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I Бп тк
Бл кв
I ]D [ к

А калем иялы к сурет
А кадем ическttй рисунок
Асаdеm ic dгаwiпg

_5 Стуленттерлiц коркемдiк талгамдарын капып] .астыру, шыt.армашылык
кызметтi академиялык талаптар негiзiндс чурет салудыц теориялык жэне
эдiснамалык неriзлсрiн мецгеру. Bki олшемдi жазыктыцта (сипаl, коршаган
орта, жер, эрекет, окиIа жэне таfы баскалар) визуалды yшолшемдi бейнелер
жасау кабiлетiн калыптастыруга багытталлан, Ор турлi енер жобаларын жасау
KetiH te attltHaH бiлiviн коллана бiл5 i,

q)ормирование у студентов художественноI  о sкуса, овладение теоретиче
скими и Nlетодиtlескими основами академического рисунка и композиции,
творческой деятельности на основе академических требований. Формирование
)vеllI lя соtдавать ,риlельные трехмерные обраlы на лв} хмерной плоскосlи
(персонаr{ . среда, местность, действие, событtле и м ногое лругое) в зависимости
от ца,} llачения. Умение применять полученные ] llания при создании различных
apTI lpocK,l ов,

I 'he 
tbпnation of Students' artiStic taste, шаstсl.illg the theoretica]  and methodo

logical tbundations of academic drawing and cclltt1.1tlsit ion, and creative activity based
tлr academic rеquirеmепtS, tоппаtiоп ofthe attility to сгеаtе visual threedimensional
images iln а tlvodimensional рlапе (сhаrасtеr. епчiгоппlепt, telгai1.1, action. evellt,
ancl пlцсh rпоге). dependin g оп the pul,i]Ose. 'I 'hс abili ty Ь apply this kпowledge
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2 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Кэсiби сурет
Профессиона,lьвый

рисунок
Professional drawing

ЖазыктыI1та кецiстiктiк улгiлеулitt за} цылыкIарын зерделеу. Колемдiк
кецiстiктiк модельдеу заццарыrr TyciHy жэне оны тэжiрибеде цолдана бiлу.
Колем мен кYрылыМ аркылы ж{ выктыкта с)Фет сilлудыц зацдарын игеру.
(арындашлен, KoMipMeH, сиямен, TycTi бормен, пастелмен жэне аралас коркем
техникалармен таныстыру жэне мецгеру. Сонымен цатар, графиканыц заманауи
материiutдар Metl тэсiлдерiн менгеру.

Изучение законов пространственного моделирования на ллоскости. Пони
мание и умение применять на практике законов объёмнопространственного
моделирования. Изучение законов изображения tta плоскости через объём и
коl1струкцию. Ознакомление с художественныl\ rи техниками рисование
карандашом, углем, тушью, сангвиной, цветные мелки! пастелю и в смешанной

технике. А также освоения современных материаIов и прцемов графикu. Уме
ние применять полученные знания при создании различных артпроектов.

Study ofthe laws ofspatial modeling оп the plane. Understanding and ability to
apply in practice the laws ol space rnodeling. Sfudy of the laws of the image оп thе

рlапе through the yоlчmе and structure. The рчгроsе of the discipline is to
familiarize yourselfwith the artistic techniques ofdrawing with pencil, charcoal, iлk,
sanguine, colored chalk, pastel and in mixed technique. As well as thе usе of modem
materials and 1echniques of graphics.

2 сем l2ceM /  Semester 2
жоо комповештi /  Вузовскийкомповент /  univers пепtm

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

5 тус уйtлесiмiнiц жалпы зацдарын окыпyйрену жэне практикада мецгеру,
тустiтексryрапык комlrозицияларды кYрастырудыц негiзгi зандылыцтары мен
ережелерiн, дизайнер ушiн цажеттi керкемдiк шешiм, шыгармашылык ойлауды
жэне киялды дамыry. пэндi окыпYйрену барысында сryденттер rycTi
уйлесiмлiлiктi Kypy т} ?алы зацдар мен ережелердi зерделейцi. Тустанудыц
терминологиямен тацысады. TycTi дизайн элементi ретiнде карастыруды
уйренелi. орryрлi дизайнжобаларды цуру кезiнде алган бiлiмiн колдану
дагдысын мецгередi.

Изучить общие закономерности по теории сочетаний цветов и освоить их
на практике, основные закоfiы и правпла построения цветофактl,рных
композиций, развI { тие художественного вкуса, творческого мышления и

фантазии, необходимых для дизайнера. В прочессе rlз)дения дисциrrлины
студенты изучают законы и правила построецrul цветовых гармоний.
Знакомится с термltнологией по цаетоведению. Учится примеrrять цвет как
элемент дизайна. Приобретают навыки применеЕшr получеЕных знании при
созданliи различных дизайнпроекIов.

Ехаmiпе thе geneTal laws on the theory ofcoloT combinations and master them iп
ргасtiсе, the basic laws and rules for constructing colortexfure compositions, the

nking and imagination песеssаrу fоr аdevelopment of artistic taste, creatiye thi
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when creating various аrt proiects.

5

Тустану

Щветоведение
chromatics



пg the discipline, Students Iеагп the laws and rulesdesigner. Iп the process of sfudyi
for сhc оп Struct оlcn соf оr hаrmоп аmF аг it h hc сrп] оп lo соof огgy

lcSc сп с еаrпL п to с lоrо as deа s с ent.сm trеsllарр у toIgп cq lyарр
t l knoired hеп сгеаt dcs ectS

Т^ нда /  Комцоненты по выбобойынша компон t iопаlсоm ents
4 Бп тк

Бд кв
BD Ек

дкадемиялык кескiндеме
Академическая жuвопись
Academic painting

5 нттерлiц коркемдiк талгамларын кitлыптастыру, шыгармашылык
академиялык талаптар негiзiнде кескittдемелiк ж+ мысты орындаудыц

теориялык жэне эдiснамалык негiздерiн мецгеру, кескiндемеде композициялык
шешiм жасаудыц заццылыкгары мен эдiстемелiк зацдылыкгарын колдану
аркылы ryрлi бейнелеу жэне шыmрмашылык мiндеттерлi дурыс api сенiмлi
тYрде шеше бiлу, сryлеrrгтерлiц оцу жэне шыгармашьiлык кызметтерiндегi
кескiндемелiк композицияныц адамга жасайтын психологиялыц acepiH
зерделеу

Формированl.tе у сryдентов художественного вкуса, овладение теоретиче
скими и меmдич€скими основами академической живописи и композиции,
творческой деятельности на основе академических требований. Уметь пра
вllльно и увер€нво решать рilзлиtlные изобразительные и творческие задачи,
используя закономерности и методическую последовательность разработки
комлозиции в живописи, изучение психологическою воздействия жttвопtlси на
человека, дI r его применения в учебной и творческой деятельности сryденюв.

The fоrmаtiоп of students' artistic taste, mastering the theoretical апd m€thodo
logical foundations of academic painting and composition, creative activity based оп
academic геqчirеmепts. То Ье аЬ| е to сопесtlу and confidently solve various graphic
алd creative tasks uSing pattems апd methodological sequence ofdevelopingi соm
position in painting, studying the psychological impact оf painting оп а рЪгsоп fоr its
use in students' educational апd сrеаtiче activit ies.

