения художественному труду. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Работает с командами программы в программировании Flash. В)Владеет 

навыками работы с фильтрующими командами, умеет творчески работать; С)Умеет описывать и анализировать 

понятие графики. D)Умеет описывать интерфейс программы Macromedia Flash, умеет использовать инструменты 

и команды программы Macromedia Flash. E)Творческую и проектную работу. 

 

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

Наименование дисциплины: Кулинарное искусство  (обслуживающий) 

Автор программы: Кудасова Г. Ж. 

Цель изучения курса: При правильной оценке состояния освоения сырья производство изделий из муки, умение 

оценивать сырье в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы): Кондитерские изделия: общие сведения. Товароведение и 

экспертиза сахарных, карамельных, фруктовых изделий и шоколада. Товароведение и экспертиза конфет и 

мучных кондитерских изделий. 

Пререквизиты: Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживание), Академическое рисунок 1, 

Академическое живопись 1. 

Постреквизиты: Художественная графика,Станковая живопись, Методика обучения художественному труду. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Потребительские свойства кондитерских товаров; принципы 

формирования и оптимизации торгового и промышленного ассортимента; В.)Формирование и хранение качества 

кондитерских товаров; С.)Требования нормативной документации качества, маркировки, упаковки, 

транспортировки и хранения кондитерских товаров. Умение оценивать и анализировать показатели ассортимента, 

оценки качества кондитерских изделий, диагностировать, выявлять дефекты, причины их возникновения; 

D.)Факторы, влияющие на регулирование при хранении, изготовлении и реализации товаров данной группы; 

E.)Владеть специальной терминологией, методами оценки качества кондитерских изделий с целью диагностики 

дефектов и выявления некачественной продукции. 

 

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

Название дисциплины: Композиция 

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

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

творческой работе и педагогической работе в области композиции. 

Краткое содержание дисциплины: Композиция. Вид на деревню. Размещение эскиза работы на листе бумаги. 

Особенности композиционных конструкций. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила соблюдения 

территориального и перспективного законодательства. Композиция. Городской пейзаж. Размещение эскиза 

работы на листе бумаги. Особенности композиционных конструкций. Значение цветовых и колоритных 

отношений. Правила соблюдения территориального и перспективного законодательства.Композиция. Книжная 

иллюстрация. Размещение эскиза работы на листе бумаги. Особенности композиционных конструкций. Техника 

выполнения работ. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила соблюдения территориального и 

перспективного законодательства. Особенности законности целостности. Способы его обобщения путем передачи 

характеристики работы. 

Пререквизиты: Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживание), академическое изображение 1, 

Академическое изображение 1. 

Постреквизиты: Художественная графика,Станковая живопись, Методика обучения художественному труду. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает и понимает виды скульптуры, способы замеса из различных 

материалов, правила замеса и виды оборудования, используемого в процессе работы. В)Применяет на практике 

работы известных зарубежных и отечественных скульпторов-плостиков, направленные на работу по решению 

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

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

Воспитывать аккуратность, аккуратность и мотивированность. Е)Производство и оценка объемных 

композиционных работ, независимо от возможностей различных материалов. 
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Модуль 11.2  Компьютерная граифка и инновационная технология 

 

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

Наименование дисциплины: Компьютерная графика 

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

Цель изучения курса: Формирование у студентов представления о компьютерной графике, повышение 

общетехнической и графической культуры студентов с автоматическим выполнением работ по компьютерной 

сложной графике, развитие пространственного мышления. 

Краткое содержание дисциплины: Создание объемных кнопок. Размещение текста по контуру. Работа с цветом. 

Специальные эффекты. Золотые буквы. Создание Фотомонтаж. Трансформация. уменьшение или увеличение с 

изменением масштаба объекта. Поворот, наклон, изменение параметров. Коллаж. "Мои друзья". Составление 

орнаментов. Геометрические фигуралармен работы. Творческая работа. 

Пререквизиты: академическая живопись (на английском языке), академический рисунок 1 

Постреквизиты: Тематический рисунок,Тематическая живопись,Методика обучения художественному труду 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умеет описывать и анализировать понятие графики, умеет описывать 

интерфейс программы Photoshop. В)Умеет использовать инструменты и команды программы Photoshop. 

С)Обрабатывает простые изображения в программе Photoshop, работает с командами программы. D)Использует 

на практическом занятии методы работы со средствами редактора. E)Творческую и проектную работу. 

 

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

Наименование дисциплины: Художественная обработка металла  

Автор программы: Кургамбеков М. С., Кобланов К. Р. 

Целью изучения курса является: формирование профессиональных знаний по технологиям обработки 

конструкционных материалов. Формирование у студентов знаний, трудовых умений и навыков по механической и 

ручной обработке материалов в соответствии с учебными программами. 

Краткое содержание дисциплины: Правила безопасности при работе в учебных мастерских. Изготовление 

изделий с использованием проволоки. Изготовление изделий с использованием тонкой жести. Обработка и сварка 

металла ручными инструментами. Металл-конструкционный материал. Особенности конструкции 

металлоконструкций и процесс планирования.Проектирование и планирование изготовления изделий из металла. 

Токарный станок для металлообработки, устройство, принцип работы. Художественная обработка металла. 

Изготовление изделий из сортовых металлов.Художественная обработка металла. Изготовление изделий из 

сортовых металлов. 

Пререквизиты: Академическая живопись (на английском языке), Конструктивная живопись и декоративная 

живопись 2 

Постреквизиты: Прикладное искусство (обслуживающий), Проектирование художественных изделий, 

Художественное конструирование швейных изделий. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать историю художественной обработки металла, Основные 

понятия о металле. В)Умение применять на практике основные виды художественной обработки металла и дерева, 

а также работу с чеканкой, художественным литьем с художественным подогревом. С)Ознакомить студентов с 

основными видами оборудования, применяемого в процессе работы, а также с правильными правилами 

безопасности. D)Овладение различными методами и формами обучения, формирование способностей к 

художественному творчеству. Е)После изучения дисциплины студент расширяет теоретические и практические 

знания художественной обработки металла и дерева, дополняет знания посредством реализации 

профессионального труда. Самостоятельно изготавливает изделия из металла на основе художественного 

прикладного искусства. 

 

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

Название дисциплины: Орнаментальная  композиция  

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

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

творческой работе и педагогической работе в области композиции. 

Краткое содержание дисциплины: Композиция. Вид на деревню. Размещение эскиза работы на листе бумаги. 

Особенности композиционных конструкций. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила соблюдения 

территориального и перспективного законодательства. Композиция. Городской пейзаж. Размещение эскиза 

работы на листе бумаги. Особенности композиционных конструкций. Значение цветовых и колоритных 

отношений. Правила соблюдения территориального и перспективного законодательства.Композиция. Книжная 

иллюстрация. Размещение эскиза работы на листе бумаги. Особенности композиционных конструкций. Техника 

выполнения работ. Значение цветовых и колоритных отношений. Правила соблюдения территориального и 

перспективного законодательства. Особенности законности целостности. Способы его обобщения путем передачи 

характеристики работы. 

Пререквизиты: Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживание), академическое изображение 1, 

Академическое изображение 1. 
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Постреквизиты: Художественная графика,Станковая живопись, Методика обучения художественному труду. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает и понимает виды скульптуры, способы замеса из различных 

материалов, правила замеса и виды оборудования, используемого в процессе работы. В)Применяет на практике 

работы известных зарубежных и отечественных скульпторов-плостиков, направленные на работу по решению 

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

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

Воспитывать аккуратность, аккуратность и мотивированность. Е)Производство и оценка объемных 

композиционных работ, независимо от возможностей различных материалов. 

 

6В01405-ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД, ГРАФИКА И ПРОЕКТИРОВАНИ 

3 курс 
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Модуль 7.1  Основы творчества и прикладное искусство, 15 кредитов 

ПД КВ HG 3303 Художественная графика 2 5 5 

ПД КВ SZh 2  3304 Специальная живопись 2 5 5 

ПД КВ SPA 3305 Скульптура и пластическая анатомия 5 5 

Модуль 7.2 Основы творческого искусства, 15 кредитов 

ПД КВ TS 2 3303 Тематический рисунок 2 5 5 

ПД КВ TZh 2 3204 Тематическая живопись 2 5 5 

ПД КВ SMP 3305 Скульптура малой пластики 5 5 

Модуль  8.1 Художественное творчество, 16 кредитов 

БД КВ PI 2 3215 Прикладное искусство 2 (обслуживающий) 5 6 

БД    Педагогическая практика 6 10 

Модуль 8.2   Художественное творчество и конструирование, 16 кредитов 

БД КВ HTOM 3215 Технология художественной обработки материалов (технический) 5 6 

БД ВК   Педагогическая практика 6 10 

Модуль 9.1   Основы современного искусство, 17 кредитов 

ПД KB KI  3306 Кулинарное искусство  (обслуживающий) 5 5 

ПД КВ KMShI 3307 
Конструирование и моделирование швейных изделий 

(обслуживающий) 
5 

5 

ПД KB PSDOPAF 3308 Практическая съемка дизайн одежды, просмотр и анализ фотографий 5 5 

    Преддипломная практика 6 5 

9.2 Модуль  Обучение актуальному искусству 

ПД KB TT  3306 Техническое творчество (практикум) (технический) 5 5 

ПД ВК SID 3307 Современное искусство и дизайн (технический) 5 5 

ПД KB Teh 3308 Технология  (технический) 5 5 

  DP Преддипломная практика 6 5 

 

Модуль 7.1  Основы творчества и прикладное искусство 
 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Специальная живопись 2 

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

Цель изучения курса: Академическая живопись с цветной раскраской на бумаге художественная картина 

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

обучения студенты могут активизировать свои творческие способности, а также общаться с квалифицированным 

преподавателем и другими участниками общения на английском языке, что позволяет создать максимально 

комфортную и дружескую атмосферу. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе учебного процесса, повышение способности видеть, воспринимать и 

видеть постановки в художественном сознании, дать будущим преподавателям необходимое количество знаний 

для дальнейшего обучения методическим основам изобразительного искусства в школе. 

Пререквизиты: Геометрия, Художественный труд, Графика»в соответствии со школьной программой. 

Постреквизиты: Специальный рисунок 1, Специальная живопись 1, Орнаментированная композиция. 
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Ожидаемые результаты обучения: А)Определение конкретных понятий в искусстве Живопись знать значение 

терминов. B)Практическое занятие с применением законов рисунка (конструктивное исполнение, композиционное 

построение, техника рисования гуашью). C)Четырехэтапный анализ на уровне размещения предметов во вкладке 

(постановке). D)Создание эскизов на заданные темы на основе дисциплины, выполнение долбаров, составление 

портфолио, объединение композиционных эскизов с творческими работами. E)Умение делать выводы на прошлые 

темы, оценивать, оценивать уровень своего творческого поиска 

 

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

Название дисциплины: Скульптура пластическая анатомия 

Автор программы: Кобланов К. Р 

Целью изучения курса является: Реалистичная передача трехстороннего объема тела или предмета, 

демонстрация композиционного объема каждой части, а также анатомических сторон. 

Краткое содержание дисциплины: Материалы и технология скульптурного искусства. Исполнение барельефа с 

оглядкой на модель (пластина, растительный рисунок). Композиционное задание портрет. 

Пререквизиты: Орнаментальная композиция 1, Рисунок 1, рисунок художественного труда 1. 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

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

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

практике труды известных зарубежных и отечественных скульпторов-плостиков, направленные на работу по 

решению творческих задач. С)Формирование знаний по анатомии птиц, животных, человека. D)формирование 

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

Воспитывать аккуратность, аккуратность и мотивированность. Е)Оценка объема различных материалов 

независимо от их возможностей. 

 

Модуль 7.2 Основы творческого искусства 

 

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

Название дисциплины: Тематическая живопись 2 

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

Цель изучения курса: Академическая живопись с цветной раскраской на бумаге художественная картина 

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

обучения студенты могут активизировать свои творческие способности, а также общаться с квалифицированным 

преподавателем и другими участниками общения на английском языке, что позволяет создать максимально 

комфортную и дружескую атмосферу. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе учебного процесса, повышение способности видеть, воспринимать и 

видеть постановки в художественном сознании, дать будущим преподавателям необходимое количество знаний 

для дальнейшего обучения методическим основам изобразительного искусства в школе. 

Пререквизиты: «Геометрия», «художественный труд», «графика»в соответствии со школьной программой. 

Постреквизиты: Специальный рисунок 1, Специальная живопись 1, Орнаментированная композиция. 

Ожидаемые результаты обучения А)Определение конкретных понятий в искусстве Живопись знать значение 

терминов. B)Практическое занятие с применением законов рисунка (конструктивное исполнение, композиционное 

построение, техника рисования гуашью). C)Четырехэтапный анализ на уровне размещения предметов во вкладке 

(постановке). D)Создание эскизов на заданные темы на основе дисциплины, выполнение долбаров, составление 

портфолио, объединение композиционных эскизов с творческими работами. E)Умение делать выводы на прошлые 

темы, оценивать, оценивать уровень своего творческого поиска 

 

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

Название дисциплины: Скульптура малой пластики 

Автор программы: Кобланов К. Р 

Целью изучения курса является: Реалистичная передача трехстороннего объема тела или предмета, 

демонстрация композиционного объема каждой части, а также анатомических сторон. 

Краткое содержание дисциплины: Материалы и технология скульптурного искусства. Исполнение барельефа с 

оглядкой на модель (пластина, растительный рисунок). Композиционное задание портрет. 

Пререквизиты: Орнаментальная композиция 1, Рисунок 1, рисунок художественного труда 1. 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

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

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

практике труды известных зарубежных и отечественных скульпторов-плостиков, направленные на работу по 

решению творческих задач. С)Формирование знаний по анатомии птиц, животных, человека. D)Формирование 

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

Воспитывать аккуратность, аккуратность и мотивированность. Е)Оценка объема различных материалов 

независимо от их возможностей. 
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Модуль  8.1 Художественное творчество 

 

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

Наименование дисциплины: Прикладное искусство 1 (обслуживающий) 

Автор программы: Кудасова Г. Ж. 

Цель изучения курса: Дать основные знания в области прикладного искусства Казахстана (виды ремесел, основы 

художественных ремесел, технологии и др.), сформировать основные принципы композиционного построения 

различных орнаментов, научить приемам стилизации. 

Краткое содержание дисциплины: Взаимосвязь народно-прикладного творчества с профессиональным 

(академическим) искусством. Зависимость декоративного решения предмета от назначения и свойств материала: 

средства художественной выразительности изделия. Этапы становления и развития народных художественных 

промыслов в Казахстане. 

Пререквизиты: Прикладное ремесло 1 (обслуживание), художественная обработка металла 2 

(техническое),Композиция 2 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A)Уметь отличать артефакты производственного и профессионального 

искусства от художественных объектов народного искусства. B)Выявление в объекте декоративно - прикладного 

искусства художественных особенностей, присущих определенной эпохе, течению, школе, мастеру, понимание 

закономерностей и приемов композиции при выполнении учебных и творческих работ. C)Использование 

ремесленных традиций, художественного опыта народных мастеров. D)Формирование теоретических и 

практических знаний, овладение умениями и навыками в профессиональном труде. E)Основные эпохи и стили 

ремесла быть компетентным в области. 

 

Модуль 8.2   Художественное творчество и конструирование 

 

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

Наименование дисциплины: Технология художественной обработки материалов (технический) 

Автор программы: Кудасова Г. Ж. 

Цель изучения курса: дать основные знания в области прикладного искусства Казахстана (виды ремесел, основы 

художественных ремесел, технологии и др.), сформировать основные принципы композиционного построения 

различных орнаментов, научить приемам стилизации. 

Краткое содержание дисциплины: взаимосвязь народно-прикладного творчества с профессиональным 

(академическим) искусством. Зависимость декоративного решения предмета от назначения и свойств материала: 

средства художественной выразительности изделия. Этапы становления и развития народных художественных 

промыслов в Казахстане. 

Пререквизиты: Прикладное ремесло 1 (обслуживание), художественная обработка металла 2 (техническое), 

Композиция 2 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A)Уметь отличать артефакты производственного и профессионального 

искусства от художественных объектов народного искусства. B)Выявление в объекте декоративно - прикладного 

искусства художественных особенностей, присущих определенной эпохе, течению, школе, мастеру, понимание 

закономерностей и приемов композиции при выполнении учебных и творческих работ. C)Использование 

ремесленных традиций, художественного опыта народных мастеров. D)Формирование теоретических и 

практических знаний, овладение умениями и навыками в профессиональном труде. E)Основные эпохи и стили 

ремесла быть компетентным в области. 

 

Модуль 9.1   Основы современного искусство 

 

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

Наименование дисциплины: Кулинарное искусство (оказание услуг)  

Автор программы: Кудасова Г. Ж. Цель изучения курса: при правильной оценке состояния освоения сырья 

производство изделий из муки, умение оценивать сырье в соответствии с требованиями государственных 

стандартов.  

Краткое содержание дисциплины: Кондитерские изделия: общие сведения. Товароведение и экспертиза 

сахарных, карамельных, фруктовых изделий и шоколада. Товароведение и экспертиза конфет и мучных 

кондитерских изделий.  

Пререквизиты: Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживание), академическое изображение 1, 

Академическое изображение 1.  

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А.)Потребительские свойства кондитерских товаров; принципы 

формирования и оптимизации торгового и промышленного ассортимента; В.)Формирование и хранение качества 
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кондитерских товаров; С.)Требования нормативной документации к качеству, маркировке, упаковке, 

транспортировке и хранению кондитерских изделий. 

 

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

Наименование дисциплины: Конструирование и моделирование швейных изделий  

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

Цель изучения курса: Приобретение практических навыков по конструированию и моделированию одежды 

будущими специалистами, образование по этике и культуре одежды, формирование художественного вкуса, 

обучение умению применять полученные знания в общеобразовательной школе и учебно-воспитательном 

процессе. 

Краткое содержание дисциплины: Виды моделирования.Моделирование платьев с копированием пуговиц. 

Моделирование и конструирование моделей платьев.Классификация форм изделий плечевого пояса.Построение 

сетки, состоящей из вертикальных и горизонтальных линий на чертеже деталей одежды и определение 

предельных размеров.Этапы формирования основы построения одежды для верхней и нижней частей тела. 

Классификация форм и конструкций воротников.Моделирование юбок. 

Пререквизиты: Конструктивное рисование 1, декоративное рисование 1, цветоведение в изобразительном 

искусстве 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает устранение дефектов одежды, технологию обработки деталей 

одежды, раскрой и шитье одежды.В)Понимает виды производственных швейных машин, способы работы на 

ручных и производственных швейных машинах при изготовлении изделий.С)В применении, проектировании и 

моделировании базовых сборочных лекал, самоконтроле, проверке качества при пошиве изделий, узловой 

обработке одежды, дефектации, обмере. D)Конструирование нового изделия в макете и эскизе и изменение формы 

привычных изделий.Е)Правильно подбирать и использовать информацию, планировать работу, анализировать 

недостатки, оценивать работу. 

 

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

Название дисциплины: Практическая съемка дизайна одежды, просмотр и анализ фотографий  

Автор программы: Кудасова Г. Ж.  

Цель преподавания курса: Развитие навыков выполнения авторских проектов на материале различных свойств и 

апробация основных технических приемов организации легкой женской и детской одежды для девочек, поиск 

новых решений в дизайне костюма, развитие чувства стиля и гармонии, отвечающих современным уровням и 

технологиям производства, позволяющих создавать легкую женскую и детскую одежду для девочек, а также- 

развитие профессиональных навыков, ориентированных на перспективные культурные и технические процессы 

АО.  

Краткое содержание дисциплины: Назначение, функции, свойства одежды. Раскрой, формовка и конструкция 

одежды. Общая характеристика и классификация методов конструирования. Конструктивные добавки, 

технологические привычки. Исходные данные для проектирования одежды, размеров, кроя. Основа плечевой и 

поясной одежды. 

Пререквизиты: Академическое рисование (на английском языке), Академическое рисование (на английском 

языке), цветоведение в изобразительном искусстве. 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение применять новые сведения о пластических свойствах материалов, 

основные линии симметрии и измерения фигуры, технологию изготовления одежды; теоретические знания и 

практические навыки. B)Легкая женская и детская одежда для девочек с комплектом лекало. C)Ориентация в 

процессе постоянно меняющихся потребностей общества в современных тенденциях в области дизайна. 

D)Формирование теоретических и практических знаний, овладение умениями и навыками в профессиональном 

труде. E)Быть компетентным в области истории костюма, его основных эпох и стилей. 

 

9.2 Модуль  Обучение актуальному искусству 

 

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

Название дисциплины: Техническое творчество (практикум) (технический) 

Автор программы: Кудасова Г. Ж.  

Цель преподавания курса: Данный момнт поддержка и развитие технического творчества студентов, вовлечение 

в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий формирование и совершенствование способностей студентов в области образования с целью 

повышения мотивации к изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Виды моделирования.Моделирование, макетирование и организация 

технического творческого труда учащихся. Моделирование. Определение технологии творческого объекта. 

Разработка технической документации творческого объекта. Изучение содержания и особенностей организации 

творческого проекта. Технология изготовления и обработки макета боковины из различных материалов. 
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Разработка художественно-конструкторской разработки изделия. Технология обработки изделия. Подготовка 

творческого рабочего проекта. 

Пререквизиты: Инженерная графика и проектирование 1 (обслуживание), Компьютерная графика 1, 

Компьютерный дизайн 1. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Приобретение теоретических и практических навыков по техническому 

моделированию. В)Научиться самостоятельно конструировать модели из различных материалов, научиться 

пользоваться ручным инструментом, научиться основам машиностроения, моделировать макеты, выполненные 

своими руками. С)Формируется мотивация студентов к изобретательской и рационализаторской деятельности. 

D)В дополнительном образовании технической направленности усиливаются регрессивные процессы, связанные с 

этими профильными особенностями. E)Имеет возможность свободно планировать и проектировать прогнозы, 

преобразовывая их в различные мыслительные, графические и практические варианты. 

 

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

Название дисциплины: Современное искусство и дизайн (технический) 

Автор программы: Алгартова Г.  

Цель преподавания курса: Дать студентам представление об основных направлениях и тенденциях развития в 

области современного искусства, научить анализировать новые, современные виды искусства. 

Краткое содержание дисциплины: Художественная эстетика экспрессионизма в западноевропейском искусстве. 

Теоретическая концепция кубизма в западноевропейском искусстве. Футуризм в истории западноевропейского 

искусства. Сюрреализм в западноевропейской живописи.Модернистские стилевые направления в становлении 

теории дизайна.Становление функционализма в Европе. Немецкий Веркбунд. Развитие авангардных течений в 

европейском искусстве начала ХХ века и их влияние на творчество дизайнеров. Поп-арт и кинетическое 

искусство. Модернистские стилевые направления в дизайне постиндустриального периода."Хай-тек" в новом 

дизайне-это стиль высоких технологий.ХХ и ХХІ вв. развитие современного искусства и дизайна на стыке. 

Пререквизиты: Цветоведение в искусстве, специальная композиция (сервировка) рисунка и дизайна одежды, 

прикладное рукоделие 1 (сервировка).  

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные закономерности различных направлений, стилей в 

изобразительном искусстве. В)Выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценности, 

понимать свое отношение к произведениям современного искусства. С)Применение теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплины, в области современного искусства в профессиональной деятельности. 

D)Аргументированный анализ своих взглядов и суждений по проблемам современного искусства. Е)Применять на 

практике и оценивать свои знания в области современного искусства. 

 

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

Название дисциплины: Технология  (технический) 

Автор программы: Кемалоаа Г.  

Цель преподавания курса: Оказание помощи будущим специалистам в формировании творческих способностей 

и эстетического вкуса будущего учителя, технологии обработки конструкционных материалов, обучение 

учащихся проектированию и применению вида изделия или продукта труда, разрабатываемого при приобщении к 

творческому труду. 

Краткое содержание дисциплины: Виды моделирования. Моделирование, макетирование и организация 

технического творческого труда учащихся. Моделирование. Определение технологии творческого объекта. 

Разработка технической документации творческого объекта. Изучение содержания и особенностей организации 

творческого проекта. Технология изготовления и обработки макета боковины из различных материалов. 

Разработка художественно-конструкторской разработки изделия. Технология обработки изделия. Подготовка 

творческого рабочего проекта. 