Студе
кызметтi

Академиялык сурсг
Акадсмический рисунок
Acadcmic drawing

5 БI l тк
Бд кв
BD Ек

касiби кескiндеме
Профессионал ьная хиво
пись
Professional painting

5 скiндеменiц бейнелеу енерiнлегi аJIатын орнын, оныц коркемдiк
жане жазу MaHepiHiц сипаттамасы ryралы бiлiмiн кilлыптастыруга
. Кескiндемеде коркем шешiм жасаудыц зацдылыктары мен

эдiстемелiк орындау рgттйiгiн колдану аркылы ryрлi бейне,llеу жэне
шыfармашылык мiндеттердi шрыс эрi сенiмдi ryрле шеше бiлу, сryленттерлiч
оцу жане шыгармашылык кызметтерiндегi кескiндеменiц адамга жасайтыв
психологиялык эсерiн зерделеуге yйретедi. Бiлiм алуцыларды аля [ рима"
ылгалды жазыкгыкта жaty жэве лессировка сиякгы коркем техник: lлармен
таныстыру аркьrлы олардыц касiби дагдыларын калыrгастыраJlы,

Курс нацелена на формироваI rие знании о значении живописи в изобрази
т€льном искусстве, о ее художественных своиствах и о хараюерных манерж
письма. Научить умению правильно и уверенно решать различные изобрази
тельные и творческие задачи, используя закономерности и меmдшlесч/ю пG.
следовательность выполнения жI .вописной работы, изучение псжологическоm

Курс ке

цасиеrтерiн
багытталган

дI lя его имснения ввоздействия х(ивописи на че коиной и

Кэсiби сурсr
Профессислrаtьный рисунок
Ргоfеssiопаl dгаwiпg
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skills
чаriочs



деятельности сryдеfiтов. Формирует проФессиональные навыки через
ознакомления обrrающихся с разплёlными художестаенными технпками и вы
разительными средстаами, такr{ ми как а_ля прима, по сырому и лессировка

The сочrsе is aimed at the formation of knowledge about the meaning of paint
ing in аrt, its artistic рrореrtiеs апd the chaгacteгistic mаппеБ of writing. Teach the
ability to coпectly and confidently solve various gгарhiс апd creatiye Иsks using
pattems апd methodical sequence of painting, studying the psychological impact of
painting on а person fог its use in students' educational and сrеаtiче activit ies. Fоrms
professional skills thгough acquainting Students with чагiочs artistic techniques апd

rаw and glazing.expressIve mсапs , such as а la рrimа, оп

3ссм / 3сем /  Semester 3
Жоо KoMlloHerlTi /  ВУЗовскийкомпонент /  Uпiчегýit псп tпl

6 Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Композиция
Композпция
Composition

5 ,щизайндаrы композиция кецiстiктiц утымды негiзделгсн ttысаныJ

функчионаллы, сындарлы жане эстетикалык кyндылыfы бар заттар немесе
арекеттер кYру. Црылымдык зацга сэйкес калыптастырылган жобалау
нысаныныц кg)ь[лымы, зirттыц колдану максатына сэйкес келgгiн
функчионалдык :кэне кояструкгивтi ерекшелiктерге ие болады. Конс,трукгивтiк
iзлестiру lqмыстары ryтынуtцыны пайдмы эсермен камтамасыз eTeTiH
касиеттердiц нысандарын беруге багытт.алган. Композиция  (ц?ылымдау)
онер саласында коркемлiк ryьiндыларды куру жуйесi ретiнде калыптаскан
ryсiнiкгi бiллiредi.

композиции в дизайне  утилитарно оправданнiui форма пространств4
вещи или действия, имеющаI  функчиональную, конструктивtт} lо и
эстетическую ценность. Струкryра дизайнерского объекrа, формируемая по
законам композицииl получает такие функчиональные и конструктивные

особенности, которые наилучшим образом отвечitют назначению вещи.
Композиционный поиск в дизайне направлен на придание форме свойств,
обеспечивающrтх получение потребштелем полезных эффектов. Композицrло 
(сочинениеD понимают в области искусства как систему построения
художественного произведениrI .

The composition iп design is а utilitarily justified fоrm of space, things оr
actions that hаче а functional, constructive and aesthetic value. The strчсtше of the
design object, fогmеd ассоrdiпg to the laws ofcomposition, receives such fuлctional
алd сопstгчсtiче features that best suit the рчrроSе ofthe thing. Compositional sеаrсh
iп the design is aimed at giving the fоrm of propenies that ргочidе сопsцmеr with
useful effects. Composition  (composition) is understood in the field of art as а
S stem fоr constructi ап artistic work

ТYсгану

Цвvговеденис
сhгоmаtiсs

,7 Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Онер тарихы
История искусства
History of AI t

Сryлентгерлiн элемлiк коркем мадениетiнiц дамуы кезецдерiнiп тарlоtы
бойынша козкарасын к:rлыпЕстырУ аркылы оRыц эволюцllялык заt(дарыцыц
негiзiн аныкгаудЫ жэне сонымеН катар, онертакудыц адiстемелiк ъсiлдерiн
t(олдана отырып, онер туьLцдыларын тirлдаудыц белгЬi бiр дагдыларын игеруiн

5
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кiUIыптастыру. Отандык жане шетел бейнелеу oHepi
заманауИ 1рдiстегi байланЫс пен дэсryрдi аныктау. Ь
жасау кезiнде осы бйiмдi колдана бiлуi.

Формирование у сryдентов представления об исторических этапах развитиямировой художественной культlры, выявление на этой основе заковов ее эво
люции и одновременно приобретение студентами определенных навыков ана
лиза произведений искусства с использованием некоторых искусствоведческих
методических приёмов. Знать историю отечсствевного и зарубехного изобра
зительного искусства и обнаруживать связь и традиции в современном процес
се, Умение применять пол)лlенные знания лри создании раulrrчных арт
проектов.

нiц тарихын бiлу жэне

р турлi онер жобаларын

tbrrnfoТhе m]at оfоп ntSstude deas 1h hе stor cal S fоSИgе
the еdev оf aiti сt i сuорmеп to denti thоп sture, lSbas the аfy оS г ечоtS

and h с ап,)S с lm е асto u lrе certa n sk is Sfor tudenq tS to work ofs
агt Su certa п me odsth оkn hпg lSt fо dom eSt с and fо ге пеfiоry lgn
агtS апd dito etScov соппе опcti ап d trad t i onS п еth mоdеm еSS Th ае ьрrос 1ity
to kn о whеп ticIea п оuаrl arls ects

Т"цда бойынша компонеттте /  компоrrенты по выбо / о t ionalcom nents8 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Инженерлiк жэне курьtлыс
графикасы
Инженерная и
строительная графика
Engineering апd
conStruction graphics

7

модельдерlн irлу жолдарын жэне кецiстiктiк формалармен жэне олардыц
арасындаfы карымкатынастармен байлацысты маселелердi шеurуде
даfдыларды мецлеру. БYл курс накты объектiлерлiк графикалык улгiлерi болыгl
табылатын мамандык бойынша сызбаларды куруд",ц ieop""n"rk легiзi болыл
табылады.