Пререквизиты: Академическая жизнь (на английском языке), академический рисунок 1  

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A)Уметь отличать артефакты производственного и профессионального 

искусства от художественных объектов народного искусства. B)Выявление в объекте декоративно-прикладного 

искусства художественных особенностей, присущих определенной эпохе, течению, школе, мастеру, понимание 

закономерностей и приемов композиции при выполнении учебных и творческих работ. C)Использование 

ремесленных традиций, художественного опыта народных мастеров. D)Формирование теоретических и 

практических знаний, овладение умениями и навыками в профессиональном труде. E)Быть компетентным в 

области основных эпох и стилей ремесла. 
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3.1. Модуль. Философия и предпринимательство, 10 кредит 

ООД КВ ОРВ 2107 Основы предпринимательства и бизнеса  3 5 

ООД ВК Fil 2208 Философия  4 5 

Модуль 3.2. Философия и академическая честность, 10 кредит 

ООД КВ ACh 2107 Академическая честность 3 5 

ООД ВК Fil 2208 Философия  4 5 

3.3. Модуль. Философия и предпринимательская деятельность, 10 кредит 

 ТК OPD 2107 Основы предпринимательской деятельности  3 5 

ОК Fil 2208 Философия  4 5 

5.1.Модуль. Культурно-изобразительные дисциплины, 23 кредит 

БД КВ  Zh(I) 2205 Живопись-I 3 5 

БД КВ  IMKD 2206 История материальной культуры и дизайна 4 5 

БД КВ  KG 2207 Компьютерная графика 4 5 

БД КВ  Zh(II) 2208 Живопись-II 4 5 

БП   Производственная практика 4 3 

5.2. Модуль. Культурно-изобразительные дисциплины, 23 кредит 

БД КВ  AZh(I) 2205 Академическая живопись I 3 5 

БД КВ  MOKN 2206 Мировое и отечественное культурное наследие 4 5 

БД КВ  KM 2207 Компьютерное моделирование 4 5 

БД КВ  AZh(II) 2208 Академическая живопись II 4 5 

БП   Производственная практика 4 3 

5.3. Модуль. Культурно-изобразительные дисциплины, 23 кредит 

БД КВ  SZh(I) 2205 Станковая живопись I 3 5 

БД КВ  ID 2206 История дизайна 4 5 

БД КВ  KP 2207 Компьютерные программы 4 5 

БД КВ  SZh(II) 2208 Станковая живопись II 4 5 

БП   Производственная практика 4 3 

6.1. Модуль. Строительно-графические дисциплины, 23 кредит 

БД КВ  SСһ 2209 Строительное черчение 3 5 

БД КВ  IG (I) 2210  Инженерная графика I 3 7 

БД КВ  IG(II) 2211 Инженерная графика II 3 6 

БД КВ  AG 2212 Архитектурная графика 4 5 

6.2.Модуль. Графические дисциплины, 23 кредит 

БД КВ  Kom(I) 2209 Композиция I 3 5 

БД КВ  Ris(II) 2210 Рисунок II  3 7 

БД КВ  Kom(II) 2211 Композиция II 3 6 

БД КВ  SVR 2212 Специальные виды рекламы  4 5 

6.3. Модуль.  Дисциплины обработки костюма, 23кредит 

БД КВ  IK 2209 История костюма 3 5 

БД КВ  TIK 2210 Tехнология изготовления костюма 3 7 

БД КВ  KK 2211 Конструирование костюма 3 6 

БД КВ  OPM 2212 Oсновы производственного мастерства 4 5 

 
3.1. Модуль. Философия и предпринимательство  

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

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 
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Краткое содержание дисциплины: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику 

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

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

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

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

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

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Предметы школьного курса,  самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

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

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

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

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

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

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

 

Модуль 3.2. Философия и академическая честность 

 

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

Наименование дисциплины: Академическая честность 

Автор программы: Гурбан С.С. 

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

академической честности 
Краткое содержание дисциплины. Академическая честность как условие получения качественного образования. 

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

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

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

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

научно-исследовательской работы Академическое письмо: опыт адаптации курса в институциональной среде. 

Новые подходы, разработанные для борьбы с плагиатом. 

Пререквизиты: История физической культуры, Социология, Ұлттық руханият. 

Постреквизиты: Педагогика и психология физической культуры и спорта, Менеджмент физической культуры и 

спорта, Теория и методика физической культуры 

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

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

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

принципы академической честности для студентов. 

 

3.3. Модуль. Философия и предпринимательская деятельность 

 

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

Наименование дисциплины: Основы предпринимательской деятельности 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Краткое содержание дисциплины:  Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику 

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

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

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

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

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

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Предметы школьного курса,  самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

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

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

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

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

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

Е.)Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления. 
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5.1.Модуль. Культурно-изобразительные дисциплины. 

 

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

Наименование дисциплины: Живопись-I 

Автор программы: Сеитова Н. Х.  

Цель изучения курса: Овладение основами изобразительной грамотности в технике живописи. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Живопись-I» является одной из основ построения учебного 

процесса в системе подготовки дизайнеров. Вид практических работ-механизированный, поэтому традиционные 

фундаментальные курсы дисциплины, в том числе изобразительное искусство, сокращаются во времени, 

ориентируют на развитие новой творческой мысли, а не на обучение ходу практического выполнения работы. 

Кроме того, хорошее овладение основами изобразительной грамотности – способствует формированию образного 

мышления будущего дизайнера или архитектора, овладению художественной формой в профессиональном 

творчестве и ее развитию. 

Пререквизиты: История искусства, Живопись I, Цветоведение 

Постреквизиты: Живопись II, Проектирование ландшафтного дизайна, Элементы и тенденции дизайна. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Владеет терминологией профессионального дизайна и теоретическими 

основами цветоведения живописи; формируются фундаментальные художественные знания, навыки; В)Владеет 

предметной терминологией; владеет теоретическими колористическими приемами смешивания пигментов и 

красок; С)Владеет знаниями и навыками смешивания красок, применяет живописные материалы различными 

техническими приемами; D)Владеет навыками выполнения работ на основе овладение основами изобразительной 

грамотности как средства достижения поставленной цели; Е)Они способны создать целостную цвето-

колористическую и гармоничную картину природы. Освоил основы изобразительной грамотности в технике 

изобразительного искусства. В результате изучения курса "Живопись-I" студенты могут моделировать форму, 

грамотно используя различные средства живописи, технические приемы и материалы, используя различные 

методы цветопередачи, а также различные методы и приемы создания предметов и объектово. 

 

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

Название дисциплины: История материальной культуры и дизайна 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж. 

Цель изучения курса: В программе дисциплины предусмотрено изучение истории становления и развития 

материальной культуры общества, которая формировалась на протяжении веков: материальная культура и 

история дизайна от ранних общин до современных. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курспредставляет результаты исследований по истории и теории 

рассматриваемых стилей в контексте организации пространственно-предметной среды. В курсе представлены 

следующие предпосылки возникновения стилей: общеисторические и экономические условия; географические и 

климатические факторы, ландшафт; уровень развития науки и техники; тип и направление духовной культуры; 

архитектура; семантические системы и комплексы знаков, орнаментов и мотивов; изобразительное и 

декоративное искусство. Такой подход позволяет в обобщенном виде дать наиболее целостное представление о 

материальной культуре разных народов. 

Пререквизиты: История искусства, Современная история Казахстана, История костюма. 

Постреквизиты: Современные материалы в дизайне, Современный дизайн, Материаловедение.   

Ожидаемые результаты обучения: A)Знать закономерности грамотной работы с основными этапами развития 

дизайна; B)Знание принципов стилевого формирования авторов основных разработок в области дизайна; C)Уметь 

характеризовать основные стили дизайна; D)Использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач; E)Владеть навыками изучения истории 

динамики изменения стилей, диалектики возникновения дизайнерских школ.  

 

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

Наименование дисциплины: Компьютерная графика 

Автор программы: Моменов М. Б. 

Цель изучения курса: Компьютерная графика - дисциплина, изучающая средства и методы создания и обработки 

изображений с помощью специальных компьютерных систем, методы шифрования и передачи информации, 

позволяющая в короткие сроки выполнить множество различных задач. В зависимости от методов создания 

изображений компьютерная графика учит осваивать двумерные и (3D) трехмерные виды графики. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Компьютерная графика" изучает знания, необходимые для 

создания плоских и трехмерных реалистичных изображений в памяти компьютера и на экране дисплея. 

Рассмотрены теоретические и прикладные проблемы применения современных систем компьютерной графики. 

Решение инженерных задач в практике проектирования, проектирования архитектурных и инженерно-

строительных объектов предназначено для автоматизации выполнения графической части курсовых и дипломных 

проектов и, соответственно, способствует улучшению качества выполненных работ. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке), Инженерная графика I, II.  

Постреквизиты: элементы и тенденции визуального дизайна, Web-дизайн, Моушн 2D, 3D.  
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Ожидаемые результаты обучения: А)Знание теоретических основ и их применение на практике; В)Понимание 

теории обоснования и формообразования выбранных методов, понимание методики и последовательности 

выполнения курсовых работ и проектов; С)Уметь применять основные средства композиционного дизайн - 

моделирования проектируемого объекта; D)Развитие специальных особенностей фортографики, принципов 

построения изображения и методики обработки исходных материалов для графики; Е)Знакомиться с 

нормативными материалами, создавать конструкции в графических программах модельных проектов. В 

результате изучения курса «Компьютерная графика» студенты компьютерлік графиканы кәсіби-бағдарлы қолдана 

отырып, обеспечивают контроль качества с профессионально-ориентированным использованием компьютерной 

графики и использованием современных информационных компьютерных технологий в своей области. 

 

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

Наименование дисциплины: Живопись-II 

Автор программы: Сеитова Н. Х. 

Цель изучения курса: Овладение основами изобразительной грамотности в технике живописи. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Живопись-II» является одной из основ построения учебного 

процесса в системе подготовки дизайнеров. Внедрение новых технологий во все виды профессионального 

творчества в системе образования приводит к значительным изменениям. Вид практических работ-

механизированный, поэтому традиционные фундаментальные курсы дисциплины, в том числе изобразительное 

искусство, сокращаются во времени, ориентируют на развитие новой творческой мысли, а не на обучение ходу 

практического выполнения работы. Кроме того, хорошее овладение основами изобразительной грамотности – 

способствует формированию образного мышления будущего дизайнера или архитектора, овладению 

художественной формой в профессиональном творчестве и ее развитию. 

Пререквизиты: Рисунок I, Рисунок II, Живопись I. 

Постреквизиты: Проектирование ландшафтного дизайна, Проектирование объектов дизайна, Элементы и 

тенденции дизайна. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает терминологию профессионального дизайна живописи и 

теоретические основы цветоведения; формируются фундаментальные художественные знания, навыки; В)Знает 

предметную терминологию;знает теоретические колористические приемы смешивания пигментов и красок; 

С)Знания и навыки смешивания красок, применения малярных материалов различными техническими приемами; 

D)Выполнение работ на основе аналитического мышления. Овладение основами изобразительной грамотности 

как инструмента для достижения поставленной цели академической школой; Е)Они способны создать целостную 

цвето-колористическую и гармоничную картину природы. Освоил основы изобразительной грамотности в 

технике изобразительного искусства. В результате изучения курса «Живопись-II» студенты могут моделировать 

форму, грамотно используя различные средства живописи, технические приемы и материалы, используя 

различные методы цветопередачи, а также различные методы и приемы создания предметов и объектов. 

 

5.2.Модуль. Культурно-изобразительные дисциплины. 

 

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

Название дисциплины: Академическая живопись I 

Автор программы: Сеитова Н. Х. 

Цель изучения курса: Овладение основными закономерностями изобразительных возможностей живописи, 

построение реалистических образов с помощью средств живописи. Реалистическое отображение объема и 

пространственного облика натуры, достижение художественно-выразительности изображения. Развитие 

творческих способностей обучающихся. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Академическая живопись I» предлагает для проведения практического 

занятия две темы: Натюрморт и человек. Поскольку Студент знаком с акварельными и лакировочными красками: 

гуашью, темперными приемами, данными о цвете, при выполнении всех заданий предъявляется повышенное 

требование. В этом курсе студенты должны быть осведомлены о взаимоотношениях теплых и холодных цветов и 

о влиянии света на цветовую гамму натуры. 

Пререквизиты: История искусства, Живопись I, Цветоведение.  

Постреквизиты: Академическая живопись I, Проектирование объектов дизайна, Элементы и тенденции дизайна. 

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

законы рисования, историю и теорию художественного стиля и техники композиции, скульптуры, графики. 

В)Использовать на практике содержание художественных произведений, художественный образ предмета, 

художественный образ, формирование интереса к художественному творчеству, развивая эстетические, 

творческие способности обучающихся. С)Анализирует художественное видение, творческие поиски. 

D)Самостоятельно заниматься педагогической творческой работой, обобщать и оценивать данные работы. В 

результате изучения курса «Академическая живопись I» студенты могут моделировать форму, грамотно 

используя различные средства живописи, технические приемы и материалы, используя различные методы 

цветопередачи, а также различные методы и приемы создания объектов и объектов. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Мировое и отечественное культурное наследие 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: программой дисциплины предусмотрено изучение истории культурного становления и 

развития многовекового общества и ерте қауымнан қазіргі уақытқа развития мирового и отечественного 

культурного наследия от раннего до современного.  

Краткое содержание дисциплины: данный курс представляет результаты исследований по истории и теории 

рассматриваемых стилей в контексте организации пространственно-предметной среды. В курсе представлены 

следующие предпосылки возникновения стилей: общеисторические и экономические условия; географические и 

климатические факторы, ландшафт; уровень развития науки и техники; тип и направление духовной культуры; 

архитектура; семантические системы и комплексы знаков, орнаментов и мотивов; изобразительное и 

декоративное искусство. Такой подход позволяет в обобщенном виде дать наиболее целостное представление о 

материальной культуре разных народов. 

Пререквизиты: История искусства, Современная история Казахстана, История костюма. 

Постреквизиты: Современные материалы в дизайне, Современный дизайн, Материаловедение.   

Ожидаемые результаты обучения: A)Знать закономерности грамотной работы с основными этапами развития 

дизайна; B)Знание принципов стилевого формирования авторов основных разработок в области дизайна; C)Уметь 

характеризовать основные стили дизайна; D)Использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач; E)Владеть навыками изучения истории 

динамики изменения стилей, диалектики возникновения дизайнерских школ. 

 

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

Название дисциплины: Компьютерное моделирование 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Дисциплина, изучающая средства и методы создания и обработки изображений с 

помощью специальных компьютерных систем, методы шифрования и передачи информации, позволяющая за 

короткий срок выполнить множество различных задач. В зависимости от методов создания изображений 

компьютерная графика учит осваивать двумерные и (3D) трехмерные виды графики.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает знания, необходимые для создания плоских и 

трехмерных реалистичных изображений в памяти компьютера и на экране дисплея. Рассмотрены теоретические и 

прикладные проблемы применения современных систем компьютерной графики. Решение инженерных задач в 

практике проектирования, проектирования архитектурных и инженерно-строительных объектов предназначено 

для автоматизации выполнения графической части курсовых и дипломных проектов и, соответственно, 

способствует улучшению качества выполненных работ.. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке), Инженерная графика I, II. 

Постреквизиты: Элементы и тенденции визуального дизайна, Web-дизайн, Моушн 2D, 3D. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание теоретических основ и их применение на практике; В)Понимание 

теории обоснования и формообразования выбранных методов, понимание методики и последовательности 

выполнения курсовых работ и проектов; С)Уметь применять основные средства композиционного дизайн - 

моделирования проектируемого объекта; D)Развитие специальных особенностей фортографики, принципов 

построения изображения и методики обработки исходных материалов для графики; Е)Знакомиться с 

нормативными материалами, создавать конструкции в графических программах модельных проектов. В 

результате изучения курса «Компютерное моделирование» студенты профессионально-ориентированно 

используют компьютерную графику, обеспечивают контроль качества и использование современных 

информационных компьютерных технологий в своей области. 

 

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

Название дисциплины: Академическая живопись II 

Автор программы: Сеитова Н. Х. 

Цель изучения курса: Овладение основными закономерностями изобразительных возможностей живописи, 

построение реалистических образов с помощью средств живописи. Реалистическое отображение объема и 

пространственного облика натуры, достижение художественно-выразительности изображения. Развитие 

творческих способностей обучающихся. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Академическая живопись II» предлагает две темы для проведения 

практических занятий: Натюрморт и человек. Поскольку Студент знаком с акварельными и лакировочными 

красками: гуашью, темперными приемами, данными о цвете, при выполнении всех заданий предъявляется 

повышенное требование. В этом курсе студенты должны быть осведомлены о взаимоотношениях теплых и 

холодных цветов и о влиянии света на цветовую гамму натуры. 

Пререквизиты: История искусства, Живопись, Цветоведение. 

Постреквизиты:  Проектирование объектов дизайна, Элементы и тенденции дизайна, 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает терминологию профессионального дизайна живописи и 

теоретические основы цветоведения; Формируются фундаментальные художественные знания, навыки; В)Знает 
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предметную терминологию;знает теоретические колористические приемы смешивания пигментов и красок; 

С)Знания и навыки смешивания красок, применения малярных материалов различными техническими приемами; 

D)Выполнение работ на основе аналитического мышления. Овладение основами изобразительной грамотности 

как инструмента для достижения поставленной цели академической школой; Е)Они способны создать целостную 

цвето-колористическую и гармоничную картину природы. Освоил основы изобразительной грамотности в 

технике изобразительного искусства. В результате изучения курса «Академическая живопись II» студенты могут 

моделировать форму, грамотно используя различные средства живописи, технические приемы и материалы, 

используя различные методы цветопередачи, а также различные методы и приемы создания объектов и объектов. 

 

5.3.Модуль. Культурно-изобразительные дисциплины. 

 

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

Наименование дисциплины: Станковая живопись I, II 

Автор программы: Есенгулов Ж. 

Цель изучения курса: Развитие профессионального, профильного бакалавриата будущих педагогических 

художников в процессе освоения искусства станковой живописи. 

Краткое содержание дисциплины: Курс дисциплины «Станковая живопись 1» состоит в основном из 

аудиторных лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов в области художественно-творческой 

практики живописи. К каждому крупноформатному живописному изображению исполняется кратковременный 

композиционный этюд. В процессе создания крупноформатного образа жизни совершенствуются навыки работы 

учащихся методом пропорциональных отношений, целостность восприятия и создание образа природы 

Содержание курса определяется в соответствии с целями предмета профильной подготовки в системе высшего 

педагогического образования. Овладение основами станковой живописи является необходимой частью 

деятельности будущего учителя изобразительного искусства. В ходе практических занятий реализуются знания, 

полученные при изучении смежных дисциплин, таких как "Рисунок", "Композиция", "Цветоведение". 

Самостоятельная работа учащихся осуществляется под руководством учителя, включает воспроизведение с 

натуры произведений живописи, станковой живописи или их фрагментов. Преподаватель осуществляет 

систематический контроль и поэтапное сопровождение выполнения самостоятельной работы-консультирование 

процесса самостоятельного выполнения крупноформатного образа. Аудиторные лабораторные занятия по 

станковой живописи проводятся в форме интерактивной работы, обеспечивающей индивидуальный подход к 

каждому студенту. Курсовая работа: не предусмотрено. 

Пререквизиты: История искусства, Живопись I, Цветоведение.  

Постреквизиты: Монументально-декоративное искусство, Проектирование объектов дизайна, Элементы и 

тенденции дизайна. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Саморазвитие, самопознание, использование творческого потенциала, 

сбор, анализ, интерпретация явлений и образов окружающей действительности и закрепление их выразительными 

средствами изобразительного искусства, свободное владение ими, демонстрация креативности композиционного 

мышления; В)Способность на высоком художественном уровне создавать авторские произведения во всех видах 

профессиональной деятельности с использованием теоретических, практических знаний и навыков, полученных в 

процессе обучения, применять полученные знания, умения и личный творческий опыт в профессиональной, 

педагогической, культурно-просветительской деятельности; С)Свободно владеть техниками и технологиями 

изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного 

искусства в области станковой живописи, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности посредством художественных образов для последующего создания художественного 

произведения в области станковой живописи; D)Способность к профессиональному использованию 

художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-писателя в 

области станковой живописи, знание в творческой практике основных произведений мировой и отечественной 

драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, изучение особенностей исторического развития 

стилевых течений в архитектуре и искусстве (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, модерн, готика) умение 

использовать архивные материалы и другие источники при изучении и копировании произведений станковой 

живописи; Е)Способность осуществлять процесс преподавания теоретических и (или) практических дисциплин 

(модулей) в области станковой живописи с использованием психолого-педагогических и методических основ 

научной теории и художественной практики. 

 

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

Название дисциплины: История дизайна 

Автор программы: Сагимбаев А. А. 

Цель изучения курса: Цель изучения дисциплины: формирование знаний в области истории и теории дизайна и 

представления о направлениях и современных и исторических стилях в дизайне; изучение особенностей дизайна, 

основных этапов в истории развития и изучение направлений современного художественного проектирования и 

дизайна интерьера в зависимости от выбора стиля; изучение основных принципов дизайна и связей с социально-

экономическими явлениями и предметной средой открытие. 
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Краткое содержание дисциплины: Введение в историю и теорию дизайна. История дизайна в зарубежных 

странах в ХІХ – ХХ. История дизайна в период авангардизма. История дизайна периода неоклассицизма. История 

дизайна в период модернизма. История дизайна в период постмодернизма. История дизайна в период 

гипермодерна. Теория дизайна. Сформировать представление о сущности, целях и возможностях дизайна, его 

месте в производственно-экономической и культурной сфере жизни общества. 

Пререквизиты: Всемирная история, История Казахстана, Изобразительное искусство. 

Постреквизиты: Проектирование объектов дизайна, Конструирование объектов дизайна, Элементы и тенденции 

дизайна. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение ориентироваться в художественных процессах, тенденциях 

развития современного дизайна и умение определять авторство, время и стиль известных дизайнерских 

произведений; В)Умение анализировать дизайнерские произведения в исторических, культурных, теоретических и 

философских акпектах; С)Умение применять знания в практической дизайнерской деятельности; D)Умение 

умение соотносить философско-теоретические знания с историческим и современным практическим материалом; 

Е)Овладение профессиональной логикой культуры дизайна. 

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

Наименование дисциплины: Компьютерные программы 

Автор программы: Моменов М. Б. 

Цель изучения курса: Дисциплина, изучающая средства и методы создания и обработки изображений с 

помощью специальных компьютерных систем, методы шифрования и передачи информации, позволяющая за 

короткий срок выполнить множество различных задач. В зависимости от методов создания изображений 

компьютерная графика учит осваивать двумерные и (3D) трехмерные виды графики. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет изучает знания, необходимые для создания плоских и трехмерных 

реалистичных изображений в памяти компьютера и на экране дисплея. Рассмотрены теоретические и прикладные 

проблемы применения современных систем компьютерной графики. Решение инженерных задач в практике 

проектирования, проектирования архитектурных и инженерно-строительных объектов предназначено для 

автоматизации выполнения графической части курсовых и дипломных проектов и, соответственно, способствует 

улучшению качества выполненных работ. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке), Инженерная графика I, II.  

Постреквизиты: Элементы и тенденции визуального дизайна, Web-дизайн, Моушн 2D, 3D. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание теоретических основ и их применение на практике;  

В)Понимание теории обоснования и формообразования выбранных методов, понимание методики и 

последовательности выполнения курсовых работ и проектов; С)Уметь применять основные средства 

композиционного дизайн-моделирования проектируемого объекта; D)Развитие специальных особенностей 

фортографики, принципов построения изображения и методики обработки исходных материалов для графики; 

Е)Знакомиться с нормативными материалами, создавать конструкции в графических программах модельных 

проектов. 

 

6.1.Модуль. Строительно-графические дисциплины.  

 

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

Наименование дисциплины: Строительное черчение 

Автор программы: Абдигалиев Е. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей; приобретение студентом навыков составления строительных чертежей и получение знаний о 

конструкциях жилых зданий и сооружений. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Строительное черчение»  занимает важное место, составляющее 

основу подготовки специалистов в области строительства. Геометрическое мышление становится все более 

востребованным в профессиональной деятельности будущего специалиста не только в технике, строительстве, 

архитектуре, но и в науке и бизнесе. В связи с этим, а также в связи с общей тенденцией визуализации любой 

информации, возрастает роль геометрических и графических компонентов в сфере образования. 

Пререквизиты: Черчение, инженерная графика I,II. 

Постреквизиты: Элементы и процессы  профильного дизайна,  проектирование объектов профильного дизайна,  

проектирование и проектные дисциплины других специальностей. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Обладает навыками и навыками, необходимыми для выполнения и чтения 

технических чертежей, выполнения эскизов деталей, разработки конструкторской и технической документации 

производства; B)Правила оформления чертежей в области проекционного черчения, правила черчения 

геометрических строительных и технических деталей; теоретические основы разработки и функционирования 

технологических схем в производстве важнейших химических материалов; С)Формулирует задание на 

проектирование и обладает важными навыками самостоятельной исследовательской работы по управлению 

отдельными машинами, аппаратами и технологическими линиями на основе действующей нормативно-

технической документации; Е)Применение современных цифровых и компьютерных технологий. В результате 
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изучения курса «Строительное черчение» студенты могут  выполнять законы, методы и приемы п роекционного 

черчения, правила оформления конструкторской и технологической документации.  

 

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

Наименование дисциплины: Инженерная графика I, II 

Автор программы: Сагимбаев А. А. 

Цель изучения курса: знать и понимать способы решения позиционных и метрических задач; о наглядности 

изображения геометрических тел, прямых и плоскостей; о построении аксонометрической проекции.  

Краткое содержание дисциплины: Данный курс состоит из комплекса знаний, необходимых конструктору для 

выполнения и изучения чертежей, используемых в архитектурном и графическом дизайне. Значительную долю 

составляют проекционные чертежи. На основе методов начертательной геометрии, представляющих собой 

геометрический участок, выполняются проекционные чертежи. Студенты 2 курса проходят теоретическую и 

практическую подготовку по дисциплине «Инженерная графика-I», в ходе изучения данного курса получают 

знания в области искусства и непосредственно контактируют с такими областями, как черчение, композиция, 

цветоведение, история искусств, психология, философия.   

Пререквизиты: Геометрия и стереометрия,  тригонометрия,  черчение (в объеме программы средней школы). 

Постреквизиты: Архитектурная графика, макетирование и другие проектные дисциплины. 

Ожидаемые результаты обучения: А)По результатам данной дисциплины студенты узнают историю развития 

инженерной графики и проектирования, технологию основных знаний, отвечающих современным требованиям; 

В)Применение на практике понятий инженерной графики и научного исследования, истории 

геометрических работ и перспективы; С)Выбор активного подхода к умениям студентов в обучении для анализа 

материалов художественного творчества, художественных произведений и решения педагогических задач; D)По 

результатам данной дисциплины студенты изучают историю развития инженерной графики и проектирования, 

технологию основных знаний, отвечающих современным требованиям; Е)Применение на практике понятий 

инженерной графики и научного исследования, истории геометрических работ и перспективы;  В результате 

изучения курса «Инженерная графика I, II» студенты изучают проблемы профессионально-ориентированного 

применения инженерной графики. 

 

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

Наименование дисциплины: Архитектурная графика 

Автор программы: Абдигалиев Е. 

Цель изучения курса: Формирование у будущих специалистов знаний и навыков создания эскизов и проектов, в 

которых применяются и учитываются правила композиции, овладение набором методов и средств объемно-

графического моделирования, необходимых для реализации проектных идей на всех этапах работы над проектом. 

Развивать чувство гармонии, масштаба, пропорциональности, а также понимание соотношения структуры и ее 

частей. 

Краткое содержание дисциплины: Практические занятия проводятся в форме консультаций со студентами и 

сопровождаются курсом лекций, необходимым для выполнения практических заданий и курсовых работөтеді. 

Учебные упражнения, задания и дисциплины курсовой работы включают в себя активные самостоятельные и 

аудиторные исследования. 

Пререквизиты: Черчение, инженерная графика I, II,  рисунок. 

Постреквизиты: Конструирование объектов дизайна, макетирование, элементы и процессы дизайна и другие 

предметы проектирования. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Способы и средства моделирования и конструирования плоских, 

объемных и пространственных форм; особенности основных видов архитектурной графики; В)Средства 

графического изображения и изобразительного восприятия;роль архитектурной графики и макетирования в 

учебном и реальном проектировании; С)Выбирать необходимые способы и способы передачи графической 

информации в соответствии с поставленными задачами;находить наиболее рациональные и информативные виды 

упражнений на плоскости и в объеме; D)Реализация творческой идеи на всех этапах развития на 

профессиональном графическом уровне. Е)Владеть различными средствами и материалами черчения; линейной, 

тональной и цветной графикой; выполнять основные виды архитектурной графики в определенной графической 

форме. Студенты закладывают основы формирования творческого мировоззрения, поискового конструктивного 

мышления, обоснованного принятия композиционных решений. 

 

6.2.Модуль. Графические  дисциплины. 

 

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

Название дисциплины: Композиция I 

Автор программы: Абдулла А. М. 

Цель изучения курса: Развитие общих и внутренних закономерностей форм, структуры и целостного сочетания 

элементов в искусстве, дизайне, необходимых дизайнерам художественных конструкций, творческого мышления 

и воображения. Изучение чертежа, выполненное вручную, с опорой на теоретические знания. Вычислять 
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пропорции формообразующих свойств геометрических тел. уметь пользоваться инструментом при выполнении 

чертежей, эскизов при выполнении чертежей. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Композиция 1» относится к числу общепрофессиональных 

дисциплин в подготовке специалистов с высшим образованием. Изучение дисциплины «Композиция 1» - 

овладение студентами правилами, закономерностями и сочетаниями соответствующих структур для будущего 

специалиста-дизайнера. Научиться владеть приемами графической техники при проектировании объектов, 

выбирать необходимую композицию. 

 Курс «Композиция 1» базируется на профессиональной подготовке художников, дизайнеров, готовящих 

студентов к новому проектному уровню. Дисциплина рассчитана на изучение 1 семестра. 

Пререквизиты: Цветоведение, рисунок  I, живопись I 

Постреквизиты: Композиция II, элементы и процессы графического дизайна, проектирование объектов 

графического дизайна 

Ожидаемые результаты обучения: А)Самостоятельно делает выводы или на основе полученной информации 

делает выводы и приводит несколько аргументов в доказательство; В)Соотнесение мировоззрения обучающихся и 

состояния искусства на международном уровне с учебными материалами; С)Формирование у студентов 

художественного видения, творческих способностей; D)Формирование умения выбирать новые технологические 

приемы в зависимости от вида занятий; Е)Умение ориентироваться, самостоятельно искать, анализировать, 

выбирать, изменять, сохранять, осуществлять передачу знаний и информации с помощью информационных 

технологий и технических объектов. В результате изучения курса «Композиция І» студенты ковладевают 

основными приемами профессиональной деятельности (закономерностями, гармоническими отношениями, 

пропорциями и целостностью, формами, моделями и композицией), способами решения на проектном уровне; 

выполняют дизайн-проекты в соответствии со специализацией. 

 

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

Название дисциплины: Рисунок  II 

Автор программы: Сейтова Н. Х. 

Цель изучения курса: Овладение основами наглядной грамотности в изображении фигуры человека, технике 

рисования. Развитие художественного мышления и стилизации форм. Глубокое развитие аналитического 

мышления изображаемого объекта. Учить создавать гармоничный однотонный образ фигуры человека из живого. 

Краткое содержание дисциплины: Программа курса «Рисунок II» разработана с учетом профессиональных 

требований специальности "Дизайн" и состоит из основных разделов, направленных на изучение перспективных 

методов изображения трехмерного пространства и формы предметов в нем, овладение навыками рисования, 

начиная с природы, памяти, изображения. умение графически анализировать любой объект исследования. 

Тематика практических занятий посвящена разработке законов перспективного построения и развитию 

композиционных способностей построения модели с определением тоновых отношений. Самостоятельное 

изучение анатомии и скелета человека с целью подготовки учащихся к построению линейно-конструктивной и 

пластической структуры живой природы: фигуры человека  тональным раствором. Углубление и 

совершенствование художественно-образного восприятия действительности. Развитие аналитического мышления 

восприятия природы в зависимости от конструктивных, анатомических и пластических особенностей объекта, 

функционального назначения объекта, дальнейшее развитие целостного представления формы, 

совершенствование навыков и умений через различные способы графического изображения, техники и материала 

рисования.  

Пререквизиты: Черчение,  история искусства I, рисунок I. 

Постреквизиты: Техника  графики, типографика,  реклама и печатная графика. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание профессиональной терминологии предмета рисования; 

сформированы фундаментальные художественные знания, навыки и графический материал; В)Умение применять 

знания и навыки различных технических, графических методов черчения; C)Обладают аналитическим складом 

ума, ведут аналитическую работу на базе академической школы изобразительного искусства, проверенной 

временем, как средства достижения цели овладения основами изобразительной грамотности в изображении 

фигуры человека. Диалектический метод познания - «от общего к другому, а от синтеза другого к общему» - 

используется в процессе поэтапного построения фигуры человека. D)Они могут создавать из жизни гармоничное 

изображение фигуры человека в светлом тоне. Е)Освоили основы формирования образного мышления при 

стилизации форм и структуру процесса графического изображения человеческих фигур.в результате изучения 

курса студенты должны знать профессиональную терминологию линий, обладать глубоким аналитическим 

складом ума и формировать фундаментальные художественные знания, навыки и графический материал при 

восприятии изображаемого объекта.  
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Название дисциплины: Композиция II 

Автор программы: Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Цель курса «Композиция II» - в искусстве, дизайне развивает общие закономерности 

форм, построение художественной структуры, необходимой дизайнерам, гармонию целостности, их материальные 

качества и свойства, уровень создаваемого композиционного произведения и воображение ученика.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Композиция II» является обязательным изучаемым 

компонентом, утвержденным группой по специальности 6В0421 Дизайн. Курс дисциплины «Композиция II» 

знакомит студентов с принципами организации художественного пространства, его характеристиками, а также 

примерами организации художественного пространства известными представителями архитектуры, искусства, 

материальной культуры и дизайна. Знание основных композиционных закономерностей необходимо всем 

конструкторам независимо от специализации. Предстоящий учебный курс посвящен специальности 

"архитектурный дизайн". Развитие профессионального мастерства студентов, формирование умения графически 

выражать свое мнение. В дисциплине "Композиция II" анализируются способы организации художественных 

произведений, история которых сложилась, приводятся художественные образы, давно сформировавшиеся в 

культуре.   

Пререквизиты: Цветоведение, рисунок I, композиция I 

Постреквизиты: Конструирование объектов дизайна, элементы и процессы графического дизайна, 

проектирование объектов графического дизайна 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает и понимает виды скульптуры, способы замеса из различных 

материалов, правила замеса и виды оборудования, используемого в процессе работы. В)Применяет на практике 

работы известных зарубежных и отечественных скульпторов-плостиков, направленные на работу по решению 

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

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

Воспитывать аккуратность, аккуратность и мотивированность. Е)Производство и оценка объемных 

композиционных работ, независимо от возможностей различных материалов 

 

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

Наименование дисциплины: Специальные виды рекламы 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Приобретение теоретических и практических навыков в области современной рекламы с 

точки зрения зависимости языка рекламы от объекта рекламы и вида рекламы получателя: с учетом менталитета, 

жанров рекламы, вопросов этики и юридической ответственности. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Специальные виды рекламы» предполагает ознакомление студентов с 

основными видами дизайна интерьера. Он является одним из основных в теоретической подготовке будущего 

дизайнера. Данный курс способствует формированию основных понятий рекламной деятельности, обеспечивает 

теоретическую основу для формулирования программы-задачи для развития рекламной компании и 

формирования идей проекта. 

Пререквизиты: Рисунок I, цветоведение , компьютерное моделирование. 

Постреквизиты: Mоушн 2D, брендинг, реклама и печатная графика. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Иметь представление об особенностях массового сознания, об 

особенностях массовой культуры, о способах и приемах генерации в дизайне; В)Умение использовать в своей 

деятельности нормативные документы; С)Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; D)Владение базовыми навыками 

создания текстов и документов, используемых в области связей с общественностью и рекламы, владение 

навыками литературного редактирования, копирайтинга; Е)Способность к реализации знаний в области рекламы и 

связей с общественностью как области профессиональной деятельности. 

 

6.3.Модуль. Дисциплины  обработки костюма 

 

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

Название дисциплины: История костюма 

Автор программы: Кенжегалиева С. К. 

Цель изучения курса: Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками для овладения 

прогрессивными приемами конструирования швейных изделий; освоение требований и показателей, 

предъявляемых к качеству изделий, методик конструирования и формирования изделий легкой промышленности 

на основе методик выполнения конструктивных сборочных работ.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы конструирования, түрлі киім методы конструирования 

различных видов одежды. Выполнение схем базовой сборки швейных изделий на типовые и нетиповые фигуры; 

выполнение схем модельной сборки по техническому рисунку; осуществление конструктивного моделирования 

швейных изделий; составление лекал и выполнение их градации. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, история искусства , пстория дизайна. 
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Постреквизиты: Декоративно-прикладное искусство, моделирование костюма, брендинг и трендвотчинг. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выполнение проектных проектов, способов решения проектных задач, в 

соответствии со специализацией (чертежи размеров, форм, моделей и макеты объектов); художественно-

графические навыки понимание и знание. В)Применение на профессиональном уровне способов выполнения 

дизайн-проектов, информационно-коммуникационных технологий в соответствии со специализацией. С)Умение 

проектировать в дизайнерской деятельности, анализировать опыт лучших образцов национальной культуры и 

мирового уровня. D)Выполняет работы по конструированию конструкций моделей различных форм, коллекций 

моделей одежды, технических расчетов при проектировании одежды, профессионально разрабатывает документы 

для конструирования. E)Умеет анализировать значение материала по курсу, ставить цели и выбирать пути их 

достижения 

 

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

Наименование дисциплины: Технология изготовления костюма 

Автор программы: Кенжегалиева С. К. 

Цель изучения курса: Формирование предметных компетенций по преподаванию технологии обработки 

текстильных материалов в технологической подготовке дизайнера костюма, способного успешно решать 

потребительские задачи на современном производстве. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина изучает виды технологических процессов, состав и 

структуру технологической документации, современные методы обработки продукции. Студенты учатся 

анализировать и разрабатывать новые методы технологической обработки изготовления современной и 

качественной одежды. Для достижения этого результата изучаются и на практике разрабатываются 

классификация и назначение швов, терминология машинных и специальных работ, методы разработки швейных 

узлов, последовательность сборки отдельных частей костюма, технологическая последовательность сборки 

различных швейных изделий. Студенты также осваивают швейное оборудование в соответствии с выбранными 

технологическими операциями, современными методами обработки швейных изделий и типами технологических 

узлов для создания новых форм. 

Пререквизиты: Черчение, рисунок I, цветоведение. 

Постреквизиты: Конструирование костюма, художественное оформление костюма, компьютерное 

проектирование костюма. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает самые современные методы производства и как выбрать 

оборудование, знает технологию производства швейных изделий. B)Использует технологические навыки для 

профессиональной сборки швейных изделий. С)Умеет анализировать производственные и технологические 

свойства материалов, конструкторское решение, выбирать рациональные методы обработки одежды с учетом 

технологических свойств материалов. D)Разработка нормативно-технической документации на изделие, точное 

соответствие полученной формы изделия концептуальному дизайну, профессиональный уровень, соответствие 

костюмов различным целям и функциональным назначениям, составление технических и рабочих эскизов 

будущих моделей одежды. Е)Обосновывать свои предложения при создании дизайнерской идеи на основе 

концептуального, креативного подхода к решению дизайнерской задачи. В результате изучения дисциплины 

студент выбирает рациональные способы обработки одежды с учетом дизайнерского решения, технологических 

свойств материалов; использует приемы и приемы дизайнерской и дизайнерской работы, профессионально 

проектирует костюмы различного назначения и функционального назначения, использует технологические 

навыки в профессиональной сборке швейных изделий. обосновывать свои предложения при разработке проектной 

идеи на основе концептуального, креативного подхода к решению проектной задачи. 

 

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

Наименование дисциплины: Конструирование костюма 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов грамотного отношения к 

методам и принципам образования, оптимизация проектных параметров продукции, методов выполнения 

проектных работ, в соответствии с государственными образовательными стандартами с использованием 

инновационных технологий при создании новых моделей. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина представляет собой специальный курс, раскрывающий 

теоретические основы проектирования плоских и объемно-пространственных форм, методы формирования и 

моделирования костюма, элементы дизайна, узлы сопряжения деталей костюма с учетом надежности и 

эстетического вкуса, использование современных материалов для одежды, а также новые тенденции и 

направления в художественном дизайне костюма как объекта дизайна. Дисциплина призвана заложить основы 

проектирования и формирования элементов костюма, учитывающих перспективные тренды современности, 

формирования профессиональной творческой активности будущих дизайнеров костюма и связанных с ним 

творческих профессий. Современные методы проектирования продукции массового производства основаны на 

использовании мерной типологии населения, требований ГОСТ ОКУД, эффективных компьютерных программ, 

позволяющих минимизировать проектирование продукции. 

Пререквизиты: Черчение, рисунок I, цветоведение. 
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Постреквизиты: Технология изготовления костюма, проектирование объектов дизайна моды, моделирование 

костюма. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Показать знание и понимание в области художественного проектирования 

швейных изделий и способов художественно-конструкторской разработки изделий; В)Способность использовать 

свои знания и представления в поиске рациональных объемно-пространственных решений объектов 

костюма,исходя из их функционального назначения; С)Способность осуществлять сбор и интерпретацию важных 

данных с целью практического использования достижений инновационных технологий производства; 

D)Способность проводить доступные научные исследования; Е)Способность проявлять творческую активность и 

самостоятельность при выполнении производственных заданий. В результате изучения дисциплины студент 

должен знать теоретические основы построения плоской и объемно-пространственной форм. Умение рационально 

использовать свойства материалов, используя теоретические знания и практические навыки. Владеть навыками, 

необходимыми для самостоятельной разработки конструкций промышленных изделий различного ассортимента и 

формата с учетом свойств материалов, особенностей телосложения и направленности модной формы. 

 

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

Наименование дисциплины: Основы производственного мастерства 

Автор программы: Тайманова З. Б. 

Цель преподавания курса: Подготовка будущих специалистов, потребительских изделий в быту, групп одежды 

и овладение применяемой швейной машиной, обучение различным ручным и производственным машинам, 

машинным швам, мокро–тепловым работам и изготовлению основных элементов и деталей одежды, 

удовлетворяющих потребностям общества. 

Краткое содержание дисциплины: Данная программа является одной из дисциплин, выпускающей специалиста 

модного дизайна по программе ОП 6В02102-Дизайн. Программа дисциплины "Основы производственного 

мастерства" определяет требования к знаниям и умениям обучающегося, содержание и виды обучения, 

совершенствует их творческое мышление, художественное мировоззрение. Профессиональное мастерство 

обучающихся формируется на основе межпредметных связей. 

Пререквизиты: Технология изготовления одежды, конструирование одежды, элементы и процессы дизайна 

костюма  I, II,  проектирование объектов дизайна моды 1. 

Постреквизиты: Элементы и процессы дизайна костюма III, IV, проектирование объектов дизайна моды 2,3,4,5, 

моушн-дизайн, проектирование,  креативные методы проектирования, дипломный проект. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение определять силуэт одежды, крой и шитье изделия; В)Фактическое 

превышение размеров и расчетов, вычерчивание и чтение чертежей, перенос деталей изделий на бумагу или 

кальку, экономное размещение раскроя на ткани, подготовка деталей к обработке; С)Осуществляет оценку 

работы, высказывание своей точки зрения на защиту проекта, реализацию знаний и умений самооценки, 

реализацию сборника проектирования. D)Правильно использовать средства композиции, использовать 

особенности планирования и проведения занятий в школе. Е)Уметь применять технологии и термины при пошиве 

одежды, быть в курсе исходных условий дизайна, учитывать требования технической эстетики при 

проектировании изделий, применять на практике правила. Владеть основными приемами профессиональной 

деятельности (чертежи размеров, форм, моделей и макеты объектов), способами решения проектных задач; 

выполнять дизайн-проекты в соответствии со специализацией; владеть художественно-графическими навыками; 

владеть методами и приемами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готов к проектированию 

костюмов целевого и функционального назначения. 
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3 курс 
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«Архитектурныйк и ландшафтный дизайн» 

«Графический и медиа дизайн» 

«Визуальный и модный дизайн»                                                                                                                Прием 2020 г. 
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7.1.Модуль. Ландшафтный дизайн и практика, 29 кредит 

БД КВ EРLD(I) 3213 Элементы и процессы ландшафтного дизайна I 5 6 

БД КВ KОD 3214 Конструирование объектов дизайна 5 7 

БД КВ РОАD(I) 3215 Проектирование объектов архитектурного дизайна I  6 6 

ПД ВК AР  3301 Академическое письмо  5 5 

ПД   Производственная практика 6 5 

7.2.Модуль. Графический дизайн и практика, 29 кредит 
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БД КВ EРGD (I) 3213 Элементы и процессы графического дизайна I 5 6 

БД КВ SMD 3214 Современные материалы в дизайне 5 7 

БД КВ РОGD(I) 3215 Проектирование объектов графического дизайна I  6 6 

ПД ВК AР 3301 Академическая письменность  5 5 

ПД   Производственная практика 6 5 

7.3. Модуль. Дизайн моды  и практика, 29 кредит 

БД КВ EPVD(I) 3213 Элементы и процессы визуального дизайна I 5 6 

БД КВ PUM (I) 3214 Практикум в учебных мастерских I 5 7 

БД КВ РОDМ(I) 3215 Проектирование объектов дизайна моды I 6 6 

ПД ВК AР  3301 Академическое письмо  5 5 

ПД   Производственная практика 6 5 

8.1.Модуль. Архитектурные и профессиональные компьютерные дисциплины, 31 кредит 

БД КВ  LD 3216 Ландшафтный дизайн 5 6 

БД КВ  Mat 3217 Материаловедение (по отраслям) 5 6 

БД КВ  EPLD (II) 3302 Элементы и процессы ландшафтного дизайна II 6 7 

БД КВ  Mou-3D 3218 Моушн-3D 6 6 

БД КВ  РKР 3219  Профессиональные компьютерные программы 6 6 

8.2.Модуль. Художественно-графические дисциплины, 31кредит  

БД КВ  TG 3216 Техника графики  5 6 

БД КВ  Mat 3217 Материаловедение (по отраслям) 5 6 

БД КВ  EРGD(II) 3302 Элементы и процессы графического дизайна II 6 7 

БД КВ  Mou-2D 3218 Моушн-2D 6 6 

БД КВ  РОGD(II) 3219 Проектирование объектов графического дизайна II 6 6 

8.3.Модуль. Профессиональные дисциплины моды, 31 кредит 

БД КВ  KM 3216 Компьютерное моделирование  5 6 

БД КВ  Mat 3217 Материаловедение (по отраслям) 5 6 

БД КВ  EРVD(II) 3302 Элементы и процессы визуального дизайна II  6 7 

БД КВ  M-D 3218 Моушн-дизайн 6 6 

БД КВ  PUM (II) 3219 Практикум в учебных мастерских II 6 6 

 

7.1.Модуль. Ландшафтный дизайн и практика 

 

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

Наименование дисциплины: Элементы и процессы  ландшафтного дизайна I 

Автор программы: Дать основы ландшафтного дизайна небольшой сад и научить организовывать пространство 

под открытым небом, имеет различные способы использования природных материалов: земли, воды, растений, а 

также садовых конструкций, искусственных покрытий и малых архитектурных форм. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Элементы и процессы ландшафтного дизайна I» способствует 

развитию у студентов навыков анализа основных типов ландшафтных комплексов, пониманию стилей 

ландшафтного дизайна, а также применению основных положений ландшафтного дизайна в практике. 

Пререквизиты: Живопись I, II, III, цветоведение, инженерная графика  II.  

Постреквизиты: Элементы и процессы ландшафтного дизайна II,III,IV, ландшафтный дизайн, типология 

архитектурной среды. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Изучить основные закономерности организации ландшафтных 

комплексов; В)Знакомство с основными стилями ландшафтного дизайна; С)Изучение методов и закономерностей 

ландшафтного дизайна; D)Овладение основами проектирования природной территории; Е)Изучение основных 

приемов организации ландшафтной территории. Теоретические основы, законы и методы ландшафтного дизайна, 

современные представления о ландшафтных стилях, способах создания и ухода за газонамин, цветочно-

декоративные и древесно-кустарниковые растения, используемые для проектирования на приусадебном участке, 

способы создания цветниковн, вертикальное озеленение с использованием малых архитектурных форм и 

виноградников знает способы проведения и основы ландшафтного проектирования.  

 

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

Наименование дисциплины: Конструирование объектов дизайна 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Дать будущим специалистам проектирования архитектурной среды теоретические основы 

принципов художественного конструирования и моделирования, познакомить их с основными направлениями в 

формообразовании и организации предметно-пространственной среды, конструкцией и материалами.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Конструирование объектов дизайна» -раскрывает проблемы 

художественного конструирования, теоретические основы конструирования объемно-пространственных форм, 

тенденции и направления проектирования современных материалов формования и моделирования объектов 
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дизайна с учетом эстетической выразительности, методов конструирования их элементов, узлов соединений.  

Дисциплина «Конструирование объектов дизайна» направлена на формирование у специалистов архитектурного 

дизайна и смежных с ними творческих профессий основ проектирования и формирования предметной среды с 

учетом будущих требований современности, формирование профессиональной творческой активности, развитие 

художественно-эстетического вкуса и овладения, овладение избыточным подходом к решению проблемы на 

основе знаний и опыта.  

Пререквизиты: Рисунок I, II, строительное черчение,  инженерная  графика II.  

Постреквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна I, II, III,IV, инженерная инфраструктура,  

научно-исследовательские проекты в дизайне.  