Изучение слособов получения определенных графических моделей про
странства, основанных на ортогонatльном проецироваI jии и получение навыков
в 

решении задач! связанных с пространственными 
формами и отношениями

между ними. !анный курс явJlяется теоретической основой посцtоения черте
жей по специальности, которые представляют собой графическиЁ llчд"пr * оr
кретных объектов.

Ортогоналды проекцияга негiзделген белгiлi бiр графика,rык

ship

fо S to btaiо п сегtа lnау mос lsde fо sgrаph опbased оorthрасе gonal
апdection I lsk S SonргоJ ч1 ь еmS rе ated Sо alргоnp andforms relatiопpati

ьetw ееп Th S ос urSе thes оthe rеt basiscal theГоr conStтuct nо draw
th е а which aIe са mоde оS f fi ос ь ects.

кецlстlк

9 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Сызба геометрия жэне
курылыс сызбасы
Начертательнал геоме,rрия
и строительное черченI tе
Descгiptive gеоmеtrу and
conStruction фаwiпg

,l

ережелерlц, нормативтi
сызбаларыныц, жобалар
ендiрiсiнiц сызбаJарын;

к техникалык кyжаттардыц ryрлерiн;  кyрылыс
ыныц. монтаждык сызбалардын трлерiн. жумыс
техникilлыц жэне технологиялыц кyжатlаманы оку

cтlK ттчlмаltы ц 1нон

о нпэ н е ижеснэтку lлбцгеру нде м aLл ыш м е тиt с лету цгеруl сэу
сьtлы сызбал ы ж бокYр н, мар аларын онтажды к о с HlжYмыс цндlрl

сызбал о б1ларын лы; с збаt аку ем н сызyl балр ды дыц гlнегlзар кYру
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сызба,rарды,
тиlс:



В результате освоения учебной лшсчигtltины обучающийся должен уметь:
читать архитектурно  строигельные чертежиl проекты, монтажвые схемы, схе

мы производстаа работ; знать: основные правила построения чертежей и схем,
виды нормативно технической документации; виды строительЕых чертежей,
проектов, монтажных схем) схем производства работ; прави,,Iа чтения техниче
ской и технологической докуменrации; виды производственной документации

As а result of the development of the discipline the student must Ье able to:
геаd architectural and consfuction drawings, plojects, Wiring diagrams, schemes of
woTk; know: the basic rulеs of construction of drawings and diagrams, types оf поr
mаtiче technical documentation; types of construction drawings, pгojects, wiring
diagrams, schemes of work; гulеs of reading technical апd technological documenta
t ion; sof rоduсtiоп dосчmепиtiоп

Бп тк
Бд кв
BD Ек

6 Классикалык сурет  болашац дизайнерлiц кэсiбr.шriгiн аныктайтын
кырларыныц бiрi. Пэн eKi олшемдi жаtзыкты кта сипат, коршаfан орта, жер!
эрекет, окига жэне mгы баскаларды визуалды ушолшемдi бейнелер жасау
кабiлетiн кilлыптастыруга багытталган. Сryленттерлiц коркемдiк талгамдарыrt
калы птасты ру. шыгармашылы к кызметтi классикалы к талаптар негiзiнле суре г

саlтудыц теориялык хэне эдiснамалык негiздерiн жэне мецгеру, Ор турлi енер
жобаларын жасау кезiнде осы бiлiмдi rqолдана бiлуi.

Классический рисунок яыIяется одной из граней, олределяющей профес
сионzцизм бупущего дизайнера. Дисциплица направлеgа на формирование
умения создавать зрительные трехмерные образы на двухмерной плоскости
таких как персонаж, среда, местность, действие, событие и многое другое, в
зависимости от нaвначениJl. Формирование у студентов художественного вкуса,
овладение теоретическими и методическими основами к_лассического рисунка
и композиции, творческой деятельности на основе академических требований.
Умение применять полученньlе знания при создании рiвличных артпроектов.

The classic design is опе ofthe faces that determines the professionalism ofthe
future designer. Discipline is aimed at the fогmаtiоп of the ability to сrеаtе visual
threedimensional images оп а Modimensional plane such as  charactel, епчirоп
ment, tеrrаiп, action, event, and mцсh mоrе, depending on the purpose. Formation of
Students' artistic taste, mastering the theoretical and methodological foundations of
classical dгаwiпg and composition, creatiye activity based оп academic rеquilеmепts.
The а to this know

Композиция
Композиция

compoýition

1l Бп тк
Бд кв
BD Ек

гlластикалык анатомия
пластическая анатомия
Plastic Anatomy

6 Адам денесiнiц кyрделi козfалыстарына тэн фазаларын салу жэне дененiц
барлыц мушелерiнiц KepiHicTepiH дурыс бейнелеу ушiн ец белсенлi бул
шыкеттердiц рельефiн керсеry. суретшi ушiн оте ьlзыкты api курлелi мiгшег.
Бyл жагдайда олан статистикацык жэне дивамикалык тyршда анатомиялык
талдау жасай бiлу, наryраны бацылай бйуi жэне бейнелеу енерiнiц
шеберлерiнiц жyмыстарын зерттей бirryi комектеседi.

уловить наиболее характерные фазы сложных движ€t{ ий и правлuIьно

Композиция
Композиция

composition
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l0 Классикалыл с5рет
Классический рисунок
Classic drawing

when creating чаriочs art proiects.



изобразить положение всех членов тела, выделив рельеф наиболее активно ра
ботающих мышц, яыIяется весьма иmер,] сной и сложной задачей ддя ху
дожника, В этом ему поможет прааильно проведенный анатоми,lеский аяализ
тела в статике и динамике, наблюдение натуры и изучение произведений мас
теров изобразительного искусства.

То capture the most characteгistic phases ofthese соmрlех movements and cof
rectly depict the position of all mеmЬеrs of the body, high] ighting the relief ol the
most aclive muscles, is а чеry interesting and difflcult task fоI  the artist. ThiS will
help him рrореrlу сопdчсtеd anatomical analysis ofthe body in statics and dynamics,
obseryation ofnature and the Study оfWоrkS оfmаstегS offine аrts.

4 семестр / 4 семестD /  Semester 4
жоо компопентi /  Вузовскийкомпонецт /  uпiy€гý lll nt

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Материалдык мэдениет
пев дизайн тарихы
История материальной
культ} ры и дизайна
History of material счltчrе
and design

5 Бул курс кецiстiктiкзаттыt( ортаны yйымдастыру контексiнде
карастырылган стильдерлiц тарихы мен теориясы бойынша зерттеулер
нэтижелерiн Yсынады. Курста коркем стильдердiц пайда болуыныц келесi
алгышарттары сипаттzLлган: жалпы тарихиэкономикiUIык жагдай;
географиялыц жэне климаттык факторлар, ландшафт; fылым мен тсхниканыц
ламу лечгейi;  рухаци мэдениеттiц Typi мен багыты; саулет; семантикilлык
жyйелер мен белгiлер, ашекейлер мен мотивтер кешендерiн;  коркем жэне
санлiк онер. Бyл тесiл эрryрлi халыктарлыц материалдыц мадениетiне барынша
бiрту.тас козцарас калыптастыруfа мумкiндiк берелi.

fiанный курс представляет ре]ультаты исследований по истории и теории
стилей, рассмац,иваемых в контексте оргаllизации пространственновещной
среды. В курсе представлены следующие предпосьшки возникновеяия стилей:
общеисторическая и экономическая ситуация; географическле и климатические
факторы, ландшафт; )Фовеgь развития науки и техники; тил и направJlевность
духовной культ} ры; архитекryра; семактические системы и комплексы зваков,
орнаментов и мотивов; изобразительное и декоративное искусство. Такой под
ход позволяет в обобщенной форме лать наиболее целостное представление о
материальной культ)Фе рiцличных народов.