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание типологии, современных материалов и основных направлений 

конструирования, психологии и уровней восприятия объектов дизайна; В)Изучение современных формирующих и 

характеризующих факторов, влияющих на объекты проектирования; С)Использование современных техноогий в 

конструировании дизайнерских и художественных задач, планирование разработки креатива (идеи) объектов 

дизайна; D)Овладение основами конструирования объектов дизайна; Е)Владеть инструментами и операциями, 

используемыми в компьютерных редакторах. 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование объектов архитектурного дизайна I  

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: Закрепление знаний на практических курсах по практическому проектированию и 

практических занятиях по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного дизайна». Эти практические 

занятия направлены на обучение созданию творческой концепции. 

Краткое содержание дисциплины: Проектирование архитектурной среды как комплексная научно-практическая 

дисциплина с использованием инновационных технологий в соответствии с государственным образовательным 

стандартом при создании новых моделей, системный подход, средовой подход в проектном деле. В 

профессиональном образовании дисциплина «Проектирование объектов архитектурного дизайна I» является 

направляющей дисциплиной, сочетающей в себе комплекс теоретических знаний и практических навыков, 

принятых в учебном процессе. Объектами проектирования данной дисциплины являются части архитектурной 

среды различной сложности, общественные и жилые здания, а также предметно-пространственная среда и 

городские комплексы с оборудованием. 

Пререквизиты: Рисунок I, II, строительное черчение, инженерная  графика II.  

Постреквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна II, III,IV, инженерная инфраструктура, 

проектирование архитектурной среды. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Владеть методикой анализа исходных данных для архитектурно-

дизайнерского проектирования; В)Познакомить рациональную проектную концепцию с принципами творческого 

поиска; С)Овладение навыками классификации проектной работы по этапам и разделам; D)Овладение приемами 

концептуализации и образного решения проектной задачи; E)Воспроизведение наиболее наглядных видов 

графического и пластического изображения проектных частей в соответствии с их информацией; владеет 

навыками реализации теоретических основ архитектурно-дизайнерского проектирования в проектно-графическом 

формате; владеет навыками применения приемов взаимодействия с нормативными требованиями к продуманному 

творческому решению. 

 

7.2.Модуль. Графический дизайн и практика 

 

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

Наименование дисциплины: Элементы и процессы графического дизайна I 

Автор программы: Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических основ графического дизайна, формирование основных навыков 

теоретического поиска и решения задач проектирования, а также овладение принципами систематизации 

изображений. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Элементы и процессы графического дизайна I» включен в цикл 

специализированных дисциплин по специальности "Графический дизайн". Рассмотрены основы графического 

дизайна, проблемы теории изображений и методы проектирования в графическом дизайне и его основные 

профессиональные задачи и место в профессиональной подготовке дизайнера - графика, ее цели и задачи. 

Особенности графического дизайна. Композиция в графическом дизайне. Художественная выразительность в 

графическом дизайне. Виды и виды графической композиции. Методы формализации в дизайне. Наглядное 

представление о применении формальной композиции материальных свойств. Аналитические и ассоциативные 

методы проектирования в формальном проектировании. Визуальной связи. Основные функции визуальной 

коммуникации. Визуальные средства передачи информации в графическом дизайне. Квитанции на выполнение 

рекламного продукта с помощью официальной композиции. Анализ изображений рекламных плакатов. 

Программные продукты, рекомендуемые для данной дисциплины: Adobe Illustrator, CorelDRAW, PhotoShop. 

Пререквизиты: Рисунок I, II, цветоведение, инженерная графика II.  
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Постреквизиты: Элементы и процессы графического дизайна II,III,IV, техника графики, типология графического 

дизайна. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные категории и понятия дисциплины. В)Умение правильно 

использовать знания на практике. С)Навыки теоретического анализа литературы, работы со специальной 

литературой. D)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные задачи, 

воспринимать особенности различных других культур; Е)Приверженность этническим принципам, а также 

способность воспринимать культуру и традиции других государств. Владеет теоретическими основами 

техники проектирования формального изображения; умеет выполнять проектные проекты в 

соответствии со специализацией, осваивая основные приемы деятельности, методы решения проектных 

задач. 
 

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

Название дисциплины: Современные материалы в дизайне 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Сагимбаев А. А. 

Цель преподавания курса: Подготовка специалистов, способных грамотно использовать в профессиональной 

деятельности свойства природных и искусственных материалов, анализировать проблемы, связанные с 

использованием конкретных материалов. В широком мире окружающих материалов обращайте внимание как с 

точки зрения их практического применения, так и с точки зрения их воздействия на окружающую среду. 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь: владеть 

следующими теоретическими основами дизайнерского проектирования, конструктивными элементами 

проектирования и социально-функциональными процессами объектов проектирования. 

Пререквизиты: Рисунок I, II, композиция I, II, компьютерное моделирование I. 

Постреквизиты: Производство объектов дизайна (по отраслям),  Моушн 2 D, брэндинг. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Познакомить студентов с организацией процесса сервиса, понятиями 

ресурсов и технологических процессов сервиса; В)Обучение студентов практическим навыкам анализа и оценки 

технологий сервисного процесса; С)Применение подходов и методов экономического анализа в оценке 

эффективности предприятий сервиса; D)Исполнение художественных средств и закономерности рисунка и 

композиции.- знать структуру процесса рисования. Е)Развитие умений студентов по выбору ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя. Подготовка к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта сервисной деятельности. 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование объектов графического дизайна  I 

Автор программы: Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Овладение комплексами, необходимыми для выполнения проектной идеи при разработке 

всех стадий и совершенствования проектной мысли для различных приемов и методов объемно-графического 

моделирования и совершенствования проектной мысли, решение задач продвижения продукции на рынке 

методами рекламной графики. 

Краткое содержание дисциплины: «Проектирование объектов графического дизайна – I» это-подготовка 

высокопрофессионального специалиста-дизайнера, успешно справляющегося с требованиями рынка товаров и 

услуг рекламной и печатной графики; раскрытие современного бизнес-смысла и роли маркетинговых 

коммуникаций в обществе, издательской и рекламной продукции; привлечение студентов к участию в 

ознакомление с основными направлениями полиграфического и рекламного производства в современном мире; 

овладение техническими приемами, реализацией художественных идей в различных формах полиграфии и 

рекламы; ознакомление с основными направлениями полиграфического и рекламного производства в 

современном мире. 

Пререквизиты: Рисунок I, II, строительное черчение, инженерная графика  II.  

Постреквизиты: Проектирование объектов графического дизайна I,III,IV, монументально-декоративное 

искусство, дипломное проектирование как творческое исследование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать о современных средствах, методах и формах художественного 

проектирования, применяемых для печатных и рекламных целей; последовательность решения художественной 

задачи; роль специалистов смежных областей в создании печатной и рекламной продукции (текстовые, 

фотографий, печатники); В)Знать: самостоятельно представлять идею дизайнерского решения печатной и 

рекламной продукции, выбирать надежную форму для ее реализации; разрабатывать эскизы, макеты, при 

необходимости четко выполнять печатную и рекламную форму; С)Владеть стратегией и тактикой рекламной 

деятельности и навыками общения между издателем и рекламодателем, типографией и рекламным агентством; 

D)Наличие навыков распространения полиграфии и рекламы, их продукции потребителям; Е)Возможность 

использования средств эффективного воздействия печатных и рекламных сообщений на потребителя. Использует 

способность печатных и рекламных сообщений использовать инструменты эффективного воздействия на 

потребителя. Критически анализирует, классифицирует и использует историческую информацию из компонентов 

учебного материала по периодизации рекламной графики в современном бизнесе. Критически анализирует, 

классифицирует и использует историческую информацию из компонентов учебного материала по периодизации 
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рекламной графики в современном бизнесе. 

 

7.3.Модуль. Декоративный дизайн и практичность 

 

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

Название дисциплины: Элементы и процессы  визуального дизайна I 

Автор программы: Сагимбаев А. А. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических основ элементов и процессов визуального проектирования в 

графике, формирование основных навыков теоретического поиска и решения дизайнерских задач, а также 

овладение принципами систематизации изображений. 

Краткое содержание дисциплины: Курс «Элементы и процессы  визуального дизайна I» включен в цикл 

специализированных дисциплин по специальности "Графический дизайн". Рассмотрены основы графического 

дизайна, проблемы теории изображений и методы проектирования в графическом дизайне и его основные 

профессиональные задачи.Место курса "элементы и тенденции визуального дизайна" в профессиональной 

подготовке дизайнера-графика, ее цели и задачи. Особенности графического дизайна. Композиция в графическом 

дизайне. Художественная выразительность в графическом дизайне. Виды и виды графической композиции. 

Методы формализации в дизайне. Наглядное представление о применении формальной композиции материальных 

свойств. Аналитические и ассоциативные методы проектирования в формальном проектировании. Визуальной 

связи. Основные функции визуальной коммуникации. Визуальные средства передачи информации в графическом 

дизайне. Квитанции на выполнение рекламного продукта с помощью официальной композиции. Анализ 

изображений рекламных плакатов. Программные продукты, рекомендуемые для данной дисциплины: Adobe 

Illustrator, CorelDRAW, PhotoShop. 

Пререквизиты: Живопись I, II, III, основы производственного мастерства,  цветоведение 

Постреквизиты: Элементы и процессы визуального дизайна II, III, IV, моделирование одежды, креативные 

методы дизайн проектирования. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные категории и понятия дисциплины. В)Умение правильно 

использовать знания на практике. С)Навыки теоретического анализа литературы, работы со специальной 

литературой. D)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные задачи, 

воспринимать особенности различных других культур; Е)Приверженность этническим принципам, а также 

способность воспринимать культуру и традиции других государств. Знает теоретические основы техники 

проектирования формального изображения; владеет основными приемами профессиональной деятельности, 

методами решения проектных задач и может выполнять проектные проекты в соответствии со специализацией. 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование объектов модного дизайна I 

Автор программы: Сибагатова  Г. К. 

Цель изучения курса: Подготовка к работе всесторонне специализированного предпринимателя в области 

проектирования и моделирования объектов дизайна различного назначения и деятельности с использованием 

методов и приемов.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина» проектирование объектов дизайна моды I " рассматривает 

формирование проектов ассортимента верхней одежды и основные конструкции костюма. Студент приобретает 

художественную грамотность при изучении дисциплины и повышает аналитическое восприятие, композиционные 

способности, формирует воображение и объемно-пространственные представления.  
Пререквизиты: Рисунок I, II, история костюма, конструирование костюма.  

Постреквизиты: Проектирование объектов дизайна моды II,III,IV, проектирование отраслевых изделий, 

компьютерное проектирование костюма. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение просчитывать творческую мысль в зависимости от потребностей 

промышленного производства и его пользователей, грамотно продумывать различные стили комплектации; 

В)Дизайнерская деятельность и овладение методами и приемами дизайн-проектирования готовность к 

проектированию костюмов различного целевого и функционального назначения; С)Владение методами и 

приемами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного целевого и функционального назначения; D)Формирование художественной грамотности и 

аналитического восприятия, композиционных способностей, воображения и объемно-пространственного 

мышления; Е)Обучение студентов правильному «подсчету» своих эскизов и приемам, подходящим для 

накопления продукта. Овладевает основными приемами профессиональной деятельности (чертежи размеров, 

форм, моделей и макеты объектов), способами решения проектных задач; выполняет дизайн-проекты в 

соответствии со специализацией; приобретает художественно-графические навыки. Анализировать значение 

материала по курсу, ставить цели и выбирать пути их достижения. 
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8.1.Модуль. Архитектурные и профессиональные компьютерные дисциплины 

 

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

Наименование дисциплины: Ландшафтный дизайн 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: Подготовка специалиста-дизайнера с четким представлением о теоретических основах 

ландшафтного дизайна и методах ландшафтного дизайна для формирования благоприятной среды для человека. 

Краткое содержание дисциплины: «Ландшафтный дизайн» является очень важной учебной дисциплиной в 

системе подготовки архитектурного дизайнера. При изучении курса студент получает информацию об основах 

ландшафтной архитектуры, садово - парковом искусстве, синтезе идейно-художественных концепций и методов 

архитектурно-дизайнерского проектирования, садово-парковом, декоративном и другом искусстве, знакомится с 

принципами и методами, применяемыми при создании садов и парков. Улучшение жилищных условий, развитие 

сети культурного обслуживания, переориентация на свободу выбора занятий и другие социальные причины 

привели к новым запросам в сфере организации досуга. Это отражается в проектировании парков, озеленении 

территорий жилых и промышленных районов, сельских населенных пунктов, формируется иной подход к 

объектам ландшафтного дизайна и садово - паркового искусства и их содержанию. Рекомендуемые программные 

продукты по данной дисциплине: AutoCAD, 3ds Max, ARCHICAD, SketchUp. 

Пререквизиты: Рисунок I, II,  строительное черчение,  элементы и процессы  ландшафтного дизайна I. 

Постреквизиты: Элементы и процессы ландшафтного дизайна II,III,IV, инженерная инфраструктура,  типология 

архитектурной среды 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает профессиональную терминологию дизайна по специальности, 

теоретические основы дизайна специальных дисциплин; В)Формируются фундаментальные художественные 

знания, умения и навыки;овладевают художественно-графическими навыками и навыками работы; С)Владеет 

навыками и методами дизайнерской деятельности и ландшафтного дизайн-проектирования; D)Имеет навыки 

проектирования дизайна ландшафта участка и придомовой территории; Е)Анализировать и проектировать 

ландшафтный дизайн с учетом правильного выбора ассортимента растений в соответствии с биологическими и 

экологическими условиями среды обитания на озелененной территориил. Ландшафтзнает теоретические основы 

методики ландшафтного проектирования. Владеет основными приемами профессиональной деятельности, 

способами решения проектных задач. 

 

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

Наименование дисциплины: Материаловедение (по отраслям) 

Автор программы: Кали Ш.А. 

Цель изучения курса: Закрепление знаний на практических курсах по материаловедению (по отраслям), а также 

на практических занятиях по дисциплинам «Архитектурная графика». Эти практические занятия направлены на 

обучение созданию творческой концепции. 

Краткое содержание дисциплины: «Материаловедение (по отраслям)»-основной практический курс при 

подготовке будущих дизайнеров, рассматривает общие вопросы материалов. Для студентов специальности 6 В021 

Дизайн дисциплина «Материаловедение» является одной из важнейших дисциплин, входящих в модуль 

профильных дисциплин специализации. В ней рассматриваются основы дизайна, связанные с выбором 

выразительных средств при создании художественного образа, взаимосвязь художественной формы и смысла 

(виды смыслообразования) и другие используемые в дизайне логические принципы и композиционные приемы 

создания образа. 

Пререквизиты: Рисунок I, II, композиция  I, II, цветоведение. 

Постреквизиты: Современный дизайн, интерьер дизайны, производство объектов дизайна (по отраслям). 

Ожидаемые результаты обучения: А)Методику непосредственного изучения объекта и анализа 

ситуации;самостоятельное составление задания на проектирование и программы работ; B)Приемы создания 

творческой концепции и ее отражения в эскизах и чертежах; C)Навыки графической обработки и создания 

макетов; D)Навыки устного сообщения в учебной презентации проекта; наиболее наглядные виды графического и 

пластического изображения проектных частей производить  в соответствии с  информацией. Е)Обеспечение 

овладения теоретическими и практическими навыками разработки прогрессивных методик конструирования и 

формирования качества изделий легкой промышленности на основе методик выполнения монтажных работ, 

оптимизации конструктивных параметров изделий, системного подхода с использованием инновационных 

технологий в соответствии с государственным образовательным стандартом при создании новых моделей.  

 

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

Наименование дисциплины: Элементы и процессы  ландшафтного дизайна ІІ 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: Дать основы ландшафтного дизайна научить организовывать мини-сад и пространство под 

открытым небом, обладает различными приемами использования природных материалов: земли, воды, растений, а 

также садовых конструкций, искусственных покрытий и малых архитектурных форм. 
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Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Элементы и процессы ландшафтного дизайна ІІ» 

рассматривает вопросы основных типов ландшафтных комплексов, пониманию стилей ландшафтного дизайна, а 

также применению основных положений ландшафтного дизайна в практике. 

Пререквизиты: Инженерная графика II, элементы и процессы  ландшафтного дизайна I, живопись I,II, III. 

Постреквизиты: Ландшафтный дизайн, элементы и процессы ландшафтного дизайна III, IV, типология 

архитектурной среды. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Изучить основные закономерности организации ландшафтных 

комплексов; В)Знакомство с основными стилями ландшафтного дизайна; С)Изучение методов и закономерностей 

ландшафтного дизайна; D)Овладение основами проектирования природной территории; Е)Изучение основных 

приемов организации ландшафтной территории. Знает теоретические основы, законы и методы ландшафтного 

дизайна, современные представления о ландшафтных стилях, способы создания и ухода за газонами, цветочно-

декоративные и древесно-кустарниковые растения, используемые для проектирования на участке, способы 

создания цветников, способы проведения вертикального озеленения с использованием малых архитектурных 

форм  ландшафтного  проектирования.  

 

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

Название дисциплины: Моушн-3D 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Цель курса «Моушн 3D» – эти практические занятия направлены на обучение созданию 

творческой концепции, приданию основы нормативно-технических регламентов и обучению приемам визуального 

формования проектных материалов. 

Краткое содержание дисциплины: В дизайнерском проектировании в деле «Моушн 3D» становится важным 

стремительное развитие дизайна архитектурной среды как комплексной научно – практической дисциплины. В 

профессиональном образовании "Моушн 3D" является направляющей дисциплиной, объединившей в себе 

комплекс теоретических знаний и практических навыков, принятых студентами в учебном процессе. Предметом 

данной дисциплины являются части жилой среды различной сложности, общественные здания и сооружения, а 

также городские комплексы С предметно – пространственной средой и оборудованием. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке), компьютерная  графика, 

инженерная графика I,II. 

Постреквизиты: Компьютерный дизайн,  мультимедиа, макетирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Изучение и распознавание тенденций объектов дизайна; В)Овладение 

приемами сбора, анализа, подготовки предпроектного материала;;изучение последовательности и характера 

действий в процессе проектирования (поиск, анализ, принятие решений) на стадии эскизного проекта; С)Владение 

способами реализации идеи готового проекта, включая демонстрационные рисунки, рисунки и анимацию; 

Д)Коммуникативные навыки: создавать творческую концепцию и представлять ее на эскизах и чертежах. 

Е)Хранение и передача информации о способах компьютерного проектирования и эксплуатации; стремление 

применять знания в современном дизайне, применять их в индивидуальных дизайн-проектах.  

 

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

Наименование дисциплины: Профессиональные компьютерные программы 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Понимание взаимосвязи между задачами и методами архитектурного проектирования и, 

свозможностями, предоставляемыми компьютерными технологиями для решения задач архитектурного 

проектирования с использованием графических компьютерных программ, а также знание возможностей 

различных графических редакторов для выбора оптимального решения конкретной задачи. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины студент овладевает навыками работы с 

наиболее распространенными графическими редакторами, позволяющими минимизировать процесс подготовки 

проектной документации с помощью компьютерной техники. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке),  компьютерная графика,  

инженерная графика I,II. 

Постреквизиты: Компьютерный дизайн, мультимедиа, проектирование объектов архитектурного дизайна  ІІІ,ІV. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Устанавливать связь между задачами архитектора и возможностями, 

которые предоставляют компьютерные технологии; В)Создавать архитектурные 3D изображения объектов; 

С)использовать материалы и текстуры при визуализации объектов; D)Правильно расставлять источники света и 

камеры Autodesk 3dsMAX; E)С минимальной затратой средств воплотить в жизнь архитектурный проект. 

Принципы моделирования архитектурных форм ArchiCAD; Принципы создания отдельных материалов и фактур; 

Необходимо освоить параметры визуализации архитектурных объектов с помощью визуализатора Corona 

Renderer.  
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8.2.Модуль. Художественно-графические дисциплины 

 

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

Наименование дисциплины: Техника графики 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж. 

Цель изучения курса: Закрепление знаний на практических курсах по практическому проектированию, а также 

на практических занятиях по дисциплинам «техника графики». Эти практические занятия направлены на обучение 

созданию творческой концепции. 

Краткое содержание дисциплины: «Техника графики» - основной практический курс при подготовке будущих 

дизайнеров, рассматривает вопросы общего материала. 

В ней рассматриваются основы дизайна, связанные с выбором выразительных средств при создании 

художественного образа, взаимосвязь художественной формы и смысла (виды смыслообразования) и другие 

используемые в дизайне логические принципы и композиционные приемы создания образа. 

Пререквизиты: Рисунок I, II, композиция I, II, современные материалы в дизайне. 

Постреквизиты: Типографика, брендинг, книжная графика и цифровая иллюстрация. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Методику непосредственного изучения объекта и анализа 

ситуации;самостоятельное составление задания на проектирование и программы работ; B)Приемы создания 

творческой концепции и ее отражения в эскизах и чертежах; C)Навыки графической обработки и создания 

макетов; D)Навыки устного сообщения в учебной презентации проекта. Е)Выполнение проектных работ, способов 

решения проектных задач в соответствии со специализацией (планы, формы, рабочие чертежи и макеты 

объектов); художественно-графические навыки понимание и знание. 

 

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

Наименование дисциплины: Материаловедение (по отраслям)  

Автор программы: Кыдыров А.А., Сулейменов Н.А. 

Цель курса обучения: Разрабатывать художественные проекты изделий, предметы графических произведений 

(комплексов) производственного, бытового, гражданского назначения, обеспечивая высокий уровень 

потребительских свойств и эстетических качеств изделий, предметов, соответствие их технико-экономическим 

требованиям и прогрессивной технологии производства, требованиям эргономики; 

Краткое содержание дисциплины: Изделия, предметы, графическиепроизведения (в области текстиля, 

трикотажа, одежды, обуви, головных уборов, ювелирных изделий, произведений рекламы и др.) в их творческо-

практическом аспекте  

Пререквизиты: Основы рисунка, Композиция-1, материальная культура и история дизайна  

Постреквизиты: Проектная графика, конструирование и проектирование, техника графики  

Ожидаемые результаты обучения: А.)Обобщать и анализировать информацию; В.)Анализировать фазовые 

превращения при нагревании и охлаждении сплавов, пользуясь диаграммами состояния двойных систем; –

 работать на световом микроскопе; выявлять на шлифах типичные структурные составляющие; С.)Проводить 

металлографический анализ промышленных сталей и чугунов, цветных металлов и сплавов; – определять 

твердость и механические свойства при статических и динамических испытаниях; Д.)Анализировать результаты 

этих испытаний для сравнительной оценки сплавов и неметаллических материалов; – принимать технически 

обоснованные решения по выбору материалов; – оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных факторов; Е. – назначать соответствующую обработку для 

получения заданных структур и свойств обеспечивающих надежность продукции 

 

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

Наименование дисциплины: Элементы и тенденции графического дизайна II 

Автор программы: Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Формирование основ графического дизайна, привитие навыков теоретического поиска, 

умения находить решения проектных задач, а также овладение организацией изобразительных принципов.  

Краткое содержание дисциплины: Курс «Элементы и процессы графического дизайна II» является специально - 

профильной дисциплиной специализации" графический дизайн". Здесь были рассмотрены основы графического 

дизайна, основы теории и проектирования изображений и его основные профессиональные проблемы. 

Пререквизиты: Рисунок I, II, инженерная графика II, элементы и процессы  графического дизайна I. 

Постреквизиты: Элементы и процессы графического дизайна,  техника графики, типология графического 

дизайна. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать о современных средствах, методах и формах художественного 

проектирования, используемых для печатных и рекламных целей; последовательность решения художественной 

задачи; В)Роль специалистов смежных отраслей в создании печатной и рекламной продукции (текстовиков, 

фотографов, Печатников); С)Возможность использования средств эффективного воздействия печатных и 

рекламных сообщений на потребителя. D)Знание принципов организации формальных композиций; 

самостоятельное представление идеи дизайнерского решения печатной и рекламной продукции, выбор надежной 

формы для ее реализации; разработка эскиза, макета, при необходимости четкое выполнение печатной и 
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рекламной формы; стратегия и тактика рекламной деятельности и взаимодействие между издателем и 

рекламодателем, типографией и рекламным агентствомвладеть навыками общения; E)Нахождение в формальной 

композиции отношения "элемент-пространство"; наличие навыков распространения полиграфии и рекламы, их 

продукции потребителям. Знать профессиональную терминологию современных средств, методов и форм 

художественного проектирования, используемых в печатных и рекламных целях ; владеть культурой мышления, 

понимать специальные термины истории проектирования, основные исторические факты и др. 

 

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

Название дисциплины: Моушн-2D 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Цель курса «Моушн 2D» – обучение творческим концепциям практических занятий, 

придание основы нормативно – технических регламентов и обучение приемам визуального формования 

проектных материалов.  

Краткое содержание дисциплины: В конструкторском проектировании в деле «Моушн 2D» важное значение 

приобретает интенсивное развитие графического дизайна как комплексной научно – практической дисциплины.  

Курс программы включает Corel DRAW, Photoshop и Adobe Illustrator, а также краткий обзор программы Corel: 

Corel PHOTO-PAINT Corel TRACE Corel R.A.V.E.  обучает графическим программам. В процессе обучения 

студенты знакомятся с графическим редактором.  

В профессиональном образовании «Моушн 2D» является направляющей дисциплиной, объединившей в себе 

комплекс теоретических знаний и практических навыков, принятых студентами в учебном процессе.  

Предметом данной дисциплины являются части жилой среды различной сложности, общественные здания и 

сооружения, а также городские комплексы С предметно – пространственной средой и оборудованием.   

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке), компьютерное 

моделирование I, инженерная графика I, II. 

Постреквизиты: Компьютерное проектирование,  оформление сайта, Web-дизайн. 

Ожидаемые результаты обучения: A)Методика непосредственного исследования объекта и анализа ситуации; 

самостоятельное составление задания на проектирование и рабочей программы; B)Способы создания творческой 

концепции и ее отражения в эскизах и чертежах; C)Навыки графической обработки и создания макетов; D)Навыки 

устного сообщения в учебной презентации проекта. E)Овладение приемами концептуализации и образного 

решения проектной задачи; Овладение в результате обучения основными приемами профессиональной 

деятельности, способами решения проектных задач; выполнение дизайн-проектов в соответствии со 

специализацией; владение художественно-графическими навыками. 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование объектов графического дизайна II  

Автор программы: Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Цель и задачи курса «Проектирование объектов графического дизайна II» состоят в 

раскрытии роли и значения рекламной графики как важной составляющей современного бизнеса и маркетинговых 

коммуникаций; ознакомлении студентов с основными функциями, задачами и видами печатной рекламной 

продукции; ознакомлении студентов с основными направлениями в современном полиграфическом рекламном 

производстве; обучении методам разработки маркетинговых коммуникаций. осваивает идеи печатных рекламных 

материалов; осваивает технические приемы реализации художественной идеи в различных формах 

полиграфической рекламы. 

Краткое содержание дисциплины: «Проектирование объектов графического дизайна II» входит в цикл 

профильных дисциплин для специализации "графический дизайн". В ней рассматриваются основные принципы 

проектирования комплекса визуальной коммуникации, использования символики эмблемы, обоснования 

графического изображения. Основные элементы дизайн-программ некоммерческой рекламы и элементы дизайна 

печатной рекламной продукции. Основной принцип обучения-выполнение упражнений, эскизов и проектов, 

приближенных к современной теме Казахстанской полиграфической рекламы. Обучение по данному предмету, 

основывается на знаниях, полученных в результате изучения предметов школьной программы геометрии, 

историии, литературы, географии. Курс подготовит высокопрофессионального специалиста – дизайнера, который 

сможет успешно решать задачи продвижения товаров и услуг на рынке с помощью рекламной графики. 

Пререквизиты: Рисунок I, II, строительное черчение,  инженерная графика II.  

Постреквизиты:  Проектирование объектов графическогодизайна ІІІ,ІV, монументально-декоративное искусство,  

дипломное проектирование как творческое исследование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать о современных средствах, методах и формах художественного 

проектирования, используемых в печатных и рекламных целях, о роли специалистов смежных отраслей в 

создании печатной и рекламной продукции (шрифты, фотографы, принтеры); В)Знать и уметь: 

последовательность решения художественной задачи, самостоятельно представлять идею дизайнерского решения 

печатной и рекламной продукции, выбирать надежную форму ее реализации, разрабатывать эскиз, макет, при 

необходимости выполнять печатную и рекламную форму; С)Стратегия и тактика рекламной деятельности и 

навыки общения между издателем и рекламодателем, типографией и рекламным агентством; D)Наличие навыков 
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полиграфии и распространения рекламы потребителям своей продукции; E)Возможность использования 

эффективных средств воздействия на потребителя печатного и рекламного сообщения. Знание профессиональной 

терминологии современных средств, методов и форм художественного проектирования, используемых в печатных 

и рекламных целях; владение культурой мышления, понимание специальных терминов истории проектирования, 

основных исторических фактов и др. 

 

8.3.Модуль. Декоративные профессиональные предметы 

 

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

Название дисциплины: Компьютерное моделирование 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Цель дисциплины-обучение высококвалифицированных специалистов, решающих все 

задачи, стоящие перед швейной промышленностью. Научить студента развивать теоретическое мышление, 

творческий подход к теме и ориентацию на поток научных знаний по данной дисциплине. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Компьютерное моделирование» позволяет будущим 

дизайнерам осваивать приемы разработки дизайнерских моделей одежды, создания дизайнерских чертежей 

плечевых и поясных нарядов и самостоятельно изучать отдельные темы, а также работать с проектными 

чертежами для создания дизайна одежды (одежды) в программе CLO 3D. Учебно-методическая программа 

включает описание, задачи и задачи, краткое содержание изучаемой темы и продолжительность каждого курса, 

собственные учебные задания, требования издателя, критерии оценивания, а также список основной и 

дополнительной литературы. В начале каждого семестра, в начале каждой дисциплины на сайте университета 

размещены необходимые учебные программы, доступные каждому студенту. Это успешно оптимизирует 

совместную деятельность преподавателя и студента. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке),  компьютерное 

моделирование, технология изготовления костюма. 

Постреквизиты: Компьютерный дизайн, компьютерное проектирование костюма, мультимедиа в моде. 

Ожидаемые результаты обучения: A)Методика непосредственного исследования объекта и анализа ситуации;  

B)Способы создания творческой концепции и ее отражения в эскизах и чертежах; C)Навыки графической 

обработки и изготовления макетов изделий; D)Самостоятельно составлять проектное задание и рабочую 

программу; E)Навыки устного сообщения в учебной презентации проекта. Знание понятия ансамбля, дизайна 

костюма; основные правила и условные обозначения измерений; рост: технический и конструктивно-

декоративный; особенности телосложения женских фигур; структурная характеристика модели; вертикальные и 

горизонтальные линии, пропорции, ритм, визуальные иллюзии в одежде; расчет и построение чертежа, другие 

методы. 

 

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

Наименование дисциплины: Материаловедение (по отраслям) 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения: Целью курса «Материаловедение (по отраслям)» является закрепление знаний на 

практических курсах по практическому проектированию и практических занятиях по дисциплинам» дизайн 

Моды". Эти практические занятия направлены на обучение созданию творческой концепции.. 

Краткое содержание дисциплины: «Материаловедение (по отраслям)»-основной практический курс при 

подготовке будущих дизайнеров, рассматривает общие вопросы материалов. Для студентов специальности 6в021 

Дизайн дисциплина «Материаловедение» является одной из важнейших дисциплин, входящих в модуль 

профильных дисциплин специализации. В ней рассматриваются основы дизайна, связанные с выбором 

выразительных средств при создании художественного образа, взаимосвязь художественной формы и смысла 

(виды смыслообразования) и другие используемые в дизайне логические принципы и композиционные приемы 

создания образа. 

Пререквизиты: Рисунок I, II, Композиция I, II, цветоведение.  

Постреквизиты: Современный дизайн, Дизайн интерьера, производство объектов дизайна (по отраслям). 

Ожидаемые результаты обучения: А)Методику непосредственного изучения объекта и анализа 

ситуации;самостоятельное составление задания на проектирование и программы работ; B)Приемы создания 

творческой концепции и демонстрации ее на эскизах и чертежах; C)Навыки графической обработки и создания 

макетов; D)Навыки устного сообщения в учебной презентации проекта. Е)Воспроизведение наиболее наглядных 

видов графического и пластического изображения проектных частей в соответствии с их информацией. Наряду с 

использованием инновационных технологий в соответствии с государственным образовательным стандартом при 

создании новых моделей, системным подходом, оптимизацией конструктивных параметров изделий, 

теоретическим и методическим подходом к освоению прогрессивных методик конструирования и формирования 

качества изделий легкой промышленности на основе методик выполнения сборочных работ 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Название дисциплины: Моушн-дизайн 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Цель курса «Моушн-дизайн»  -познакомить студентов с моушн-дизайном, историей его 

создания, основными областями применения моушн-дизайна, его средствами и практикой применения. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Моушн-дизайн»  знакомит студентов с процессом создания 

анимационной графики, в которой моушн-графика представляется как визуальное украшение, оживляющее 

статичный образ. Следует отметить, что в настоящее время роль моушн-дизайна значительно возрастает. 

Интернет, медиа и реклама, телевидение, кино, мобильные приложения, видеоигры — без них не обходится ни 

одна из этих отраслей. Анимированная графика использует сразу три информационных канала: изображение, 

текст и звук, а зритель лучше усваивает данные. С помощью моушн-графики можно визуализировать реальные 

данные и абстрактные идеи. Для этого используются визуальные эффекты, аудио, графический дизайн и 

различные методы анимации. Это превращает статическое изображение в динамическое. Это позволяет студентам 

использовать полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности. В этой дисциплине проводятся 

практические занятия, а также текущие и промежуточные контрольные работы.  

Пререквизиты:  Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке), компьютерная графика, 

инженерная графика I,II. 

Постреквизиты: Компьютерное проектирование костюма, мультимедиа в моде, реклама и маркетинг в моде. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение размещать и связывать графические элементы в зависимости от 

вида работы; В)Умение художественно оформлять текст, придавать ему выразительность, эмоционально 

сопровождать потребителя; С)Умение правильно выбирать цветовую гамму проекта и понимать основы 

психологии цвета; D)Знать основы инструментов, используемых многими дизайнерамиу; E)Иметь представление 

о процессе создания анимированной графики. Умеет работать с информацией: искать, анализировать, 

использовать различные информационные ресурсы. 

 

6В02102-ДИЗАЙН 

4 курс 

Срок обучения: 4 года 

«Архитектурныйк и ландшафтный дизайн» 

«Графический и медиа дизайн» 

«Визуальный и модный дизайн»                                                                                                      Прием 2019 г. 
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11.1. Модуль. Дисциплины проектирования, 11 кредита 

БД КВ  LD 4222 Ландшафтный дизайн 7 3 

БД КВ  AS 4223 Архитектурная среда  7 3 

ПД КВ TKM 4307 Технологии компьютерного моделирования  7 5 

11.2. Модуль. Реклама и графические дисциплины, 11 кредитов 

БД КВ  DPI 4222 Декоративно-прикладное искусство  7 3 

БД КВ  RM 4223 Реклама и маркетинг 7 3 

ПД КВ Bren 4307 Брендинг  7 5 

11.3. Модуль. Дисциплины проектирования костюма, 11 кредитов 

БД КВ  KPІ 4222 Комплексное проектирование изделий 7 3 

БД КВ  KPK 4223 Компьютерное проектирование костюма  7 3 

ПД КВ PDK 4307 Проектная документация костюма  7 5 

12.1. Модуль. Дисциплины  инженерных основ,  15 кредитов 

ПД КВ II 4308  Инженерная  инфраструктура 7 5 

ПД КВ  POAD (IV) 4209 Проектирование объектов архитектурного дизайна  IV 7 5 

ПД КВ DI 4310 Дизайн интерьера 7 5 

12.2. Модуль. Дисциплины печатной графики, 15 кредитов 

ПД КВ KDCI 4308 Книжная графика и цифровая иллюстрация  7 5 

ПД КВ  RPG 4209 Рекламная и печатная графика  7 5 

ПД КВ POGD (IV) 4310  Проектирование объектов графического дизайна IV 7 5 

12.3. Модуль. Дисциплины брендинга моды, 15 кредитов 

ПД КВ PODM(IV) 4308 Проектирование объектов дизайна моды  IV 7 5 

ПД КВ  DOA 4209 Декоративная отделка и аксессуары  7 5 

ПД КВ BT4310 Брэндинг и трендвотчинг 7 5 
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13.1. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в архитектуре и практика, 22 кредита 

ПД КВ  EPVDA (IV) 4311 Элементы и процессы визуального дизайна в архитектуре IV 7 5 

ПД КВ  MA 4312 Мультимедиа в архитектуре 7 5 

БД   Производственная практика  8 10 

БД   Преддипломная практика  8 2 

13.2. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в графике  и практика, 22 кредитов 

ПД КВ  EPVDG (IV) 4311 Элементы и  процессы визуального дизайна в графике IV 7 5 

ПД КВ  WD 4312 Web-Дизайн 7 5 

БД   Производственная практика  8 10 

БД   Преддипломная практика  8 2 

13.3. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в моде и практика, 22 кредитов 

ПД КВ  EPVDM (IV) 4311 Элементы и процессы визуального дизайна в моде IV 7 5 

ПД КВ  MM 4312 Мультимедиа в моде 7 5 

БД   Производственная практика  8 10 

БД   Преддипломная практика  8 2 

 

11.1. Модуль. Дисциплины проектирования 

 

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

Наименование дисциплины: Ландшафтный дизайн 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: Закрепление знаний на практических курсах по практическому проектированию, а также 

на практических занятиях по дисциплине «элементы и процессы архитектурного дизайна». 

Краткое содержание дисциплины: Целью курса компонента по выбору» ландшафтный дизайн " является 

ознакомление с опытом формирования архитектурно – ландшафтных форм и методами ландшафтного 

проектирования. В профессиональном образовании «Ландшафтный дизайн» является направляющей 

дисциплиной, объединившей в себе комплекс теоретических знаний и умений, принятых студентами в процессе 

обучения. Объектом проектирования данной дисциплины являются части различной сложности, общественные 

здания и сооружения, а также проектирование в городском комплексе. Использует приемы работы с таким 

объектом, как проблемный, сочетательный сравнительно-типологический, типовой, приобретенный в процессе 

архитектурно-дизайнерского проектирования. 

Пререквизиты: Строительные чертежи, архитектурно-дизайнерское материаловедение, конструирование 

объектов дизайна. 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, проектирование объектов архитектурного дизайна 4, элементы и 

процессы визуального дизайна в архитектуре 4.  

Ожидаемые результаты обучения: A)Методику непосредственного изучения объекта и анализа 

ситуации;самостоятельное составление задания на проектирование и программы работ; B)Приемы создания 

творческой концепции и ее отражения в эскизах и чертежах; C)Навыки графической обработки и создания 

макетов; D)Навыки устного сообщения в учебной презентации проекта, E)Освоение основных принципов 

архитектурно-ландшафтных форм. Выполнение проектных проектов, способов решения проектных задач в 

соответствии со специализацией (планы, формы, рабочие чертежи и макеты объектов); художественно-

графические навыки понимание и знание.  

 

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

Наименование дисциплины: Архитектурная среда 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: цель курса компонента по выбору «Архитектурная среда»-закрепление знаний, 

полученных на практических занятиях по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного дизайна»  в учебно-

практическом проектировании. 

Краткое содержание дисциплины: в профессиональном образовании» «Архитектурная среда» является 

направляющей дисциплиной, объединяющей в себе комплекс теоретических знаний и умений, принятых 

студентами в учебном процессе. 

Объектом проектирования данной дисциплины являются части различной сложности, общественные здания и 

сооружения, а также проектирование в городском комплексе. 

Использует приемы работы с таким объектом, как проблемный, сочетательный сравнительно-типологический, 

типовой, приобретенный в процессе архитектурно-дизайнерского проектирования. 

Пререквизиты: Строительное черчение, архитектурно-дизайнерское материаловедение, конструирование 

объектов архитектурного дизайна. 

Постреквизиты: Инженерная инфраструктура, проектирование объектов архитектурного дизайна 4, элементы и 

тенденции визуального дизайна в архитектуре 4. 

Ожидаемые результаты обучения: A)Методику непосредственного изучения объекта и анализа 

ситуации;самостоятельное составление задания на проектирование и программы работ; B)Приемы создания 
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творческой концепции и ее отражения в эскизах и чертежах; C)Навыки графической обработки и создания 

макетов; D)Навыки устного сообщения в учебной презентации проекта. Овладение навыками классификации 

проектной работы по этапам и разделам; Овладение приемами концептуализации и образного решения проектной 

задачи; Предвидение изменений в обществе, запросов и приоритета (выбора); Организация логического 

соотношения различных элементов архитектурной среды на технологическом и архитектурно-художественном 

уровне. 

 

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

Наименование дисциплина: Технологии компьютерного моделирования 

Автор программы: Кудасова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Место моделирования и конструирования в проектном процессе. Конструкционные 

материалы, применяемые для изготовления деталей, машин и механизмов, транспортных средств, приборов и 

аппаратов, конструкторская документация.  

Краткое содержание дисциплины: Особенности конструирования изделий с рукавами рубашечного покроя. 

Построение основной схемы чертежа конструкции женской плечевой одежды. Внесение изменений в основную 

схему чертежа конструкции для оформления изделия с углубленной проймой. Выполнение расчета для 

построения рукава для изделия с углубленной проймой (рубашечного покроя). Построение рукава для изделия с 

углубленной проймой. 

Пререквизиты: информатика, черчение школьные курсы, технология обработки металла и дерева 1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты от изучения: А)По окончании курса студенты должны знать: общие сведения об 

одежде, о строении тела человека, методы конструирования одежды, построению базовой и модельной 

конструкции швейных изделий, технического размножения лекал. В)Уметъ разрабатыватъ конструкторскую 

документацию на конкретное изделие . 

 

11.2. Модуль. Реклама и графические дисциплины 

 

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

Наименование дисциплины: Декоративно-прикладное искусство 

Автор программы: Сейтова Н. Х. 

Цель изучения курса: Приобретение навыков, необходимых для работы над творчески-образными решениями в 

проектной деятельности в декоративно - прикладном искусстве, а также воспитание уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям казахов. 

Краткое содержание дисциплины: «Декоративно-прикладное искусство» является элективным курсом в 

системе творческих дисциплин, предусмотренных планом подготовки специалистов-дизайнеров в высших 

учебных заведениях. Появление новых технологий во всех видах профессиональной деятельности привело к 

серьезным изменениям в системе образования. Большинство практических работ механизированы, поэтому 

очень важно сохранить традиционное декоративно-прикладное искусство и направить его на овладение 

навыками практического исполнения, а также на общее творческое мышление. Обучение декоративно-

прикладному искусству важно как шаг к формированию образного мышления, так как проектно-художественная 

форма профессиональной деятельности дизайнера в полной мере связана с единым восприятием, требует 

знаний, умений и навыков. 

Пререквизиты: Рисунок 1,2,3, живопись 1,2,3, цветоведение, композиция. 

Постреквизиты: Проектирование объектов графического дизайна 4, визуальные элементы и тенденции в графике 

4, брендинг. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает профессиональную терминологию декоративно-прикладного 

искусства, теоретические основы СКП. В)Сформированы глубокие и прочные художественные знания, умения и 

навыки; владеют навыками декоративно-прикладного искусства. С)Терминологию дисциплины; технологические 

приемы работы в декоративно-прикладном искусстве. D)Обладает аналитическим складом ума при выполнении 

работ на основе традиционной школы декоративно-прикладного искусства, прошедшей проверку временем как 

средства достижения поставленных целей в освоении инновационных технологий. E)Метод диалектического 

познания – «от общего к частному и от частного к общему, с последующим их синтезом» - применяется при 

проведении поэтапной работы. Полученные навыки работы необходимы в будущей профессиональной 

деятельности дизайнера и в художественно-фантазийных решениях дизайнерских работ. 

 

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

Название дисциплины: Реклама и маркетинг 

Автор программы: Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Основной целью изучения дисциплины «Реклама и маркетинг» является ознакомление с 

теоретическими основами  и овладение практическими навыками применения принципов и элементов маркетинга 

в деятельности фирм и компаний . 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина, проходящая теоретическую и практическую подготовку по 
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дисциплине «Реклама и маркетинг», в ходе изучения данного курса обобщает результаты деятельности 

организационной системы учреждения на основе изучения спроса потребителей с целью создания, производства, 

продвижения, сбыта и получения высоких доходов. 

Пререквизиты: Основы предпринимательства и бизнеса, техника графики, книжная графика и цифровые 

иллюстрации". 

Постреквизиты: Рекламная и печатная графика, книжная графика и цифровая иллюстрация, Web-Дизайн.  

Ожидаемые результаты обучения: А)Реакцияна в применении факторов, влияющих на реакцию потребителей 

на рекламные сообщения; в проведении самостоятельных рекламных зерттеулерді исследований; в определении 

психологической эффективности различных рекламных средств. В)Способность мыслить, оценивать идеи и 

формулировать выводы: знает основы и концепции рекламного маркетинга; маркетингттік владеет особенностями 

маркетинговой среды и ее состава; С)Реализует принятые в мировой практике правила рекламной деятельности; 

умеет применять в деле функции, виды, средства рекламы и виды рекламных сообщений; D)Владеет методами 

оценки эффективности рекламных мероприятий; знает термины и определения, относящиеся к маркетингу и 

рекламе; E)Применять в деле основные подходы к анализу потребителей, товаров и рынков и возможности их 

влияния на определенное рекламное направление; владеть терминами и определениями, относящимися к сфере 

маркетинга, описанием их возможности воздействия на рекламные объявления. Овладевает особенностями 

маркетинговой среды и ее состава; реализует принятые в мировой практике жарнамалық қызмет правила 

рекламной деятельности; умеет применять в деле функции, виды, средства рекламы и виды рекламных сообщений; 

знает термины и определения, относящиеся к маркетингу и рекламе. 

 

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

Название дисциплины: Брендинг 

Автор программы: Тайманова З.Б. 

Цель изучения курса: Формирование у студента теоретических идей и практических навыков по использованию 

современных методов и формирование. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на получение теоретических и практических знаний 

в области создания и управления брендами. Знакомство с сущностью и принципами брендинга, овладение 

методами, приемами брендинга, спецификой и основным назначением атрибутов бренда, изучение проблем 

создания брендинга. 

Пререквизиты: Цифровые технологии в графике,  моушн 2D, типографика.  

Постреквизиты: Рекламная и печатная графика, книжная графика и цифровая иллюстрация, Web-Дизайн. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание принципов создания новых услуг, отвечающих потребностям 

потребителей услуг; В)Способность формулировать цели Дизайн - проекта, определять критерии и показатели 

художественно-конструкторских предложений для индивидуального потребителя; С)Умение использовать 

способы и методы привлечения потребителей услуг; D)Знает принципы взаимосвязи индивидуальности 

потребителя услуг и направления моды; Е)Профессиональное консультирование потребителя о модных 

тенденциях на будущий год. Умение использовать полученную теоретическую информацию для создания и 

управления брендами. Проведение всесторонних исследований брендов, освоение технологий создания бренда, 

позиционирования, расширения, растяжения, ребрендинга. 

 

11.3. Модуль. Дисциплины проектирования костюма 

 

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

Наименование дисциплины: Комплексное проектирование изделий 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Обеспечение овладения теоретическими и практическими навыками  разработки 

прогрессивных методик конструирования и формирования качества изделий легкой промышленности на основе 

методик выполнения сборочных работ, оптимизации конструктивных параметров изделий, системного подхода с 

использованием инновационных технологий в соответствии с государственным образовательным стандартом при 

создании новых моделей . 

Краткое содержание дисциплины: Процесс конструирования костюмных изделий неотъемлемый элемент 

процесса дизайна костюма. Качество одежды и ее эстетическое восприятие зависит от многообразия фасонных 

форм и осы элементтер бойынша конструктивно правильного использования по этим элементам. При освоении 

дисциплины «Конструирование костюма I» студент  конструкциялауда приобретает знания и умения в 

конструировании промышленных изделий, овладевает навыками художественно-аналитического восприятия. 

Разрабатывает конструктивные кабели, позволяющие создавать объемно-масштабные формы.  

Пререквизиты: Композиция«, цветоведение, жрисунок  I, II, живопись I, II, история искусства I, графика и 

моделирование, история костюма. 

Постреквизиты: Проектирование объектов дизайна костюма I, II, III, IV, V, дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выполнение проектных проектов, способов решения проектных задач в 

соответствии со специализацией (чертежи размеров, форм, моделей и макеты объектов); художественно-

графические навыки понимание и знание; В)Применение на профессиональном уровне способов выполнения 
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дизайн-проектов, информационно-коммуникационных технологий в соответствии со специализацией; С)Умение 

проектировать в дизайнерской деятельности, анализировать опыт лучших образцов национальной культуры и 

мирового уровня. D)Выполняет работы по конструированию конструкций моделей различной формы, коллекций 

моделей одежды, технических расчетов при проектировании одежды, профессионально разрабатывает документы 

для конструирования. E)Умеет анализировать значение материала по курсу, ставить цели и выбирать пути их 

достижения. Выполнение проектных проектов, способов решения проектных задач в соответствии с ФГОС 

(чертежи размеров,форм, моделей и макеты объектов); понимает и знает художественно-графические навыки. 

 

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

Наименование дисциплины: Проектная документация костюма 

Автор программы: Сибагатова  Г. К. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является овладение студентами практическими навыками и 

методами работы с проектной документацией на примере авторских моделей, так как создание необходимых 

моделей требует от будущих специалистов определенных навыков и опыта работы с нетипичными 

конструкциями, современными материалами, отделкой, овладение прогрессивными методами выполнения 

проектных работ на материале. 