This сочrsе presents the results of Studies оп the history апd theory of StyIeS,
considered iп the context ofthe organization of spaceandmaterial епчirопmепt. The
соuгsе contains the following prerequisites for the еmеrgепсе оf sб/ les:  the gепеrаl
histoTical and economic situation; geographic and climatic factors, landscape; the
level of development оf science and technology; Оре and oгientation of spiritual cul
ture;  architecture; Sеmапtiс systems and complexes of signs, ornaments and motifs;
fiпе and decoratiye art. ThiS аррrоасh allows in а generalized form to give the most
holistic view olthe material счltчrе оf different

Онер таршхы

Исгория искусства
History ofArt

lз Бп
жоок
Бд вк

MyciH жане пластикалыц
модельдеу
Скульпryра и rrластиче

5 Пэн колемдi нысандарды улгiлеуге каriкет пластикaцыщ жане MyciH енерiнiц
коркем тэсiлдерiн КОЛДану дагдьшарын калыптыастырады. БYл пэндi ощып
yйрену барысында Yш олшемдt о дагдыларын мецгередl, материалдармеЕилач

Композиция
комлозиция
composition
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GcD Ес

ское моделирование

Sculptures and Plastic
Modeling

Предпринимательство и
бизнес
Кэсiпкерлiк жэне бизнес
EntTepreneurship and Ьчsi
пеSS

жYмыс iстейдi, пластикалык улгiлеу жэне уш олшемдi дизайн объеюiлерiн
жасайды. Ор турлi енер жобаларын жасау кезiнде осы бiлiмдi колдану
мумкiндiгiне ие болалы.

| 4

lJисчиллина формирует необходимые пJlастические навыки по
моделированию объемных объектов и художественных приемов по скульпryре.
В ходе изучения данной дисциrшrины приобретаются навыки по объемно
пространственному мышлению, работы с материалами, пластическому
моделированию и созданию трехмерных объектов дизайна. Умение применять
полученные знания при создании различных артпроектов.

Discipline forms the necessary plastic skills in modeling threedimensional оЬ
jects and artistic techniques for sculpfuTe. In the course of studying this discipline,
опе gains skills iп thTeedimensional thinking, working with mateгials, plaslic model
ing and сrеаtiпg threedimensional design objects. The ability to apply this know
le when creatin vагiоus art rо ectS

Таrца бойынша Жоо компонецтi / в зовскпй компонент по выбо
Теориялык, гылыми жэне практикалык бiлiм аркылы < Кэсiпкерлiк жэне

бизнесlr панi студенттерге бизнес жоспар жасауга, оны уйымдасrыруrа жаве
жургiзуге мумкiндiк берелi. Сонымен катар касiпкерлiк кызмет жyйесiнде
накты жэне ryындайтыя мэселелерлi шешу ушiн кyкыкытык, экономикалык,
баскару мен Yйымдастыру мэселелрiн шешудiц гылыми  перактикалык ойлау
жyйесiн калыптастырады.

.Щисциллина ((Предпринимательство и бизнес>  через теоретические, науч
яые и практические знания позволит сформировать у сryдентов готовность к
предrrринимательской деятельности и к организации бизнеса. Щисциплина
представляет собой систематизацию нормативноправовых, экономических,
организационноуправленческих знаний по вопросам становJIения, ведения
предпринимательства и бизнеса, которые станут основой дпя рilзвития пред
Iринимательского мышления для решеtIия конкретных задач и деловых сиryа
ццй.

The discipline "EntTepreneuБhip and business" thrоugh theoretical, scientiГrc
and pmctical knowledge will allow students to form гeadiness fог entTepreneurship
and fоr business organization. Discipline is the systematization of regulatory, есо
nomic, organizational and managerial knowledge on the formation, management of
business апd business, which will Ьесоmе the basis for the development of епtrерrе
ncurial thinkin to solve ecific blems and business situations

5

l5 жБп тк
оод кв
GсD Ек

Рlrкани жацгыру
Рухани жангыру
Rukhani Zhangyru

5 Елбасы Н. Назарбаевтыц < Болашаr(ка баfдар: рухани жацгыру)
баг,чарламалыц макаласыЕда когамныц р} хани дамуыныц басымдыцгары
айцындалып, багдар берiлдi. Р} хаЕи жацгыруды жедел жYз€ге асыру мiндетi
койылды.

(азiргi заманrшц талабына сэЙкес коfам дамуыныц iргелi багидасыныц
бi дыц бiлiмге бэсекеге цабiлеттiлi кке деген yмтылыс
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болрl цажет.
Бiлiм алушыларлыц зердесi мен санасыцыц ашыlqтыгы  рухани

жацгыруды тиiмдi жузеге асырудыц басты шарты болып табылады.
В программной статье Главы государства "Взгляд в булущее:

модернизация общестsецного сознания" изложены ориентиры духовного
развития нашего общества. Поставлена задача опережающей модернизации
общественного сознавия. В условиях современной реальности,
фундамента,,rьным принципом развития общества должно стать сц)емление
молодежи к знанию! к прагматлзмуl к конк)фентоспособности.

Восприимчивость и открытость сознания обучающихся  главное условие
эффективной реализации модернизации общественноло сознания.

The рrоgrаm article оfthе Head of State (Соursе towards the fчtчrе:  modemi
zation of Kazakhstan'S identity) Set out the agenda fоr the coming years and an
nounced: "The thiTd modemization of Kazakhstan", which jmplies the creation of а
new model of есопоmiс gowth, will ensule the сочпtry's global competitiveness.
Тhе receptiveness апd openness of thе consciousness of Student youth iS the main
condition fоr the effectivg implementation ofmodernization оfрчЬliс consciousness.

16 жБп тк
оод кв
GcD Ес

I_\ифрлык технологиялар

ды са,rалар бойынша

колдану

Щифровые технологии по
отраслям применения
Digital technologies Ьу
Ьгапсhеs of application

5 Пан коллану сirлалары бойынша КР (Цифрлык (азацстан>  Мемлекеттiк
багдарламасын ендiру жане жYзеге асырудыц кезендерiн, электондык
кызметтердi корсеryлiч цифрлыц платформаларын, арryрлi кэсiби салалар
бойынша чифрлыц технологияларды ендiру, колдану жолдарын карастырады.

,Щисuигшина рассматривает этапы внедрения и реализацrlи
Государственной проФаммы РК (Цифровой Казахстаю), цифровые платформы
оказания электронвых услуг, способы внедрения и использовавия цифровых
технологий в различных профессиона,,rьных областях.

Discipline consideгs the Stages of implementаtion and implementation of the
State Рrоgrаm ofthe Republic of Kazakhstan "Digital Kazakhstan", digiиl platforms
fоr the provision оf еlесtгопiс sewices, ways of introducing and using digital
technologies in various professional fields.

11 жБп тк
оод кв
GcD Ес

Сыбайлас жемцорлыцца

карсы мэдениет
Антикоррупционвая куль
т)Фа

Апtiсоrruрtiоп cultme

5 (Онер жэне ryманитарлык гылымдар)) багытындагы (Сыбайцас
жемкорлыкка карсы мэдениет>  пэнi адамныц толык vорitльдык дамуы yшiн
кажет. Гумацитарлыtq мамандыктар бойынша сыбайлас жемкорлыкка карсы
кyрес саласын реттейтiн нормативтi актiлерлi зерделеу лингвистика, онер,

дизайн жэне басца сала,rардагы мамандарды даярлауяа арналган, Бул пандi
окытудыц максаты  негiзгi мамандыктар бойынша сыбайлас жемкорлыкца
карсы зацнаманыц негiздерiц калыптастыру болып табылады.

,Щисчtлп,,rина (Ацтикоррупционная культла) направления < < Искусство п

ryманитарные наукиr>  необходима для всестороннего нравственного развития
лиtlности. Изучение законодательного закрепления антикоррупционных норм

для ryманитарных специальностей необходимо в связи с доятельностью спе

циалистов в сферах лцц!!исJици, искусство, дизайн и другие. Ц€лью изучение
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данной дисциплины является формирование основ антикоррупциовного зако

нодательсl ва для профил шруюших специальностей.

Discipline (Anticorruption счlturе) direction (Art and Humanities>  is

necessary for the full mоrаl development of the individuat. The study of legislative

consolidation оf anticomrption norms fоr humanitarian specialties is necessary in

соплесtiоп With the activit ies of specialists in the fields of linguistics, art, design and

others. The purpose of the Study of thiS discipline iS to formulate the foundations of
anticorru оп le islation fоr mа оrS ialt ieS.

l8 жБп тк
оод кв
ccD Ес

Экология негiзлерi жэне

тiршiлiк кауiпсiздiгi
Основы экологии и

безопасности
жизнедеятельности
Fundamentals of ecology
and life safeý

5 Адамзаттыц басты цyндылыктарына багынышты жеке тyлfаны ц

зкологиялык мэдениетiн дамыту, экологиялыц козкарасты I (алыптастыру

аркылы экологиялык акпараттыц жариялылыгына сай казiргi кездегi коршаган

r.rр| аныц hопlеlен )кологиялык мэселелерiн шеш}  коIамнын санмы iсэрекегi

мен эрбiр адамныц жогары денгейлi экологияJlык ойсанасына байланыстыру.

Решевие большияства экологических проблем современной окружающей

среды, основанное на осозцанцц общественностью экологической информации

путем развития экологцческой кульryры личности с учетом осцовных

ценкостей человечества и формирования экологического лодхода, зависит от

сознательного поведеция общества и высокой экологической осведомленности

каждого человека.

The so]ution ofmost envilonmental problems ofthe mоdеrп environment based

оп public аwаrепеSs of environmental information through the development of ап

individual's епYiгопmепtаl culture, taking into account the basic values of humanity

and the deyelopment of ап епчirопmепtаl аррrоасh, depends on the conscious

l9 Сойлеу мэдениетi
Кульryра речи
Speech cultme

5 Курс бiлiм irлушылардыц жаLппь]  сой1,1еу мэдениетiн арттыруЕа,

коммуникативтiк эрскеттестiкгiн артyрлi жагдайында сойлеу барысында тiллiк

цyралдарды дyрыс колдану бiлiкгерi мен дагдыларын кirлыlrтастыруга
багытrалган.
Сойлеу мадениетiнiц негiзгi белгiлерi. Сойлеу мэдениетiнiц нормативтiк.

коммуникативтiк, этикilлык аспектiлерi, Сойлеу этикасы. Сойлеу стратегиясы,

эдiс, тосiлдер. Коммуникативтiк сэтсiздiктерлiч себептерi. Ауызша iскерлiк

сойлеу мадениетi жэне жазбаrца сойлеу мэдениетi.

Курс нацелен на повышение общей кульryры речи обучающихся, форми

рование навыков и умений правильного употребления языковых средств в речи
в различных си ryаuиях коммуникативного взаимодействия.

Основные признаки культ} ?ы речи. Нормативный, коммуникатлвrrый, эти

ческий аспекты культуры речи. Этика речевого общения. Речевые стратегил,

тактики I Iриемы. Причины коммуникативных неудач. Кульryраделовойустной

илисьменнофечи.
The сошsе is aimed at improving the general culture of speech of Stцdents, the

fоrmаtiоп of skills апd abilit ies of the соrrесt чsе of lan mеапS п hiп
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various situations of communicative iпtегасtiоп.

The main signs of а culture of speech. Regцlatory, communicative, ethical as

pects of the culture of speech. 'l'he ethics of speech communication. Speech strate

gies, tactics techniques. causes of communication failures.

Businesscultuгeofs dwriti

тапда /  Компоненты по выбо t ionalcom пепtsооиыllruа компо
Композиция
композиuия

Composition

5 композициялык сауаттылык вегiздерiн бiлу: мэнерлiлiк Iqралдарын,

материалдь!к мэдениет нысавдарыЕыц формаларыныц т9ктоникzlлык

зандылыктарын, жобалау нысаядарыныц формаларын комбинаторлык шешу

принциптерiн жэне т. б.;  формальдыкомлозициялы к манерлiлiк куралдарын,

формальлы ryзудiц арryрлi тасiлдерiн, жобаланатын дизайн объектiсiнiц

функциональI t{  максаты мен бейнелi ryсiндiрiлуiне байланысты жазык жане

колемдi форманы колористикаJlык шешrу тэсiлдерiн epkiH менгеру дагдысын

кал ы птастыру
приобретение знаний осноа композициоцной грамоты: средств вырази

тельности, тектонических законttмерностей формообразовании объекгов мате

риальвой кульryры, принципов комбиваторного решения формы объектов про

екгирования и пр.;  Формирование умешiй свободно владеть средствами фор

мальнокомпозиционной выразительности, различными приемами формообра
зования, способами колористического решения плоской и объектной формы в

зависимости от функционального нilзначения и образной трактоаки проект} л

руемого объекга дизайна
Acquisition of knowledge of the basics of compositional literacy: means of

expression, tectonic patternS of formation ofobjects of material culture, the principles

ofcombinatorial decision ofthe form of objecb ofdesign, etc.;  Fоrmаtiоп ofskills to

ftecly own mеапs of formalcompositional ехргеssiчепеss, different methods of
shaping, methods оf coloristic so| utions of flat and object fоrm depending on the

оп ofthe desand i native intefunctional ed оЬ ect ofdes

20 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Орта дизайн нысандарын

калыптау
Формообразование
объекгов средового

дизайна
Shарiпg objects of
епчirопmепиl design

Композипия
Композипия

composition

5 < Сэулет графикасы жане макеттеу>  панi жоспар сызбалары, киммар,

касбеттер, бас жоспарлар. перспективirлар rKaHe макеттердi орынлау ryрiнле
кэсiби акпаратты бiллiру куралы болып табылады. Курста ец бастысы сэулет

объекгiлерiнiЦ lq?ьtлымдыккомПозициялык жагына жэне сэулет ойыныц

негiзгi tqралдарымен мазмyнга назар аударылады..