Краткое содержание дисциплины: Данная программа является одной из дисциплин, реализующих 

профессиональную подготовку модельеров по программе ОП 5В042100 Дизайн среднего общего образования.. 

«Проектная документация костюма»  является то, что все вопросы, связанные с реализацией проекта в материале, 

рассматриваются как на промышленных швейных предприятиях, так и на предприятиях, работающих по 

индивидуальному заказу, а также на авторских студиях. Следует отметить, что в настоящее время роль последнего 

значительно возрастает. Практические занятия по данной дисциплине связаны с концептуальным оформлением 

костюма и его выполнением в различных целях и ассортименте для разных групп потребителей. Это позволяет 

студентам использовать полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности. В этой дисциплине 

проводятся практические занятия, а также текущие и промежуточные контрольные работы.  

Пререквизиты: История искусства, история костюма, элементы и процессы дизайна костюма I, технология 

изготовления одежды, конструирование одежды I, элементы и процессы дизайна костюма I, II, III.  

Постреквизиты: Проектирование объектов дизайна моды V, проектирование,  проектирование коллекционных 

изделий, дипломный проект. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основ проектной графики, основ теории и методологии 

проектирования; В)Умение решать основные виды проектных задач; С)Обоснование тектонического решения 

костюма; D)Овладение методикой проектирования и конструирования предметной среды и ее наполнения; 

E)Способен подготовить полный комплект документации для реализации  Дизайн-проекта. Освоение основных 

приемов профессиональной деятельности, способов решения проектных задач; выполнение дизайн-проектов в 

соответствии со специализацией. 

 

12.1. Модуль. Дисциплины  инженерных основ. 

 

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

Наименование дисциплины: Инженерная инфраструктура 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов с основными элементами инженерной инфраструктуры, 

применяемыми при проектировании. Формирование системы знаний студентов в инженерном обеспечении 

различных объектов, определении структуры и объема; комментировать инженерно-коммуникационные 

особенности здания, помещения, комплекса, ансамбля, связанные с их функциональной деятельностью; 

обучение студентов инженерным приемам, используемым с целью реализации художественных идей. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина «Инженерная инфраструктура» является составной частью 

современной теории градостроительного проектирования и комплексом технических систем, обеспечивающих 

ремонт объекта. В инженерно-техническую систему входят вопросы строительства дорог,каналов, мостов, портов, 

аэропортов, энергетических хозяйств, транспортных сооружений связи, водопотребления и водоотведения. 

Специфика данного курса заключается в рассмотрении вопросов охвата пространственной среды с точки зрения 

инженера. 

Пререквизиты: Композиция,  история искусства, специальный рисунок, живопись. 

Постреквизиты: Проектирование объектов среды, типология архитектурной среды, проектирование объектов 

архитектурного дизайна, проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Методику непосредственного изучения объекта и анализа 

ситуации;самостоятельное составление задания на проектирование и программы работ; B)Приемы создания 

творческой концепции и ее отражения в эскизах и чертежах; C)Навыки графической обработки и проведения 

исследований; D)Укрепление знаний нормативно-технических основ; навыки устного сообщения в учебной 

презентации проекта. Е)Владение основными приемами профессиональной деятельности (размеры, формы, 

рабочие чертежи и макеты объектов), способами решения проектных задач; выполнение дизайн-проектов в 

соответствии со специализацией; владение художественно-графическими навыками. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: проектирование объектов архитектурного дизайна IV 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: Обеспечение овладения теоретическими и практическими навыками разработки 

прогрессивных методик конструирования и формирования качества изделий легкой промышленности на основе 

методик выполнения сборочных работ, оптимизации конструктивных параметров изделий, системного подхода с 

использованием инновационных технологий в соответствии с государственным образовательным стандартом при 

создании новых моделейконструкциялау мен . 

Краткое содержание дисциплины: Целью курса компонента по выбору «Проектирование объектов 

архитектурного дизайна-4» является закрепление знаний, полученных на практических занятиях дисциплины 

«элементы и процессы архитектурного дизайна " в учебно – практическом проектировании. 

В профессиональном образовании» проектирование объектов архитектурного дизайна-4" является направляющей 

дисциплиной, объединившей в себе комплекс теоретических знаний и навыков, принятых студентами в учебном 

процессе. Объектом проектирования данной дисциплины являются части различной сложности, общественные 

здания и сооружения, а также проектирование в городском комплексе. Использует приемы работы с таким 

объектом, как проблемный, сочетательный сравнительно-типологический, типовой, приобретенный в процессе 

архитектурно-дизайнерского проектирования. 

Пререквизиты: Композиция,  история искусства, специальный рисунок, живопись. 

Постреквизиты: Проектирование объектов среды, типология архитектурной среды, проектирование объектов 

архитектурного дизайна, проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Методику непосредственного изучения объекта и анализа 

ситуации;самостоятельное составление задания на проектирование и программы работ; B)Приемы создания 

творческой концепции и ее отражения в эскизах и чертежах; C)Навыки графической обработки и создания 

макетов; D)Воспроизведение наиболее наглядных видов графического и пластического изображения проектных 

деталей в соответствии с их информацией; Е)Навыки устного сообщения в учебной презентации проекта. 

владение основными приемами профессиональной деятельности (размеры, формы, рабочие чертежи и макеты 

объектов), способами решения проектных задач; выполнение дизайн-проектов в соответствии со специализацией; 

владение художественно-графическими навыками. 

 

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

Наименование дисциплины: Дизайн интерьера 

Цель курса обучения: Дать будущее молодым специалистам по проектированию архитектурной среды, объектов 

графического и промышленного дизайна, теоретические основы принципов художественного конструирования и 

моделирования, ознакомить с основными направлениями, средствами и материалами конструирования при 

формообразовании и организации предметно- пространственной среды. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть теоретические основы конструирования плоских и объемно – 

пространственных форм; дать знания о способах формообразования и моделирования объектов дизайна, об их 

конструктивных элементах; изучить узлы сопряжения с учетом надежности и эстетической выразительности; 

научить применять современные материалы; показать новые тенденции и направления в художественном 

проектировании объектов архитектурного, графического и промышленного дизайна 

Пререквизиты: Основы дизайна -1, история искусств 1 

Постреквизиты: Пректирование, Инженерная инфраструктура, современный дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Находить рациональные объемно-пространственные решения 

художественного конструирования объектов дизайна, исходя из вида и функционального назначения; 

В.)Заниматься самообразованием, использовать на практике достижения новых технологий и производства, 

проводить доступные научные исследования; С.)Проявлять творческую активность и самостоятельность при 

выполнении производственных заданий, уметь из нескольких вариантов конструирования выбрать наиболее 

целесообразный; Д.)Эффективного использования лучших достижений конструирования и моделирования 

объектов дизайна в своих творческих и курсовых работах; Е.)Конструирования и моделирования, выбирать 

оптимальные варианты в технологическом процессе создания объектов дизайна 

 

12.2. Модуль. Дисциплины печатной графики 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Книжная графика и цифровая иллюстрация 

Автор программы: Жаксыгарина М. Ж., Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Изучение дисциплины «Книжная графика и цифровая иллюстрация» является одной из 

дисциплин, выбранных учебным заведением для студентов специальности» Дизайн". Принцип построения 

программы-от простого вида к сложному, в зависимости от методических целей, проект сочетается с графиками 

черчения, композиционными решениями к конструктивным моделям. 

Студенты изучают архитектурную графику вместе с проектированием. Студенты на основе ортогональных 

проекций способ проектирования помогает в трехмерном понимании мыслей архитекторов. 
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Краткое содержание дисциплины:  Дипломная работа краткое описание дисциплины: в данном курсе изучается 

проектирование линейной архитектурной графикой. Программа дисциплины предусматривает проведение 

практических занятий. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, реклама и печатная графика, основы дизайна 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной графики; 

роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. В)Методы и способы моделирования и 

конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. С.)Умение 

общаться. Д.)Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные живописи) 

технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать терминологию при 

практических методах и методах. Е.)Умение в обучении. Использование профессионального обучения в учебном 

процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

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

Название дисциплины: Рекламная и печатная графика 

Автор программы: Абдулла А. М. 

Цель преподавания курса: Цель курса-подготовка высокопрофессионального специалиста-дизайнера, 

способного разработать дизайн-концепцию фирменного стиля и владеющего методами и принципами 

организации рекламы в сети. 

Краткое содержание дисциплины: «Рекламная и печатная графика» является неотъемлемой частью любого 

дизайна и производства дизайнерской продукции. Рассматривает вопросы истории, практики и взаимодействия 

графического дизайна и рекламы. Хронология темы охватывает все основные этапы развития рекламы, акцент 

делается на XIX-XX веках.и современный период, а также История становления графического дизайна как 

проектной культуры и предпосылки профессиональных преобразований. Функции и роль дисциплины являются 

одной из важнейших составляющих большого мира дизайна. Но значимость других предметов не уменьшается, а 

наоборот увеличивается.  

Пререквизиты: Основы  предпринимательства и бизнеса, компьютерное  моделирование, реклама и маркетинг. 

Постреквизиты: Web-Дизайн  и дипломный проект. . 

Ожидаемые результаты обучения: А)Раскрыть роль и значение рекламной графики в интернете, как важнейшей 

составляющей современной коммуникации; В)Ознакомление студентов с основными функциями, задачами и 

видами реклам в интернете; С)Познакомить студентов с основными направлениями Web - дизайна; научить 

методам разработки идей по единой концепции сайта; овладеть техникой перевода графической мысли, 

различными формами интернет-рекламы. D)Использует современные средства и формы художественного 

оформления; E)Высокий уровень профессиональных качеств дизайнера предполагает свободное использование 

знаний и навыков, полученных во всем комплексе образовательного процесса. Овладение основными приемами 

профессиональной деятельности (закономерности, гармонические отношения, пропорции и целостность, формы, 

модели и композиции), способами решения на проектном уровне; выполнение дизайн-проектов в соответствии со 

специализацией; 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование объектов графического дизайна IV 

Автор программы: Кузнецова Ю. Н. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических основ графического дизайна, формирование основных навыков 

теоретического поиска и решения проектных задач, а также ұйымдастыру овладение принципами организации 

изображения . 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Проектирование объектов графического дизайна IV» является 

одной из важнейших дисциплин, входящих в модуль профильных дисциплин специализации  «Графический 

дизайн». В ней рассматриваются основы графического дизайна, методы проектирования в теории изображения и 

основы в профессионально- графических задач. Программные продукты, предлагаемые по данной дисциплине: 

Adobe Illustrator, CorelDRAW, PhotoShop. 

Пререквизиты: Композиция, цветоведение, история искусства, инженерная графика I, II, элементы и процессы 

графического дизайна I, шрифт . 

Постреквизиты: Специальные виды рекламы, проектирование объектов графического дизайна -III. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать о современных средствах, методах и формах художественного 

проектирования, применяемых для печатных и рекламных целей; последовательность решения художественной 

задачи; роль специалистов смежных областей в создании печатной и рекламной продукции (текстовиков, 

фотографов, Печатников); В)Уметь: самостоятельно представлять идею дизайнерского решения печатной и 

рекламной продукции, выбирать надежную форму для ее реализации; разрабатывать эскизы, макеты, при 

необходимости четко выполнять печатную и рекламную форму; С)Стратегия и тактика рекламной деятельности и 

владение навыками общения между издателем и рекламодателем, типографией и рекламным агентством; 

D)Наличие навыков распространения полиграфии и рекламы, их продукции потребителям; Е)Возможность 

использования средств эффективного воздействия печатных и рекламных сообщений на потребителя. Критически 
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анализирует, классифицирует и использует историческую информацию из компонентов учебного материала по 

периодизации рекламной графики в современном бизнесе. 

 

12.3. Модуль. Дисциплины брендинга моды. 

 

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

Название дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды  IV 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Изучение специфики и освоение опыта проекта моделирования костюмов в системе 

«Коллекция» различного назначения и деятельности с использованием методов и приемов Дизайн-

проектирования.  

Краткое содержание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе ОП 6В02102 -Дизайн (траектория дизайна костюма). Данный практический 

курс представляет собой реализацию дизайн - проекта в виде «коллекции», разработанной будущим дизайнером 

костюма, на конкретном материале. По содержанию дисциплина «Проектирование объектов моды 4» тесно 

связана с искусствоведением, историей, социологией, культурологией. Производственное мастерство 

обучающихся развивается и формируется на основе межпредметных связей. Дисциплина «Проектирование 

объектов дизайна моды 4» предусматривает различные специальные коллекционные тематические и 

стилистические направления. 

Пререквизиты: Живопись, цветоведение, технология изготовления костюма, рисунок, материаловедение. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Приобретение опыта моделирующего проекта в системе "Коллекция" и 

изучение его специфики; В)Познакомить студентов с тенденциями современного течения и достижений мира 

моды; С)Овладение опытом конструирования; проектирование ансамбля и комплекта одежды; D)Учить студентов 

воплощать свои проектные замыслы в материал, стремиться к тому, чтобы получаемые формы производства и 

эскизы проектирования соответствовали; Е)Обучение студентов правильному «подсчету» своих эскизов и 

приемам, подходящим для накопления продукта. Знания о перспективах развития моды, законах создания 

костюмов, принципах и методах современного конструирования одежды; навыки технического моделирования, 

выполнения технических расчетов, выполнения вычислительных и графических работ; владение методами и 

приемами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного целевого и функционального назначения. 

 

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

Название дисциплины: Декоративная отделка и аксессуары 

Автор программы: Сейтова Н. Х. 

Цель преподавания курса: научить студентов грамотному сочетанию аксессуаров с костюмами, творческому 

подходу к решению дизайна аксессуаров. 

Краткое содержание дисциплины: осваиваются методы, позволяющие диверсифицировать промышленную 

продукцию, выпускаемую массовым тиражом и проектируемую на общей структурной основе: сахар, вышивка, 

шнуры, кружева, фурнитура, батик и др. 

Пререквизиты: Живопись, цветоведение, технология изготовления костюма, рисунок, материаловедение. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A)Знать специфику функционального использования будущего изделия, 

B)Применение неоригинальных конструкторских решений и уникальных технологических способов обработки, 

C)Использование сочетания любых декораций и материалов для повышения образности, эстетической 

выразительности и современности изделия, D)Выполнение моделей аксессуаров на оригинальном или макетном 

материале. E)Иметь находить, анализировать и адаптировать информацию о направлениях моды, учитывать при 

проектировании сочетаемость любых средств декора и материалов, предназначенных для повышения образной, 

эстетической выразительности и современности изделия, выполнять модели аксессуаров на оригинальном или 

макетном материале выполнение проектных проектов, способов решения проектных задач в соответствии со 

специализацией (чертежи размеров, форм, моделей и макеты объектов); художественно-графические навыки 

понимание и знание 

 

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

Название дисциплины: Брендинг и трендвотчинг 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий брендинга и 

трендвотчинга; использование инструментов и технологий брендинга на рынке индустрии моды; выявление 

особенностей брендинга и трендвотчинга в индустрии моды; раскрытие преимуществ и эффективности 

использования инструментов брендинга на конкурентном рынке. 

Краткое содержание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе ОП 5В02102 Дизайн (траектория дизайна костюма). Этот практический курс 
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дает информацию о брендинге, о последовательном и систематическом построении узнаваемого бренда среди 

целевой аудитории в индустрии моды, о внедрении брендового подхода в политике компании. По содержанию 

дисциплина «Брендинг и трендвотчинг» тесно связана с искусствоведением, историей, социологией, 

культурологией.  Дисциплина «Брендинг и трендвотчинг»   знакомит целевую аудиторию (покупателя, партнеров, 

власти) с современными трендами, передавая суть предложения, сделанного под брендом, и формируя 

положительное отношение к этому бренду. На практических занятиях учащиеся создают элементы рекламы 

нового продукта, участвуют в творческом процессе. 

Пререквизиты: Композиция, цветоведение, история искусства, графика и моделирование, технология 

изготовления костюма, онструирование одежды, элементы и процессы дизайна костюма I, II, III, IV, 

проектирование объектов дизайна костюма I, II, III, IV. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание принципов создания новых услуг, отвечающих потребностям 

потребителей услугн; В)Способность формулировать цели Дизайн - проекта, определять критерии и показатели 

художественно-конструкторских предложений для индивидуального потребителя; С)Умение использовать 

способы и методы привлечения потребителей услугпайдалана; D)Принципы взаимосвязи индивидуальности 

потребителя услуг и направления модын талдай; Е)Профессиональное консультирование потребителя о модных 

тенденциях на будущий год. Знания о перспективах развития моды, законах создания костюмов, принципах и 

методах современного брендинга одежды; владеет приемами и приемами дизайн-проектирования; готов к 

проектированию костюмов различного целевого и функционального назначения. 

 

13.1. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в архитектуре и практика  

 

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

Название дисциплины: Элементы и тпроцессы  визуального дизайна в архитектуре IV 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: обеспечение овладения теоретическими и практическими навыками разработки 

прогрессивных методик конструирования и формирования качества изделий легкой промышленности на основе 

методик выполнения сборочных работ, оптимизации конструктивных параметров изделий, системного подхода с 

использованием инновационных технологий в соответствии с государственным образовательным стандартом при 

создании новых моделей . 

Краткое содержание дисциплины: освоение методами технологии конструирования и проектирования. 

Соподчинение конструктивного решения технологии подготовки к специфике материалов, подготовленных к 

композиции объекта. Многовариантность конструктивного решения и его влияние на внешний вид изделия, 

объекта, сооружения.   

Пререквизиты: Реклама и печатная графика, элементы и процессы визуального дизайна в архитектуре I,II,II.  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Методику непосредственного изучения объекта и анализа ситуации; 

самостоятельное составление задания на проектирование и программы работ; B)Приемы создания творческой 

концепции и ее отражения в эскизах и чертежах; C)Навыки графической обработки и создания макетов;  

D)Воспроизведение наиболее наглядных видов графического и пластического изображения проектных частей в 

соответствии с их информацией; E)Навыки устного сообщения в учебной презентации проекта. Ожидаемые 

результаты (умения, навыки и компетенции) по каждому предмету по выбору: образование: знание основных 

категорий и понятий дисциплины. Гибкость: умение правильно использовать знания на практике. Навык: навык 

теоретического анализа научной литературы. Монограмма, работа со специальной литературой. Компетентность: 

показать координацию теоретических знаний с навыками практического и самостоятельного исследования. 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Название дисциплины: Мультимедиа в архитектуре 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в компьютерном 

моделировании. 

Краткое описание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования.Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов,правка булевых объектов, сборка объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 
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Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание основных катеорий и понятий культурологии. В)Гибкость: умение 

применять знания на практике на практике. С.)Навыки теоретического анализа научной литературы, работы со 

специальной литературой, монографии. Д.)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать 

сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических 

принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е.)Умение в обучении. Использование 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

13.2. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в графике  и практика 

 

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

Название дисциплины: Элементы и процессы визуального дизайна в графике IV 

Программа автор: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических основ элементов и процессов визуального проектирования в 

графике, формирование основных навыков теоретического поиска и решения дизайнерских задач, а также 

овладение принципами систематизации изображений. 

Краткое содержание дисциплины: «Элементы и процессы визуального дизайна в графике 4» включен в цикл 

специализированных дисциплин по специальности «Графический дизайн». Рассмотрены основы графического 

дизайна, проблемы теории изображений и методы проектирования в графическом дизайне и его основные 

профессиональные задачи. Особенности графического дизайна. Композиция в графическом дизайне. 

Художественная выразительность в графическом дизайне. Виды и виды графической композиции. Методы 

формализации в дизайне. Наглядное представление о применении формальной композиции материальных 

свойств. Методы аналитического иассоциативного проектирования в формальном проектировании. Визуальной 

связи. Основные функции визуальной коммуникации. Визуальные средства передачи информации в графическом 

дизайне. Квитанции на выполнение рекламной продукции с помощью официальной композиции. Анализ 

изображений рекламных плакатов. Программные продукты, предлагаемые для данной программы: Adobe 

Illustrator, CorelDRAW, PhotoShop. 

Пререквизиты: Техника графики, цифровые технологии в графике, элементы и процессы визуального дизайна в 

графике I, II, III. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: A)Знание терминологии профессионального дизайна по специализации, 

теоретических основ проектирования специальных дисциплин. В)Сформированные фундаментальные 

художественные знания, умения и навыки; владеет художественными и графическими навыками и навыками 

работы. C)Владеет техникой и методами проектирования и проектирования; D)Владеет навыками создания 

формальных композиций с использованием различных цветовых гармоний; Е)Умеет анализировать и 

проектировать формальные графические изображения и композиции, проводит исследования и анализ 

современных тенденций в графическом дизайне.  

 

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

Наименование дисциплины: Web –дизайн 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель курса обучения: Подготовка студентов к процессу проектирования объектов архитектурного дизайна на 

младших курсах и в будущей профессиональной практике. Изучить последовательность и характер действий  в 

процессе проектирования (поиск, анализ, решение) и формирование проектной документации на стадии эскизного 

проекта; освоить приёмы воплощения готовой проектной идеи в демонстрационных рисунках, чертежах и 

макетах; 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов архитектурного дизайна. 

Пререквизиты: Компьютерная графика 1, Инфлормационно-коммуникационный технологии 

Постреквизиты: Современный дизайн, Мультимедиа WEB дизайн 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В.)Использование на практике знания и способности 

понимания; Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна и 

элементы структурированности и социально-функциональных тенденции. С.)Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, обсуждать 

и усваивать (обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения  осуществлять идею 

проектирования. Д.)Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-художественный, 

инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить композиционного мысли в 

проектно-графическом, макетном образце. Е.)Умения в области обучения: обсуждать задания для  его  создания 

проектирования; основную концепцию взятия. 
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13.3. Модуль. Дисциплины визуального дизайна в моде и практика 

 

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

Название дисциплины: Элементы и  процессы  визуального дизайна в моде IV 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель преподавания курса: совершенствование художественного стиля современного дизайнера, подготовка 

студента нового уровня проектирования и пространственного мышления. Подготовка к работе предпринимателя, 

специализирующегося на проектировании и моделировании объектов модного дизайна. 

Краткое содержание дисциплины: рассматривает формирование проектов ассортимента верхней одежды и 

основные конструкции костюма. Рассмотрение эскизов моделей различных стилей, выбор способа сборки и 

определение типов размеров. Выполнение конструктивно-технических характеристик образца. Рассмотрение 

путей технологической обработки продукции. 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, история материальной культуры и дизайна, композиция, рисунок I, II,  

живопись I, II, история искусства, история костюма,  элементы и процессы дизайна костюма I, технология 

изготовления одежды, конструирование одежды I, элементы и процессы дизайна костюма I. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение просчитывать творческую мысль в зависимости от потребностей 

промышленного производства и его пользователей, грамотно продумывать различные стили комплектации; 

В)Дизайнерская деятельность и овладение методами и приемами дизайн-проектирования готовность к 

проектированию костюмов различного целевого и функционального назначения; С)Владение методами и 

приемами дизайнерской деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов 

различного целевого и функционального назначения. Д)Формирование художественной грамотности и 

аналитического восприятия, композиционных способностей, воображения и объемно-пространственного 

мышления; E)Знание ассортимента методик конструирования конструкций конструирования и конструирования 

одежды и особенностей ее возрастной и физической формы, владение приемами и приемами дизайнерской 

деятельности и дизайн-проектирования; готовность к проектированию костюмов различного целевого и 

функционального назначения, знание основных этапов создания технических и рабочих эскизов моделей; знание 

проектных решений полученной формы изделия. знание основных функций и видов производственных изделий в 

процессе проектирования; умение владеть комплексом технологических навыков по сборке швейных изделий. 

Знать основные этапы создания технических и рабочих эскизов моделей; понимать соответствие полученной 

формы изделия проектному замыслу; уметь применять основные функции и виды производственных изделий при 

проектировании; знать и освоить комплекс технологических навыков по сборке швейных изделий. 

 

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

Название дисциплины: Мультимедиа в моде. 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Данный курс изучает основные возможности современных цифровых технологий, 

позволяющих интегрировать основные инструментальные средства в модеме для создания и разработки Web-

страниц, процесс создания Web-сайта, достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки, видеоряд,графика и 

т.д.) и обеспечивает интерактивное взаимодействие пользователя с компьютером, также демонстрирует 

возможность использования Web-страниц в сфере моды. 

Краткое содержание дисциплины: Укрепление материальной и художественной культуры. Основные 

композиционные законы в технике. Эргономика-основа художественного конструирования. 

Пререквизиты: Профессиональные компьютерные программы, моушн-дизайн, компьютерное моделирование. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной графики; 

- роль архитектурной графики в учебном и конкретном проектировании. В)Методы и основные приемы цветной 

графики. С)Методы и приемы моделирования и конструирования плоских, объемных и пространственных форм с 

помощью бумаги и картона. Общения, умения, навыки. Уметь использовать цветовую палитру, применять 

академические (реалистические) технические приемы, глядя на натуру, уметь выражать свои мысли в беседе и 

использовать терминологию в практических приемах. Е)Умения в обучении. Использование навыков 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в процессе обучения. 