.щисчиrulика (Архитекrурная графика и макетированиеD яаляется инсту
м€нтом sырzDк€ния профессиональной информации в виде чертежей ппанов,

рiврезов, фасадов, генеральных планов, перспеюив и выполнение макетов. В

курсе обращается внимание главным образом на структ)?нокомпозиционвую

сторону архитект)?ных объектов и на оRIадение основными средствtlми выра

жения архитекг)Ф ного замысла.
Discipline (Aгchitectural graphics апd lауочы is а tool fоr expressing ргоfеs

sional iпfогmаtiоп in thе fогm of dгаw lans,mаStеrsections, facadof

Бп тк
Бд кв
BD Ек

Сэулетгiк rрафика жане

макетт]еу

Архитекryрнм графика и

макетирование
Architectural graphics and

layout

2l
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prospects and execution of layouts. The сочrsе focuses mainly оп the structural and
compositional side of aTchitectural objects and оп the mastery of the basic means of
expression of аrсhitесtчга|  design.

Бп тк
Бд кв
BD Ек

Классикалык кескiндеме
классическая живопись
Classic painting

5

action, event, and mоге de diп оп the

ТYсгану

цвsго ведся ис
сhгоmаtiсs

2з Бп тк
Бд кв
BD Ек

сандык кескiндеме

Щифровая хивопись
Digital painting

5 Сандык кескiндеме бул компьютерлiк улгiлерлi корсету аркылы смес,
сонымен катар дэстурлi суретшiлерлiц компьютерлiк улгiлерi аркылы жасалган
электрондык кескiнлердi жасау. Графикалык редактордыц кyралдарын
пайдаланып, арryрлi нуктелiк кескiнлерлi оl] .цеу х(ане арнайы асерлердi
коллану ушiн жаца композицияларды жасау дагдыларын менгерлi. Бул
даfдылар графикалык дизайн саласындагы косымша кэсiби цызметте
колданылады.

Щифровая живопись  создание электронных изображений, осуществляемое
не путём компьютерных моделей, а при ломощи использования человеком
компьютерных имитаций трlпционных инструментов худо)t(ника.
Приобретаются навыки по созданию новых композиции с помощью
инст} ,lr{ ентов графl,tческого редактора, по обработке различных растровых
изображении и применения специальных эффектов. Пол)ленные навыки
используются в дальнейшей профессиональной доятельности в областиях
графического дизайна.

DigiИl painting is фе creation of еlесtгопiс imageý that is carried out поt Ьу
rendering соmрчtеr models, but Ьу using hцmап соmрчtеr imitations of tгdditional
artist toolS. Acquired skills fог creating пеw cQmpositions чsiпg the tools ofa gгарhiс
editoг, fог ргосеssiпg various bitmap images and applying sp€cial effects. These

Тyсгану

Цвстовсдсние
chIomaticS

Ф ЕНУ 7080121 Каталог дисциплин ло образовательной программе. Издание второе

22 Базалык лайынлауды к: lлыптастыру кезiнде болашак дизайнердiц кэсiби
негiзi t(аланады. классикалык кескiндеме болашак дизайнердiц касiби
цырларын айкындайтыI r базалык пэннiц бiрi болып табылады. Пен
калыптастыруfа багытrалган iскерлiктер кyруfа кору yш олшемдi бейнелерлi
двухмерной жазыктыкtа (кейiпкер, сарсенбi, жерге, эрекет, окига жане тагы
баскалар) байланысты. Жумыс eryi ретпен карапаГtымнан курлелiге карай.

При формировании базовой подготовки начин.tющего дизайнера заклады
вается основа всего понимания законов изображения на t lлоскости. Как и все
базовые дисцигь.rины, кJlассическая жltвопись является одной из rракей, опре
деляющей профессионализм будущего дизайнера.,Щисциллина налравлена на

формирование умениrl создавать зрЕтельные трехмерные образы ва двухмер
ной плоскости (персонаж, среда, местность, действие, событке и многое дру
гое) в зависимости от н?Lзначения.

When fогmiпg the basic trаiпiпg of а novice designer, the basis of all цпdеr
standing ofthe laws ofthe image on the plane is laid. Like all basic disciplines, Clas
sical painting is опе of the facets that determines thе professionalism of the future
designer. Тhе discipline is aimed at the formation ofthe ability to create visual thгее
dimensional images on а twodimensional plane (сhагасtеr, епчirопmепt, tеrгаiп,



skills аrе used in t 'чгthеr рrоtёssiопаl activit ies in the areas ofgraphic dcsign.

5 ceмecr р / 5 сеvестр /  Semester 5

ЖОО комповентi /  ВУЗовскийкомпонент /  UniYerSitycomponent
Бп
жоок
Бд вк
BD tJK

(арiп тарлжы мен
типоrрафиясы
История шрифта и

типографика
Font hiStory and t)po$aphy

5 Бyл к)Фс тилографика жэне шрифт мазмyны мен формасыныц жалпы
теориялык аспектiлерiн, ояыtl жекелеген элементтерiн. карiп композиция
ларын, сондайак оны жобалау объектiлерiнле бай,,lаныс ретiнде цблдзgуд5lц
кейбiр кагидаларын карастырады. Сондайак, ол карiптердiн негiзгi
катсгорияларыныц шыгу тсгiве жене олардыц бейнелеу eHcpi мен дизайныныц
тарихи кilлыптасуы жагдайында олардыц дамуыныц шарттарын карастырады..

,Щанный курс рассматривает общетеоретические аспекты содержания

типографической деятелыlости и формы чtрифта, его отдельных элементов,

шрифтовых композиций, а также некоторые привципы применения его в каче

стве коммуникации в объектах дизайна. Здесь же рассматриваются вопросы

происхождения главных категорий шрифтов и обусловленность их развития в

историческом формировании изобразительвого искусства и дизайна.
The соursе focuses оп the gепеrаl aspects ofthe content and Shape ofthe font,

its Separate elements, foпt composites, as well as some of the pгinciples of its appli
cation to соmmчпiсаtiоп in the design ofobjects, Here ffе Some оfфе main catego

rized fonts and theiI  development in the historical development ofartiStic design.

Композиция
Композиция
compoýition

25 Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Жобалаудыц
ЭРГОНОМИК:UIЫК

принциптерi
Эргономические
принципы проектирования
Drgопоmiс design principles

5 (Жобалаудыц эргономикалык привциптерill  адам баскаратын тиiмдi
жуйелерлi зерттеу жэне жасаумен байланысты колданбалы гылыми пэн.

Антропометрия, биомеханика, кэсiби денсаулыlq, кэсiгпiк физиология,
техникaшык эстетика, кэсiби психология, инженерлiк психология сияцты
yгымдарды камтиды. Эргономикалык кагидалар есебiмен адам oMipiHe жане

жyмысына колайлы ортаны к} ру жэне жобалау ушiн колданылатын эдiстер
окытылады,

(Эргономические принцилы проектирования) научноприкJrадная дисци
[ лкна, занимающаяся изучением и созданием эффекгивных систем, управляе
мых человеком. Она включает в себя такие понятия, как ангропометрия, био_

механика! гкгиена трудц физиология труда, техническая эстетика, психологиrI

труда, rнженерная психология. Приобретаются навыки rrрименения методов

со]дания и проекl ирования благоприятной среды дJIя жизни и тудовой дея
тельности человека с учетом эрогономических лринципов.

кЕrgопоmiс design principles>   the applied scientific discipline сопсеrпеd with
the study and creation of effective systems managed Ьу mап. lt includes such con

cepts aS anthropometry, biomechanics, occupationaI  health, occupational physiology,

technical aesthetics, occupational psychology, епgiпееriпg psychology. Acquired
application methods to create ап enabling environment for hчmап life and work.

тацдау бойынша компонетттер /  Компоненты по выбору /  орtiопаlсоmропепtý
кп тк
пд кв

Сэулgттiк дизайн
элементтерi мен урдiстерi

5 Кiшi саулеттiк пiшiндер мен жабдыктардыц сурет элементтерiмен
ландшафттык орта фрагментiн графикалыц орындау. Кiшi сэулеттiк нысандар

Композиция
Композици,
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Элементы и процессы
архитекryрного дизайна
Elements and processes of
architectural design

KopHeKi ацпаратты тасымалдаушы ретiпде жарнама орналастыру. Сэулеттiк
дизайн. Кiшi сэулеттiк ньiсацдар  саябакта балабакша немесс балалар ойын

алацы. Гимаратгыц хабдыгы бар жеке yйлер. Жиhазды дамыryмен ryргын
Yйдiц imKi KopiEici.

Графическое исполнение фрагмента ландшафтной среды с вычерчиванием

элементов малых архитекryрных форм и оборудования Ма.лые архrтгекцрные

формы  рекламная установка как носитель визуальной информачии. Архитек
турный дизайн. Малые архитекryрные формы  беседка в парке или детская иг

ровая площадка, Инливидуа,,] ьный загородный жилой дом с оборудованием

участка. Интерьер жилого дома с разработкой мебели.

Grарhiс execution of а I1agment of landscape епчirопп,] спt оп а withdrawing

elemenБ of small аrсhitесtчтаl fогms апd equipment Small аrсhitесtчгаl fоrms  ad

vertising installation as а саrгiеr of visual information. Architectural design. Small
architectural fоrmsа pavilion iп the Раrk оr а сhilФеп's Рlауgrочпd. Detached сочп

try house With equipment ofthe building. The iпtегiоr ofa residential hочSе With the

deve t of furпituге

composition

21 кп тк
пд кв
PD Ек

Сэулет.лизайн
элементтерiн жобалау
Проекгирование
элементов архитекг)Фного

дизайна
DеSigп еlеmепБ of
aгchitectural design

5 < Саулеттiк дизайн элементгерiн rrсобапау>  кэсiби окыryда студент оку
прочесiнле алган теориялык бiлiм мен практикмык дагдылар кешенiн
бiрiкгiретiя бейiндiк пэн болып табылады. Бул пэнлi жобалау объектЬерi
тyргын ортаныц когамдык гимараттар мен кyрьrлыстардыц элементт€рl,
сондайак кецiстiкгiк ортамен жане жабдыкпен бiрге кitла Iqрылысы кешенлерi
болып табьtлады.

В профессиональном обучении < < Проекгирование элементоа архитекryр
ного дизайна) является профилирующей дисчиплиной, интег?ирующей в себе
комплекс т€оретические зttанllй и практических навыков, приобретаемых сту
дентом в гlрочессе обучения. Объектами проекtирования данной дисциплины
являются элементы жилой среды, общественных зданий и сооружений, а также
градостроительные комплексы в совокупности с предметнопростанственной
срелой и оборулованием.

Iп ргоfеssiопа|  training, (Designing elements оf aгchitectural design>  is а

major discipline that integrates а S€t of theoretical knowledge and pгactical Skills
асqчiгеd Ьу the Student in the leaming process. The objects of the design of this
disciptine ате elements ofthe living епчirопmепt, public buildings апd structures, aS

well as цrЬап complexes in conjunction with the sцbjectspatial enviIonment and
equipment.

композиция
композиция
Compositioп

Неriзгi БББ немесе Мiпоr модулi /  Модуль основ[ iого ОП rrли Мiпоr/  Model major ЕР or Minor
(15 кредиT / l5 кред итов/  l5credits)

Негiзгi БББ пашдерi /  Дисцпплпны основной ОП/  Disciplines major ЕР
28 Бп тк

Бд кв
BD Ек

Саулет жане дизайк
эстетикасы
Эстетика архитектуры и

дLlJайна

The aesфetics of

5 Осы пэнлi оку барысында студенттерде эстsтикалык мэдениsт, сэулст пен

дизайнrъlц эстетикitлыккоркемдiк аспектiсi т)Фмы ryх{ ырымдамалык ryciHiK
калыптасады; сэулет жэне дизайнерлiк жобалау бойынша эстетикалык бiлiмдi
практцкitлык пайдалану дагдылары, пандiк, кецiстiктiк, табиги жэне коркем
компонеrгггердiц синтезi ретiнде саулет ортасын калыптастыру кабйетi дами

МатериаJцык мадсниет пен

дизайЕ тарихы
Исгория материальной
культ} ?ы и дшайха
History of matcгial culture апd

Ф ЕНУ 7080l 2l Каталог дисциплин по образовательной проФамме. Излание вmрое
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аrсhitесtчrе and design ды.
В ходе изучения данной дисциплины у сryдентов формируется концепry

альное представление об эстетической кульryре, эстети.rескохудожественном
аспекте архитекчФы и дизайна; вырабатываются вавыки практического ис

пользования эстетических знаний по архитекryрному и дизайнерскому проек

тированию; способность формировать архитект} рную среду как синтез пред

метных, пространственных, природных и художественных компонентов.

In the соцrsе of studying this discipline, students fоrm а conceptual understand

ing of aesthetic сulturе, aesthetic and artistic aspects of architecture and design; de

velop skills fоr practical use of aesthetic knowledge in агсhitесtчrаl and design de

sign; the аЬiliф to fоrm ап architectural enviIonment as а synthesis of subject, Spa

t ial паturаl and artistic соm s.

29 кп тк
пд кв
PD Ек

5 ''Заманауи орта типологиясы" пэнi заманауи орта дизайныныl(
типологиялык MaHiH, жайлылык пен эстетикzцык тэртiптiц жогары децгейiце ие

пэндiккецiстiктiк ортаны калыптастыру эдiстерiн зерттеуrе багытталган.

Адамдардыц тiршiлiк эрекетi процестерiнiц ерекrлелiктерi меЕ олардыц

материдIдык ортасын Yйымдастыру арасындагы байланыс аныктaцады;

когамдык гимараттарды кецiстiктiк yйымдастыру принциптерi жэне олардыц

негiзгi жоспарлау параметрлерi аныкталады; эртурлi максаттагы гимараттардыц

интерьерiн уйымдастырудыц композициялык принциптерi цалыптасады.