знает новые способы взаимодействия между графиками; знает весь производственный цикл графических 

проектов; освоил инструменты, необходимые для реализации графических проектов, может осуществлять весь 

производственный цикл графических проектов; освоил новые подходы к видео в медиа индустрии. 
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6В02102-ДИЗАЙН 

5 курс 

Срок обучения: 5 года 

«Архитектурный дизайн»                                                                                                                          Прием 2018 г. 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплины Наименование  дисциплины 
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15.1.Модуль. Современные проектные дисциплины-I, 15 кредит 

ПД ВК ТКМ 5316 Технология компьютерного моделирования 9 5 

ПД ВК SD 5317 Современный дизайн  9 5 

БД КВ Mod 5226 Моделирование  9 5 

15.2. Модуль. Современные графические дисциплины-II, 15 кредит 

ПД ВК ТКМ 5316 Технология компьютерного моделирования 9 5 

ПД ВК SD 5317 Современный дизайн  9 5 

БД КВ РG 5226 Проектная графика  9 5 

16.1. Модуль. Дипломно-проектные дисциплины-I, 35 кредит 

ПД КВ POAD(IV) 5318 Проектирование объектов архитектурного дизайна IV 9 5 

ПД КВ DРТІ 5319 Дипломное проектирование и творческие изыскания  9 5 

БД ВК TІІ 5227 Технология изготовления изделий  9 5 

БД КВ II 5228 Инженерная инфраструктура  9 5 

ПД ВК КОD 5320 Конструирование объектов дизайна 9 3 

БД   Производственная практика  10 10 

БД   Преддипломная практика 10 5 

16.2. Модуль. Инженерно-проектные дисциплины-II, 35 кредит 

ПД КВ POAD(IV) 5318 Проектирование объектов архитектурного дизайна IV 9 5 

ПД КВ МDР 5319 Методы дипломное проектирование 9 5 

БД ВК TІІ 5227 Технология изготовления изделий  9 5 

БД КВ IPGZ 5228 Инженерная подготовка городских земель  9 5 

ПД ВК КОD 5320 Конструирование объектов дизайна 9 3 

БД  Производственная практика  10 10 

БД  Преддипломная практика 10 5 

 

6В02102-ДИЗАЙН 

5 курс 

Срок обучения: 5 года 

«Графический дизайн»                                                                                                                            Прием 2018 г. 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплины Наименование  дисциплины 

се
м

ес
т
р
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15.1.Модуль. Дисциплины моделирования и проектирования-I, 15 кредит  

ПД ВК POGD(IV) 5316 Проектирование объектов графического дизайна IV 9 5 

ПД ВК SD 5317 Современный дизайн  9 5 

БД КВ Mod 5226 Моделирование  9 5 

15.2. Модуль. Современные графические дисциплины-II, 15 кредит 

ПД ВК POGD(IV) 5316 Проектирование объектов графического дизайна IV 9 5 

ПД ВК SD 5317 Современный дизайн  9 5 

БД КВ PG 5226 Проектная графика  9 5 

16.1. Модуль. Дипломно-проектные дисциплины-I, 35 кредит 

ПД КВ DРТІ 5319 Дипломное проектирование и творческие изыскания  9 5 

ПД КВ TІІ 5227 Технология изготовления изделий  9 5 

БД КВ RМ 5227 Реклама и маркетинг 9 5 

ПД КВ KGSI 5320 Книжная графика и цифровая иллюстрация  9 3 

БД КВ АСһ 5228 Анимация шрифта 9 3 

БД  Производственная практика  10 10 
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БД  Преддипломная практика 10 5 

16.2. Модуль. Рекламно-проектные дисциплины-II, 35 кредит 

ПД КВ МDР 5318 Методы дипломное проектирование 9 5 

ПД КВ IIRG 5319 Изготовление изделий различных групп  9 5 

БД КВ RD 5227 Реклама и дизайн 9 5 

ПД КВ KGCI 5320 Книжная графика и цифровая иллюстрация  9 3 

БД КВ РOPPA 5228 Проект объектов преддипломный и проектный анализ 9 3 

БД  Производственная практика  10 10 

БД  Преддипломная практика 10 5 

 

6В02102-ДИЗАЙН 

5 курс 

Срок обучения: 5 года 

«Дизайн моды»                                                                                                                                          Прием 2018 г. 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Код дисциплины Наименование  дисциплины 

се
м

ес
т
р
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15.1.Модуль. Дипломно-проектные дисциплины, 15 кредит  

ПД ВК PODМ(IV) 5301 Проектирование объектов дизайн моды IV 9 5 

ПД ВК КМDР 5302 Креативные методы в дизайн-проектирования  9 5 

ПД КВ DРТІ 5303 Дипломное проектирование и творческие изыскания  9 5 

15.2. Модуль. Современные проектные дисциплины, 15 кредит 

ПД ВК РТІ 5301 Производсто трикотажных изделий 9 5 

ПД ВК RDK 5302 Разработка дизайн-концепции 9 5 

ПД КВ МDР 5303 Методы дипломное проектирование 9 5 

16.1. Модуль. Технологические дисциплины, 35 кредит 

ПД КВ МWD 5304 Мультимедиа және Web-дизайн 9 5 

ПД КВ TІDK 5306 Текстильные изделия в дизайне костюма  9 5 

ПД КВ МD 5307 Моушн-дизайн 9 5 

ПД КВ KPI 5308 Комплексное проектирование изделий 9 3 

БД ВК Mod 5226 Моделирование 9 3 

БД  Производственная практика  10 10 

БД  Преддипломная практика 10 5 

16.2. Модуль. Текстильные дисциплины, 35 кредит 

ПД КВ МDР 5304 Современные компьютерные программы 9 5 

ПД КВ ATDK 5306 Авторский текстиль в дизайне костюма 9 5 

ПД КВ АD 5307 Анимационый дизайн 9 5 

ПД КВ МТ 5308 Моделирование трикотажа 9 3 

БД ВК Mod 5226 Моделирование 9 3 

БД  Производственная практика  10 10 

БД  Преддипломная практика 10 5 

 

15.1.Модуль. Современные проектные дисциплины-I 

 

Дублин дескрипторлары: А)  В)  С)  D)  E) 

Наименование дисциплины: Технология компьютерного моделирования 

Автор программы: Моменов Б. М.  

Цель изучения курса: Знакомство с методами компьютерной графики, определение ее места в современном 

искусстве и культуре. 

Краткое содержание дисциплины: Проводятся практические занятия по дисциплине технология компьютерного 

моделирования, а также текущие и промежуточные контрольные работы. "Дисциплина овладевает знаниями, 

необходимыми студентам для растровой и векторной работы, которые они могут эффективно использовать в 

дальнейшей своей деятельности. Дисциплина рассматривает инструментальные функции основных графических 

пакетов Сorel Draw и Adobe Photoshop. Основы технологии компьютерного моделирования как предмет 

специализации углубляют теоретические и практические знания студентов, повышают их профессиональное 

мастерство как педагога-художника. 

Пререквизиттері: Компьютерный дизайн, профессиональные компьютерные программы I, компьютерная 

графика.  
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Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: А.)Составляет эскизы и технические проекты изделий, предлагает 

технические решения с использованием компьютерного архитектурного и геометрического моделирования, знает, 

анализирует программы по дисциплине компьютерный дизайн; В.)П.проводит исследования в рамках 

педагогических технологий и инноватики, быстро адаптируется к нововведениям; С.)Знает прикладные 

программы и их содержание, идеи и принципы построения по дисциплине "компьютерный дизайн"; 

D.)Празрабатывает дидактические материалы по пению; E.)Владеет особенностями векторной и растровой 

графики, оценивает и анализирует умения учащихся. 

 

Дублин дескрипторлары: А)  В)  С)  D) Е ) 

Название дисциплины: Современный дизайн 

Автор программы: Шаштыгарин М. М. 

Цель изучения курса: Предмет "современный дизайн" позволяет овладеть знаниями и навыками в построении 

графики, необходимыми для выполнения проектов и работ по преподаваемым дисциплинам, а также в будущей 

практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Современный дизайн» является одной из дополнительных 

дисциплин для специальности 5В042100 «Дизайн». "Современный дизайн» содержит систематическое 

содержание дисциплины, предусмотренное в соответствии с учебным планом и нормативно-правовыми 

документами для специальности 5в042100 "Дизайн". Разделы программы предусматривают графические формы и 

элементы разметки. 

Пререквизиты: Инженерная графика, рисунок, живопись, Композиция 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Определить методы и приемы освоения модели промышленного шрифта в 

дизайне и создания имиджа; В.)Создание композиций, осмысление творческих аспектов шрифтовых гарнитур и 

письменности. С.)Изучение типологии специальных видов проектирования; D.)Анализ особенностей 

психологических и художественных решений дизайнерской продукции для каждого из изучаемых видов 

специального графического дизайна; Е.)Анализ исходных данных на основе анализа проектной задачи его 

создания для проектирования задания. 

 

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

Наименование дисциплины: Моделирование 

Автор программы: Кенжнгалиева С. К.  

Цель изучения курса: Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками для овладения 

прогрессивными приемами конструирования швейных изделий; освоение требований и показателей, 

предъявляемых к качеству изделий, методик конструирования и формирования изделий легкой промышленности 

на основе методик выполнения конструктивных сборочных работ.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы конструирования, методы конструирования 

различных видов одежды. Выполнение схем базовой сборки швейных изделий на типовые и нетиповые фигуры; 

выполнение схем модельной сборки по техническому рисунку; осуществление конструктивного моделирования 

швейных изделий; составление лекал и выполнение их градации. 

Пререквизиты: История искусства, Инженерная графика I,II, компьютерная графика. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выполнение проектных проектов, способов решения проектных задач в 

соответствии со специализацией (чертежи размеров, форм, моделей и макеты объектов); художественно-

графические навыки понимание и знание. В)Применение на профессиональном уровне способов выполнения 

дизайн-проектов, информационно-коммуникационных технологий в соответствии со специализацией. С)Умение 

проектировать в дизайнерской деятельности, анализировать опыт лучших образцов национальной культуры и 

мирового уровня. D)Выполняет работы по конструированию конструкций моделей различной формы, коллекций 

моделей одежды, технических расчетов при проектировании одежды, профессионально разрабатывает документы 

для конструирования. E)Умеет анализировать значение материала по курсу, ставить цели и выбирать пути их 

достижения 

 

15.2.Модуль. Современные графические дисциплины-II 

 

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

Наименование дисциплины: Проектная графика 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: Студенты изучают архитектурную графику вместе с макетированием. Метод создания 

макетов на основе ортогональных проекций помогает учащимся в трехмерном осмыслении задуманного 

архитекторами. 

Краткое содержание дисциплины: В данном курсе изучается макетирование линейной архитектурной графикой.  

Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. 



78 
 

Пререквизиты: Инженерная графика I,II, архитектурная графика, компьютерная графика.  

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знает основные виды и способы выполнения архитектурной графики; 

В.)Наземных графики изучает основные приемы и методы; С.)Использует методы моделирования и 

конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона; D.)Уметь 

пользоваться палитрой, применять академические (реалистические) технические приемы, глядя на натуру, 

выражать свои мысли в ходе беседы и использовать терминологию в ходе практических приемов; Е.)Умения в 

обучении. Использование навыков профессионального обучения в учебном процессе, использованиесовременных 

технологийобучения. 

 

16.1.Модуль. Дипломно-проектные дисциплины - I 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование объектов архитектурного дизайна IV 

Автор программы: Аймагамбетов М. Н. 

Цель изучения курса: Цель курса» проектирование объектов архитектурного дизайна IV « – закрепление знаний 

на лекционных курсах по учебно – практическому проектированию и практических занятиях по дисциплине» 

части и процессы архитектурного дизайна". Эти практические занятия направлены на обучение созданию 

творческой концепции, придание основы нормативно – технических регламентов и обучение приемам 

визуального формования проектных материалов.  

Краткое содержание дисциплины: С появлением центрального подхода в проектном деле важное значение 

приобретает интенсивное развитие дизайна архитектурной среды как комплексной научно – практической 

дисциплины. В профессиональном образовании «проектирование объектов архитектурного дизайна IV " является 

направляющей дисциплиной, объединившей в себе комплекс теоретических знаний и практических навыков, 

принятых студентами в учебном процессе. Предметом данной дисциплины являются части жилой среды 

различной сложности, общественные здания и сооружения, а также городские комплексы С предметно – 

пространственной средой и оборудованием. В процессе архитектурно – дизайнерского проектирования 

используются такие способы работы с объектом, как анализ предпосылок, проблемный, комбинированный, 

сравнительно – типологический, графический и типовой.  

Пререквизиты: Инженерная графика I, II, проектирование объектов архитектурного дизайна I, II, III, 

профессиональные компьютерные программы I 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Теоретические основы архитектурно-дизайнерского проектирования, 

умение их реализовать в проектно-графической форме; В.)Теоретические основы архитектурно-дизайнерского 

проектирования, умение их реализовать в проектной графической форме; С.)Хранение и передача информации 

способами компьютерного проектирования и использования; D.)Стремление применять знания в современном 

дизайне, применять их в индивидуальных дизайн-проектах; Е.)Создание творческой концепции и отражение ее в 

эскизах и чертежах. 

 

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

Название дисциплины: Дипломное проектирование и творческое исследование 

Автор программы:  Сагимбаев А.А 

Цель изучения курса: Уметь определять основные требования и задачи, решения, составляющие содержание 

дипломного проекта. В ходе проведения дисциплины рассматриваются требования к выбору объектов 

проектирования, основные позиции исследования и сбора имеющихся данных, методика поэтапного решения 

научно-исследовательских и профессионально-творческих проблем. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение этапами последовательности проектирования, их основным 

содержанием и основными требованиями к результатам каждого этапа; определение состава проекта, размеров и 

масштабов основных разделов и разделов диплома. 

Пререквизиты: Проектирование объектов архитектурного дизайна, элементы и процессы архитектурного 

дизайна, Ландшафтный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Закономерности модификации интерьеров для комплексного 

проектирования и художественных средств. В)Различные технические приемы и материалы для благоустройства 

объектов и систем среды. С)Грамотное проектирование всех эскизов и моделей, необходимых для модификации 

оборудования. Д)Уметь использовать закономерности преобразования для комплексного проектирования и 

анализа форм элементов оборудования. 

 

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

Наименование дисциплины: Технология изготовления изделий 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Овладение методами технологии конструирования и проектирования. 
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Краткое содержание дисциплины: Соподчинение конструктивного решения технологии подготовки к 

специфике материалов, подготовленных к композиции объекта. Многовариантность конструктивного решения и 

его влияние на внешний вид изделия, объекта, сооружения.   

Пререквизиты: Декоративно-прикладное искусство, современный дизайн, современные материалы в дизайне. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основные категории и понятия дисциплины. В)Умение правильно 

использовать знания на практике. С)Навыки теоретического анализа научной литературы. D)Монограмма, работа 

со специальной литературой. Е)Показать координацию теоретических знаний с навыками практического и 

самостоятельного исследования. 

 

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

Наименование дисциплины: Инженерная инфраструктура 

Автор программы: Сагимбаев А. А. 

Цель изучения курса: Целью данного курса является ознакомление студентов со сферой градостроительной и 

территориально-планировочной деятельности, включающей теорию и практику планирования городских, 

сельских, рекреационных и других поселений, формирование, реконструкцию и развитие систем расселения, 

обустройство межселенных территорий различного назначения, развитие социальной, производственной, 

транспортной, инженерно-технической инфраструктуры включает.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "Инженерная инфраструктура" является составной частью 

современной теории градостроительного проектирования и подразумевает рассмотрение комплекса технических 

систем, обеспечивающих целевое использование объекта. Инженерно-техническая система включает 

строительство дорог, каналов, мостов, портов, аэропортов, энергетическое хозяйство, транспорт, связь, 

водопотребление и водоотведение. Особенностью данного курса является рассмотрение вопросов инженерного 

обеспечения предметно-пространственной среды. 

Пререквизиты: Архитектурная графика, проектирование объектов архитектурного дизайна I, II, III, элементы и 

тенденции архитектурного дизайна I,II, III. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Изучить влияние инженерных коммуникаций и оборудования на 

интерьер, экстерьер здания,комплекса; В.)Изучить инженерные подходы к созданию рекламного носителяді; 

С.)Знаком с содержанием разделовпроекта; D.)Выявить инженерные особенности рассматриваемого фрагмента 

городскойсреды; Е.)Изучить особенности инженерно-технических решений элементов различного назначения с 

учетом особенностей предметно-пространственнойсреды. 

 

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

Название дисциплины: Конструирование объектов дизайна  

Автор программы: Сагимбаев А. А. 

Цель изучения курса: Освоение методами технологии конструирования и проектирования 

Краткое содержание дисциплины: "Конструирование объектов дизайна" раскрывает теоретические основы 

конструирования плоских и объемно-пространственных объектов, метод формирования и моделирования 

объектов дизайна, их конструктивные элементы, применение узлов сопряжения и современных материалов с 

учетом надежности и эстетической выразительности, а также новые тенденции и направления в художественном 

проектировании объектов архитектурного, графического и промышленного дизайна. 

Пререквизиты: Инженерная графика I,II, строительная графика, архитектурная графика.  

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знает принципы архитектурно-строительных и сборочных решений 

зданий и сооружений; В.)Конструируют объекты промышленного дизайна; С.)Проектирует и конструирует 

объекты дизайна; D.)Художественно-конструкторская разработка, оформление рекламной продукции; Е.)Роль 

структуры во взаимосвязи тектоники и объемно-пространственной структуры. 

 

16.2.Модуль. Инженерно-проектные дисциплины-II 

 

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

Название дисциплины: Проектирование в архитектурном дизайне IV 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: Уметь рассуждать, оценивать идеи и делать выводы: об архитектурно-строительном 

дизайне; использовать схему строительства для изучения практических и теоретических проблем науки и техники. 

Коммуникативные навыки: об основных понятиях, терминах в дисциплине «конструирование и проектирование»; 

изучение методов получения определенных графических моделей и объемных макетов на основе проекций в 

проектировании и овладение навыками выполнения заданий, связанных с объемно-пространственными формами 

и отношениями между ними. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о проектировании объектов среды. Виды проектирования 

объектов среды. Части зданий и их изображение. Особенности проектирования объектов среды условные 
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изображения на конструкционных и проектных чертежах. Выполнение и чтение чертежей проектирования 

объектов среды. Схемы общения. Планы связи. 

Пререквизиты: Инженерная графика I, II, проектирование объектов архитектурного дизайна I, II, III, 

профессиональные компьютерные программы I 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Основные виды и способы выполнения линейной архитектурной графики; 

- определяет роль архитектурной графики в учебном и конкретном проектировании; В.)Использует методы и 

основные приемы цветной графики; С.)Использует методы и приемы моделирования и конструирования плоских, 

объемных и пространственных форм посредством бумаги и картона; D.)Уметь использовать цветовую палитру, 

применять академические (реалистические) технические приемы, глядя на натуру, уметь выражать свои мысли в 

беседе и использовать терминологию в практических приемах; Е.)Использование навыков профессионального 

обучения в учебном процессе, использование современных технологий в процессе обучения.. 

 

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

Наименование дисциплины: Методы дипломного проектирования 

Автор программы: Сагимбаев А. А 

Цель изучения курса: Дисциплина методы дипломного проектирования является одной из лучших и 

дополнительных дисциплин для специальности 5В042100 - «Дизайн». Целью изучения дисциплины является: 

подготовка дизайнеров широкого профиля – специалистов эстетического воспитания и художественного 

образования с целью углубления профессиональной подготовки студентов. 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с принципами и методами художественного проектирования 

жилых и общественных зданий, формирующих знания и навыки в анализе форм элементов оборудования и 

применение закономерностей преобразования форм для комплексного проектирования интерьеров 

Пререквизиты: материальная мадениет и история дизайна, История интерьера 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Использует законы преобразования и средства художественного 

оформления для комплексного проектирования интерьеров; В.)И использует различные технические приемы и 

материалы для благоустройства объектов и систем среды; С.)Грамотно проектирует все эскизы и модели, 

необходимыедля модификации оборудования; D.)Умеет использовать закономерности преобразования для 

анализа и комплексного проектирования форм элементов снабжения. 

 

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

Наименование дисциплины: Изготовление изделий различных групп 

Автор программы: Сибагатова г. К 

Цель изучения курса: Принцип построения программы-от простого к сложному, в зависимости от методических 

целей проект переходит от чертежной графики к конструктивным моделям к композиционным решениям. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплины: цель изучения дисциплины: развитие творческой концепции на 

теоретической основе учебно – практических пособий, проектов, направленных на изучение методов нормативно-

технического проектирования. Задачи изучения дисциплины: овладение методами анализа и оснащения 

необходимыми материалами графических дизайнерских проектов. 

Пререквизиты: История материальной культуры и дизайна, основы научного исследования. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знает основные категории и понятия дисциплины и теоретические основы 

производственно-дизайнерского проектирования. В.)Правильно использует на практике знания о конструктивных 

элементах и социально–функциональных процессах проектирования объектов производственного 

проектирования; С.)Реализует проектную идею путем овладения приемами сбора, анализа и подготовки 

предпроектного материала (обзор литературы, иллюстрированные материалы, каталоги), разметки (измерения); 

D.)Уметь использовать цветовую палитру, применять академические (реалистические) технические приемы, глядя 

на натуру, уметь выражать свои мысли в беседе и использовать терминологию в практических приемах; 

Е.)Проявляет мастерство профессионального обучения. 

 

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

Наименование дисциплины: Инженерная подготовка городских земель 

Автор программы: Кыдыров А. А. 

Цель изучения курса: Студенты наряду с инженерными схемами городских земель изучают методы выполнения 

макетов объектов городской среды. Метод создания макетов на основе ортогональных проекций помогает 

учащимся в трехмерном осмыслении задуманного архитекторами. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о городских землях. Виды проектирования городских 

объектов. Части зданий и их изображение. Особенности городских земель. Условные изображения на 

конструкционных и проектных чертежах. Выполнение и чтение чертежей городских земель. Схемы общения. 

Планы связи. 
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Пререквизиты: Архитектурная графика, проектирование объектов архитектурного дизайна I, II, III, элементы и 

тенденции архитектурного дизайна I,II, III. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Изучает влияние инженерных коммуникаций и оборудования на интерьер, 

экстерьер здания, комплекса; В.) научился инженерным приемам в создании рекламного носителя; С.)Знакомится 

с содержанием разделов проекта; D.)Определяет инженерные особенности рассматриваемого фрагмента 

городской среды; Е.)Изучает особенности инженерно-технических решений элементов различного назначения с 

учетом особенностей предметно-пространственной среды. 

 

15.1.Модуль. Моделирование и проектные дисциплины-I 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование объектов графического дизайна IV 

Автор программы: Кузнецова Ю. Н. 

Цель изучения курса: Подготовка высококвалифицированного специалиста-дизайнера, способного разработать 

концепцию рекламной компании, и разработка дизайн-программы проектирования выставочной среды. 

Краткое содержание дисциплины: Курс "проектирование объектов графического дизайна-IV" относится к циклу 

профильных дисциплин для специализации «Графический дизайн». В ней рассматриваются современные 

подходы, методы и формы разработки дизайн-программ видов проектирования, проведения выставок, ярмарок, 

презентаций. Решение взаимосвязанной системы проектных задач, способствующих созданию специальной 

экспозиционной среды. Дисциплина "проектирование объектов графического дизайна- IV" работа над проектом 

является сложным этапом в переходе от учебной и проектной деятельности к деятельности профессионала. 

Сложность процесса заключается в том, что они проходят этот шаг самостоятельно, без пристального внимания и 

контроля преподавателя и привычного руководства во время учебного процесса в течение пяти лет. В 

графическом проекте формируются не только навыки профессионального творческого метода высокого 

художественного уровня, но и организаторские способности, позволяющие выполнять этапы его работы в полном 

объеме и в установленные сроки, четко, четко планировать. 

Пререквизиты: Инженерная графика I, II, проектирование объектов графического дизайна- I, II, III. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знаком с возможностями и инструментами графики проекта; В.)Развивали 

фантазию, образную мысль студентов для создания новых форм в процессе проектирования; С.)Овладел активной 

профессиональной культурой художественной проектной мысли. D.)В дизайнерской профессии на протяжении 

всей жизни постоянно совершенствовалась способность к самостоятельному обучению; Е.)Способность 

эффективно работать индивидуально и в коллективе, в том числе толерантно проявлять себя и правильно 

оценивать мнение других студентов и специалистов при совместной работе. 

 

15.2.Модуль. Современные графические дисциплины-II 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование графического дизайна IV 

Автор программы: Кузнецова Ю. Н. 

Цель изучения курса: Подготовка высококвалифицированного специалиста-дизайнера, способного разработать 

концепцию рекламной компании, и разработка дизайн-программы проектирования выставочной среды. 

Краткое содержание дисциплины: Курс "Ппроектирование объектов графического дизайна-IV» относится к 

циклу профильных дисциплин для специализации «Графический дизайн». В ней рассматриваются современные 

подходы, методы и формы разработки дизайн-программ видов проектирования, проведения выставок, ярмарок, 

презентаций. Решение взаимосвязанной системы проектных задач, способствующих созданию специальной 

экспозиционной среды. Дисциплина «Проектирование объектов графического дизайна- IV» работа над проектом 

является сложным этапом в переходе от учебной и проектной деятельности к деятельности профессионала. 

Сложность процесса заключается в том, что они проходят этот шаг самостоятельно, без пристального внимания и 

контроля преподавателя и привычного руководства во время учебного процесса в течение пяти лет. В 

графическом проекте формируются не только навыки профессионального творческого метода высокого 

художественного уровня, но и организаторские способности, позволяющие выполнять этапы его работы в полном 

объеме и в установленные сроки, четко, четко планировать.  

Пререквизиты: Инженерная графика I, II, проектирование объектов графического дизайна- I, II, III. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знаком с возможностями и инструментами графики проекта; В.)Развивали 

фантазию, образную мысль студентов для создания новых форм в процессе проектирования; С.)Овладел активной 

профессиональной культурой художественной проектной мысли. D.)В дизайнерской профессии на протяжении 

всей жизни постоянно совершенствовалась способность к самостоятельному обучению; Е.)Способность 

эффективно работать индивидуально и в коллективе, в том числе толерантно проявлять себя и правильно 

оценивать мнение других студентов и специалистов при совместной работе. 
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16.1.Модуль. Технологические дисциплины 

 

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

Название дисциплины: Реклама и маркетинг 

Автор программы: Молданиязов Ж. 

Цель изучения курса: Понять сущность маркетинга и рекламы в производственной деятельности любой 

организации, их значение и влияние на экономическую эффективность предприятия. Изучение курса" реклама и 

маркетинг" позволяет студентам ознакомиться с основами маркетинга и рекламы, способами повышения 

эффективности маркетинговых коммуникаций и рекламных обращений к потребителю, поведением потребителей 

и мероприятиями, способствующими удовлетворению потребностей потребителей. В курсе большое внимание 

уделяется вопросам изучения рынка, мотивационным переменным (отношения, убеждения, привычки 

потребителей). 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина "реклама и маркетинг" является дисциплиной компонента по 

выбору и является одним из завершающих по специальности в преподавании графического дизайна. Введение 

дисциплины" реклама и маркетинг" в учебный курс специальности "Дизайн" связано с возрастанием значимости 

рекламы и маркетинга как различных явлений современности. Значительные позитивные изменения в 

общественном сознании, благосостояние общества невозможны без стабильности производства, продуктивной и 

качественной работы, расцвета творческой мысли дизайнеров. 

Пререквизиты: компьютерный дизайн, специальные виды рекламы, современный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знает основы концепции рекламного маркетинга, особенности 

маркетинговой среды и ее компоненты; В.)Нормы и правила рекламной деятельности, принятые в мировой 

практике; знает функции, виды, средства рекламы, а также формы рекламного обращениябіледі; С.)Владеет 

методами оценки эффективности рекламных мероприятий и кампаний; D.)Изучает термины и определения, 

относящиеся к сфере маркетинга и рекламы; Е.)Основные методы анализа потребителей, товаров и рынков, 

определяющие их влияние на возможный характер той или иной рекламы. . 

 

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

Наименование дисциплины: Книжная графика и цифровая иллюстрация 

Цель изучения курса: основные задачи дисциплины» книжная графика и цифровая иллюстрация»: развитие 

творческого воображения и образного мышления; анализ художественных произведений, проведение 

целенаправленных наблюдений за окружающей действительностью, формирование навыков творческого выбора 

жизненных ситуаций и их реалистического, образного изображения; овладение профессиональным мастерством и 

умение применять его в художественно-педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Овладев законами композиции, отражающими объективные законы природы 

и общества, учащиеся получают ключ к анализу и глубокому профессиональному пониманию произведений всех 

видов и жанров искусства. "Книжная графика" реализуется через две основные формы работы - классную и 

домашнюю. 

Пререквизиты: Материальная мадениет и история дизайна, компьютерный дизайн 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Учебный процесс помогает понять не только традиционные методы 

ручной печати, но и цифровые процессы в полиграфическом производстве, современные печатные материалы. 

В.)По окончании курса выпускники могут проявить себя в качестве руководителей издательских студий, 

принтеров, художников по печати. С.)Преимуществом курса является реальная возможность широкого охвата 

технологий и методов печатной графики. Перед студентами стоит задача не только изучить тему как способ 

умножения и умножения, но и научиться использовать полученные ресурсы как новую художественную среду. 

D.)Занятия проходят в классе, оборудованном печатной графикой. Е.)Сочетание традиционных графических 

методов и современных технологий цифровой печати предоставляет широкие возможности для учебных и 

творческих процессов. 

 

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

Название дисциплины: Анимация шрифта 

Автор программы: доцент Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: С помощью предмета шрифтовая анимация студент может сформировать несколько 

специальностей на профессиональном уровне в процессе обучения. Это создание художественно оформленного 

дизайна с учетом местных, национальных традиций, хорошее знание истории процветания дизайнерской мысли. 

Представление прямых и объемных объектов в компьютерной модели шрифта в статистике и динамике. 

Краткое содержание дисциплины: Применение знаний в работах по первичному компьютерному 

моделированию в дизайне. Конструктор знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе. 

Моделирование трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская компазия в 

программе дисциплинарного направления. Создание простых примитивных объектов, создание объектов методом 

сжатия, создание основ объектов моделирования, изменение основных объектов в одном темпе, моделирование 
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булевых объектов, коррекция булевых объектов, конструирование объектов путем вращения, размещение 

объектов в сценическом пространстве, создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать основные катеории и понятия культурологии. В) гибкость: умение 

применять знания на практике. С.)Навыки теоретического анализа литературы, работы со специальной 

литературой, монографии. Д.)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать сложные 

задачи, воспринимать особенности различных других культур, следовать этническим принципам, а также 

воспринимать культуру и традиции других государств. Е.)Умения в обучении. Использование навыков 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в процессе обучения. 

 

16.2.Модуль. Рекламно-проектные дисциплины-II 

 

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

Название дисциплины: Реклама и дизайн 

Автор программы: Кобланов К. Р. 

Цель изучения курса: Привитие теоретических основ рекламы и дизайна к теоретическим изысканиям, умение 

находить решения проектных задач, а также овладение организацией и классификацией изобразительных 

принципов. 

Краткое содержание дисциплины: Оссматриваются классификация рекламы и дизайна и подходы к проекту и 

его основные профессиональные проблемы.  

Пререквизиты: Компьютерный дизайн, специальные виды рекламы, современный дизайн. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знает основы концепции рекламного маркетинга, особенности 

маркетинговой среды и ее компоненты; В.)Нормы и правила рекламной деятельности, принятые в мировой 

практике; функции, виды, средства рекламы, а также формы рекламного обращения; С.)Владеет методами оценки 

эффективности рекламных мероприятий и кампаний; D.)Изучает термины и определения, относящиеся к сфере 

маркетинга и рекламы; Е.)Основные методы анализа потребителей, товаров и рынков, определяющие их влияние 

на возможный характер той или иной рекламы. 

 

15.1.Модуль. Дипломно-проектные дисциплины 

 

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

Наименование дисциплины: Проектирование объектов дизайна моды IV 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Основы изобразительного искусства и черчения код дисциплины: CVT Тип дисциплины: 

базовый, обязательный компонент год обучения: 3 семестр обучения: 7 количество кредитов: 3 Ф. И. О. лектора / 

профессора: старший преподаватель, магистр. 

Краткое содержание дисциплины: Данная программа предусматривает одну из дисциплин профессиональной 

подготовки дизайнеров по программе 5В042100 - Дизайн (траектория дизайна костюма). Этот практический курс 

является основателем реализации проекта, разработанного будущим дизайнером костюмов, в реальном материале. 

Производственное мастерство обучающихся формируется на основе межпредметных связей. Предмет 

"проектирование объектов модного дизайна 3" предусматривает различные специальные коллекционные 

тематические и стилистические направления. 

Пререквизиты: Композиция, история искусства, Түстану, Композиция, История искусства, живопись. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знает и понимает основные требования, предъявляемые к проектированию 

изделий верхнего ассортимента с учетом современных тенденций моды , приемы и методы дизайнерской 

деятельности и дизайн-проектирования В)Применяет на практике знания о перспективах развития моды, законах 

построения костюма, принципах и методах современного конструирования одежды;  владеет навыками 

технического моделирования, выполнения технических расчетов, применяет  технологические навыки по сборке 

швейного изделия на С)Выполняет исследования и делает анализ современных тенденций моды и ассортимента 

женской и мужской верхней одежды различного назначения для  проектирования  новых образцов моделей 

Д)Выполняет разработку нормативной технической документации на изделие, добивается точного соответствия 

получаемой формы изделия проектному эскизному замыслу; профессиональном уровне.проектирует костюмы 

различного целевого и функционального назначения,создает технические и рабочие эскизы будущих моделей 

одежды, Е)Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Креативные методы в дизайн-проектирования 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения: В своей работе художник-модельер пользуется целым рядом технических средств. Эти 

технические средства можно разделить на два основных вида: средства выражения проектируемой модели одежды 

и средства выполнения проекта модели одежды в материале. К первому виду относятся технические средства 

моделирования одежды, которые служат для выражения проекта модели одежды в наглядной форме, отражающей 

характерные особенности модели, как с точки зрения ее конструктивного построения, так и общего 

художественного оформления. Наиболее распространенными в моделировании одежды средствами выражения 

проектов является рисование - эскизирование и макетирование-наколка. Каждое из названных средств имеет свои 

преимущества. 

Краткое содержание дисциплины: После прохождения курса студенты должны знать и уметь следующее 

теоретические основы дизайнерского проектирования, планировочные и конструктивные элементы и социльно-

функциональные процессы объектов дизайна одежды. 

Пререквизиты: ЭПДМ-1,2, Введение дизайн моды 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и умение: знать основные понятия категории предмета и теорию 

производственно-дизайнерского проектирования; В.Использование на практике знания и способности понимания; 

Правильно использовать на практике знание проектирования производственных объектов дизайна и элементы 

структурированности и социально-функциональных тенденции. С.Способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов: Освоить способов подготовки и сбора материалов, обсуждать и усваивать 

(обозревать литературы, описывать материалы, каталоги)  и через обозначения осуществлять идею 

проектирования. Д.Умения в области общения: социально-экономический, архитектура-художественный, 

инженерно-технический и вместе с экономическими требованиями осуществить композиционного мысли в 

проектно-графическом, макетном образце. Е. Умения в области обучения: обсуждать задания для  его  создания 

проектирования; основную концепцию взятия. 

 

15.2. Модуль. Современные графические дисциплины-II 

 

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

Наименование дисциплины: Производсто трикотажных изделий 

Автор программы: Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения: Научить особенностям работы различными материалами и технологиями, применяемыми 

при создании демонстрационных макетов и их фрагментов. 

Краткое содержание дисциплины: Демонстрационные макеты из бумаги и картона; макеты, выполняемые из 

различных материалов; модели, эскизы, крой. 

Пререквизиты: ЭПМД-1, Ведение модного дизайна, Основы графики костюма 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Обобщать и анализировать информацию; В.)Анализировать фазовые 

превращения при нагревании и охлаждении сплавов, пользуясь диаграммами состояния двойных систем; –

 работать на световом микроскопе; выявлять на шлифах типичные структурные составляющие; С.)Проводить 

металлографический анализ промышленных сталей и чугунов, цветных металлов и сплавов; – определять 

твердость и механические свойства при статических и динамических испытаниях; Д.)Анализировать результаты 

этих испытаний для сравнительной оценки сплавов и неметаллических материалов; принимать технически 

обоснованные решения по выбору материалов; оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них различных факторов; Е.)Назначать соответствующую обработку для 

получения заданных структур и свойств обеспечивающих надежность продукции 

 

Дублин дискрипторы (А, В, С, Д, Е)  

Название дисциплины: Проектирование дизайна моды 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Разработка ассортимента верхней одежды различными методами, анализируя особенности 

коллекций верхней одежды. 

Краткое описание дисциплины: Программа дисциплины "проектирование объектов дизайна" предусматривает 

проектирование изделий в системе ассортимента верхней одежды. Данный курс обеспечивает совершенствование 

практических навыков и их применение в области дизайна. По содержанию предмет «проектирование объектов 

дизайна моды 2» тесно связан с предметами искусствоведения, истории, социологии, культурологии. 

Способствует развитию эстетических восприятий. Производственное мастерство обучающихся формирует 

развитие на основе междисциплинарных связей. 

Пререквизиты:  «Композиция», «История искусства», «специальный рисунок», «живопись» 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 
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Ожидаемые результаты обучения: А.Овладение основными способами профессиональной деятельности 

(размеры, схемы моделей, моделей и макеты объектов), способами решения проектных задач; выполнение 

проектов дизайна в соответствии с специализацией; иметь художественно-графические навыки; В. знания о 

перспективах развития моды, законах создания костюмов, принципах и методах современного конструирования 

одежды; навыки технического моделирования, выполнения технических расчетов, выполнения вычислительных и 

графических работ; C.Знание и понимание современных течений и достижений; Уметь использовать опыт 

конструирования и моделирования костюмного ансамбля для различных условий; Д.Классифицировать свои 

проектные мысли в материале; Е.Выполнять техническое моделирование, технические расчеты, расчетные и 

графические работы; Форма и эскиз проектирования могут оцениваться в соответствии с требованиями 

производства. 

 

16.1. Модуль. Технологические дисциплины 

 

Название дисциплины: Мультимедиа и WEB дизайн 

Автор программы: Моменов Б. М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в компьютерном 

моделировании. 

Краткое описание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования.Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых 

объектов,правка булевых объектов, сборка объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, 

создание анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: История искусства, макетирование, Композиция-1, Материаловедение, основы дизайна-1, 

История искусства-1, конструирование 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание основных катеорий и понятий культурологии. В)Гибкость: умение 

применять знания на практике на практике. С.Навыки теоретического анализа научной литературы, работы со 

специальной литературой, монографии. Д.Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать 

сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических 

принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е.Умение в обучении. Использование 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Текстильные изделия в дизайне костюма 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель дисциплины: В программе дисциплины представлены свойства и строение натуральных, химических 

волокон и нитей из них, текстильных материалов. Также предусмотрен ассортимент тканей, трикотажа, нетканого 

материала, натурального и искусственного меха, швейных ниток, клеевых, подкладочных, внутриматочных 

материалов, и натуральной, искусственной кожи, фурнитуры, отделочных материалов, используемых при 

изготовлении швейных изделий. Также показано качество текстильных материалов и основание для оценки. 

Краткое описание дисциплины: Материалы. Свойства материалов (кожа и кожа). Структура материалов. давать 

представление о видах, составе и свойствах материалов; давать сведения о пригодности материалов к 

потреблению; знакомить и знакомить с конструкцией, свойствами материалов; обучать студентов профессио-

нальным знаниям и квалификациям, технологии обработки материалов и изготавливаемых из них материалов. 

Пререквизиты: Практикум по обработке швейных изделий, технологические основы швейных изделий, 

материаловедение швейного производства. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать и понимать: знает современные направления художественного 

моделирования костюмов, понимает законы создания костюмов. В.)Применять знания и умения на практике: 

применять на практике методы и приемы моделирования костюмов. С.)Умение рассуждать, делать выводы и 

оценивать идею: умеет оценивать способы решения проектных задач. Д.)Коммуникативные умения: выполнять 

дизайн-проекты в соответствии со специализацией; обладать художественно-графическими навыками. Е.)Умения 

в обучении: всестороннее профессиональное мастерство и умения преподавателя в учебном процессе; 

использование новых технологий по предмету в процессе обучения. 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Название дисциплины: Моушн-дизайн 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель дисциплины:  Курса является ознакомление с новейшими методами взаимодействия между графикой, 

видео в современной медиа индустрии, освоение средств, необходимых для реализации всего производственного 

цикла графических проектов.  

Краткое описание дисциплины: Что изучает дисциплина: студенты учатся создавать многослойные 

изображения на Adobe Photoshop; учат выбирать инструменты, устанавливать плагины и пресеты на мошн-Дизе; а 

также анимировать в формате 2D и 3D, работать с брендингом в формате видео и лендинга. 

Пререквизиты:  Профессиональные компьютерные программы, проектирование объектов модного дизайна I, II, 

костюмное моделирование, элементы и процессы визуального дизайна I, II, III. 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А.Oсновные виды и способы выполнения линейной архитектурной графики; 

роль архитектурной графики в учебном и детальном проектировании. С. методы и способы моделирования и 

конструирования плоских, объемных и пространственных форм с помощью бумаги и картона. Д.Умение 

общаться. Уметь использовать цветовую палитру, использовать академические (реалистичные живописи) 

технические приемы по натуре, выражать свое мнение при собеседовании и использовать терминологию при 

практических методах и методах. Е. Умение в обучении. Использование профессионального обучения в учебном 

процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 

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

Наименование дисциплины: Комплексное проектирование изделий 

Автор программы: Сибагатова Г. К. 

Цель изучения курса: Обеспечение овладения теоретическими и практическими навыками  разработки 

прогрессивных методик конструирования и формирования качества изделий легкой промышленности на основе 

методик выполнения сборочных работ, оптимизации конструктивных параметров изделий, системного подхода с 

использованием инновационных технологий в соответствии с государственным образовательным стандартом при 

создании новых моделей . 

Краткое содержание дисциплины: Процесс конструирования костюмных изделий неотъемлемый элемент 

процесса дизайна костюма. Качество одежды и ее эстетическое восприятие зависит от многообразия фасонных 

форм и осы элементтер бойынша конструктивно правильного использования по этим элементам. При освоении 

дисциплины «Конструирование костюма I» студент  конструкциялауда приобретает знания и умения в 

конструировании промышленных изделий, овладевает навыками художественно-аналитического восприятия. 

Разрабатывает конструктивные кабели, позволяющие создавать объемно-масштабные формы.  

Пререквизиты: Композиция«, цветоведение, жрисунок  I, II, живопись I, II, история искусства I, графика и 

моделирование, история костюма. 

Постреквизиты: Проектирование объектов дизайна костюма I, II, III, IV, V, дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Выполнение проектных проектов, способов решения проектных задач в 

соответствии со специализацией (чертежи размеров, форм, моделей и макеты объектов); художественно-

графические навыки понимание и знание; В)Применение на профессиональном уровне способов выполнения 

дизайн-проектов, информационно-коммуникационных технологий в соответствии со специализацией; С)Умение 

проектировать в дизайнерской деятельности, анализировать опыт лучших образцов национальной культуры и 

мирового уровня. D)Выполняет работы по конструированию конструкций моделей различной формы, коллекций 

моделей одежды, технических расчетов при проектировании одежды, профессионально разрабатывает документы 

для конструирования. E)Умеет анализировать значение материала по курсу, ставить цели и выбирать пути их 

достижения. Выполнение проектных проектов, способов решения проектных задач в соответствии с ФГОС 

(чертежи размеров,форм, моделей и макеты объектов); понимает и знает художественно-графические навыки. 

 

16.2. Модуль Текстильные дисциплины 
 
Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Современные компьютерные программы 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Целью курса при изучении дисциплины является изучение взаимосвязи возможностей 

современной технологии и задач дизайна, поскольку основным инструментом дизайнера является компьютер, 

позволяющий создавать графическую и растровую графику. 

Краткое содержание дисциплины: Примените знания для проектирования ранней компьютерной работы. 

Дизайнер знаком с базовым пакетом компьютерных программ. Возможность создания двумерных объектов в 

Adobe Photoshop, Corel Drsw, 3D Studio Max. Создание простых примитивных объектов, создание объектов 

методом сжатия, изменение ключевых объектов в одном кадре, моделирование объектов путем поворота 

буклетов, вращение объектов, размещение объектов в пространстве сцены и выполнение анимации сцены (с 

движением камеры). 
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Пререквизиты: Элементы и тенденции графического дизайна - I, Основы дизайна-1, История искусств-1 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A.)Знать основные категории и понятия культурологии. В.)Гибкость: 

способность применять знания на практике. С.)Навыки теоретического анализа научной литературы, умение 

работать со специальной литературой и монографиями. D.)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, 

способность решать сложные проблемы, способность принимать различные аспекты, приверженность этническим 

принципам, а также культуре и традициям других народов. E.)Мастерство в обучении. Умение использовать 

навыки профессионального обучения в процессе обучения, использование современных технологий в обучении. 

 

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

Наименование дисциплины: Моделирование трикотажа 

Бағдарлама авторы: Сибагатова Г.К. 

Цель курса обучения: Дать будущее молодым специалистам по проектированию архитектурной среды, объектов 

графического и промышленного дизайна, теоретические основы принципов художественного конструирования и 

моделирования, ознакомить с основными направлениями, средствами и материалами конструирования при 

формообразовании и организации предметно- пространственной среды. 

Краткое содержание дисциплины: Раскрыть теоретические основы конструирования плоских и объемно – 

пространственных форм; дать знания о способах формообразования и моделирования объектов дизайна, об их 

конструктивных элементах; изучить узлы сопряжения с учетом надежности и эстетической выразительности; 

научить применять современные материалы; показать новые тенденции и направления в художественном 

проектировании объектов архитектурного, графического и промышленного дизайна 

Пререквизиты: Инженерная графика 1, История искусств 1 

Постреквизиты: Пректирование Производства объекты дизайна моды-1,2,3,4 

Ожидаемые результаты обучения: А.)Находить рациональные объемно-пространственные решения 

художественного конструирования объектов дизайна, исходя из вида и функционального назначения; 

В.)Заниматься самообразованием, использовать на практике достижения новых технологий и производства, 

проводить доступные научные исследования; С.)Проявлять творческую активность и самостоятельность при 

выполнении производственных заданий, уметь из нескольких вариантов конструирования выбрать наиболее 

целесообразный; Д.)Эффективного использования лучших достижений конструирования и моделирования 

объектов дизайна в своих творческих и курсовых работах; Е.)Конструирования и моделирования, выбирать 

оптимальные варианты в технологическом процессе создания объектов дизайна 

 

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

Наименование дисциплины: Авторский текстиль в модном дизайне 

Автор программы: Сибағатова Г.К. 

Цель изучения курса: Обучение приемам и приемам художественного моделирования костюмов, 

совершенствование профессионального мастерства, подготовка базового набора образцов на основе 

дизайнерского метода. 

Краткое содержание дисциплины: Исследуются современные направления художественного моделирования 

костюмов. Обсуждает использование в промышленном производстве новых тенденций в моде и текстильном 

производстве. В системе модного дизайна планируется проектирование коллекций, а также создание костюмов 

(платьев, бретелей, топов и других коллекций) групп различного ассортимента. 

Пререквизиты: Тектоника костюма, структурирование костюма  

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: знает современные направления художественного 

моделирования костюмов, понимает законы создания костюмов. В.)Применять знания и умения на практике: 

применять на практике методы и приемы моделирования костюмов. С.)Умение рассуждать, делать выводы и 

оценивать идею: умеет оценивать способы решения проектных задач. Д.)Коммуникативные умения: выполнять 

дизайн-проекты в соответствии со специализацией; обладать художественно-графическими навыками. Е.)Умения 

в обучении: всестороннее профессиональное мастерство и умения преподавателя в учебном процессе; 

использование новых технологий по предмету в процессе обучения. 

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

Наименование дисциплины: Анимационный дизайн 

Автор программы: Моменов Б.М. 

Цель изучения курса: Ознакомление с статистикой и динамикой прямых и объемных объектов в компьютерном 

моделировании. 

Краткое содержание дисциплины: Применение в дизайне знаний в работе первичного компьютерного 

моделирования. Знакомство с базовым пакетом в компьютерной программе дизайнера. Моделирование 

трехмерного объекта в программе 3D Studio 3D и Studio Max, объемная плоская композиция в программе 

дисциплины. Создание простых примитивных объектов, создание объектов способом сжатия, создание основ 

объектов моделирования, изменение основных объектов одной интенсивности, моделирование булевых объектов, 
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правка булевых объектов, сборка объектов с вращением,размещение объектов в пространстве сцены, создание 

анимации сцены (движение камеры). 

Пререквизиты: Инженерная графика-1, Основы дизайна-1, История искусства-1 

Постреквизиты дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А)Знание основных катеорий и понятий культурологии. В)гибкость: умение 

применять знания на практике на практике. С.)Навыки теоретического анализа научной литературы, работы со 

специальной литературой, монографии. Д.)Демонстрировать базовые и интегрированные знания, уметь решать 

сложные проблемы, воспринимать особенности других различных культур, придерживаться этнических 

принципов, а также принимать культуру и традиции других государств. Е.) умение в обучении. Использование 

профессионального обучения в учебном процессе, использование современных технологий в учебном процессе. 
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