Дисциплина (Типология совремеяной среды)) направлена на изучение ти

пологической сущности современного дизайна среды, методов формирования
п ре цметнопространстве н ной среды, обладающей высокой степенью комфорт

ности и эстетической упорядоченности. Определяется связь между особенно

стями процессов ж из недеятел ьности людей и организацией их материального

окружения; выявляются принципы пространственной организации обществен

ных зданий и их основные планировочные параметры; формируются компози

ционные принципы организации интерьеров зданий различного назначения.

The discipline "Typology оf the modern епчirопmепt" is aimed at Studying the

typological essence of mоdеrп епчirопmепt design, methods of forming а subject

Spatial environment that has а high degree of comfort апd aesthetic оrdеr, The rеlа

t ionship between the fеаtчrеs of people's life processes and the organization of their

material епYirопmепt iS determined; the principles of spatial organization of public

buildings and their main planning раfаmеtеrs ате identified; compositional principles

oforganization of interiors ofbuildings for vaTious purposes аrе fоrmеd

Композиllия
КомпозиI lия
compoSition

з0 KtI  тк
пд кв
PD Ек

Объектiлерлi
компьютерлiк 3D модель

деу
Компьютерное 3D моде
лирование архитект} рных
объеrгов

5 "Объекгiлерлi компьютерлiк ЗD модельдеу" пэнi эртlрлi объектiлерлi

компьютерлiк ЗD модельдеудiц заманауи адiстерiн зерттеуге багытrалган, бул

казiргi замангы жобалау тажiрибесiнде ец кажет колданбалы мiндетгердiп бiрi
болып табылады. Пэн заманауи технологияларга негiзделген модсльдеу

элiстерiн илеруге мумкiнлiк бередi.

Дисцит1.1tпна (Компьютерное 3D моделированпе объекtов)) направлена на

Компо3иция
композиция
composition

Ф ЕНУ 7080l 2l Каталог дисциплия по образовательной программе. Издание второе

Заманауи орта
типологиясы
Типология современной
среды
Typology ofthe mоdеm
environment



изучение современных методоа компьютерного 3D моделирования разJrичных

объектов, которое относится к числу важных прикладных залач, наиболее вос

требованных в современной практике проектирования. Дисциплина лозволяет

освоить методы моделирования, основанные Еа современных технологи,lх.

The discipline "Computer ЗD modeling ofobjects" is aimed at studying modem

methods of соmрчtеr 3D modeling of various objects, Which is опе of the important

in dеmапd iп modem design practice. Тhе disciplineapplied
allows

tasks that ате most

оч to mаstег modelin mcthods based оп mоdеm tесhпоlо ies

/  Semester б6 семест / 6сем
жоо компонентi /  Вузовскпйкомпоиент /  unive пепtпl

5 дизайнныц ryрлi салалапарында колданылатын жаца материалдардыц

ерекшелiктерiмен таныстыруi оку жэне накты дизайн жyмыстарын орындауfа

кажет жаца материмдар, кYрылымдар мен багдарламаларлы iзлеу; бейнелеу

материалдарыныц касиеттерiн lllыгармашылыкга оцтайлы колдана бiлу,

Жобмау жане оны icKe асыру барысында жаца материалдарды оцтайлы

колдану.
ознакомление с новыми и новейшими материалами в рiijtлtj liных специали

зациях дизайна; овладение навыками лоиска новь!х материалов, констукций.

программ при 1^ lебном и реilльном проектировании. Изучение свойств изобра

зптельных материмов. Овладение умением правпльного применеция новых ма

териiIлов при проектировании и реализации проекm.

Exciting new апd innovative mаtегiаls in different specia| ization designs. Master

ing the skills of finding пеw materials, strucfures, programs iп educational and rеаl

deiign. The sfudy of the рrореrtiеs of fiпе materials. Application of material

рrореrtiеs aS а factor in the choice of dcsign рrоdчсt cxecution technologies.

Mastering the ability to рrорегlу use new materials in the design and implementation

ect

,Щизайнлагы заманауи
материалдар

Современные материалы в

дизайне
Modern materials in design

зl Бп
жоок
Бд вк
BD UK

/  компонеЕты по выбо пепtý/ обойынша компонетттетаrrла опаlСоm

6 < ланлшафттык дизайн> l келесi такырыптарды игеруге

Калакыц саулеттiкландшафтык ортасы. (алалык ортаны лавлшафтык

дизайнныц функционаллык дизайн компоненттерi. < кiшiгiрiм бак)

абаттандырудыц заттык жиыt{ тыгы. Кешендi ландшафтты дизайн элементгерi,

Абаттан.Фtру мен сандеудiц экспрессформалары.

fисчиrшина (ландшафтный дизайю) направлена на из)лсние след} ,ющих

тем: Архtпекryрноландшафтная срсда города. Ландшафтный дизайн

функциональнопланировочный компонентов mродской среды. Предметный

комплекt благоустойства ((малого садa)). Элементы комплексцого ланд

шафтного дизайна. Экспрессформы блаюустройства и декорирваниll.

The discipline < Landscape Design>  is aimed at sfudying йе following topics:

Агсhitесtцгаl and landscape епчirопmепt of the city. Ljndscap design fuпctional

баштгалган

lапп "smallof the urьап епчirопmепt ect set l

з2 Бп тк
Бд кв
BD Ек
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3D соmрчtег modeling оf
objectS

ofthe

Ланлшафттык лизайн
Ландшафтный дизайн
Landscape design



garden". Elements of integrated landscape design. Express forms ofimprovement and
dесоrаtiоп.

зз Бп тк
Бл кв
BD Ек

Баксаябак eHepiHiH
тарихы
История садовопарковоrо
искусства
History of landscape аrt

6 Курстыц максаты: сryденттердi шетелдiк жэне отандык ландшаtDтты
копrлдандыру oнepiнiц даму жолдары Mell багыттарымен жэке оныц кiiла

ц?ылысы, сэулет oHepiMeH байланысы турiLлы таныстыру. Курстын мiнлеттерi:
сryденттерге аламгершiлiк пен онердiц карымкатынасына негiзделген
ардаЙым адамныц iшкi мадениетiн, аламгершiлiгiн кilлышастыру к} рaлы
болган этикалык жэне эстетикалык кyндылыктардыц лиалекгикалык бiрлiгi
идеясын жеткiзу.

Щель курса: ознакомление сryдентов с лутями и направлениями развития
зарубежного и отечественного садовопаркового искусства и связями его с гра

достроительством, архитектурой. Задачи курса: донести до сознания студентов
идею о диалектическом единстве этических и эстетических ценностей, в основе
которого лежит взаимосвязь морали и искусства, которые во все времена бьши
средством формирования внутренней кульryры человека, его кравственности.

The purpose ofthe cotгSe: to familiaTize students with the ways and directions
of development of foleign and domestic landscape gardening art and its lin_ks With
city рlаппiпg, аrсhitссtцrе. The objectives of the сочrsе: to сопYеу to SfudепВ the
idea of а dialectical unity of eфical and aesthetic values, which is based оп the rela
t ionship of mогаlitу апd аrt, which at all t imes have Ьееп а mеапs of shapin8 а реr
son's inner culfure, his morality.

Онер тарихы
Исгория искуссгм
History ofan

з4 БI l тк
Бд кв
BD Ек

Дизайн объепйерiн
кyрылымдау
Конс,труирование объекrов
архитекг)Фного дизайна
construction of objects of
design

6 (Дизайя объектiлерiн курылымлау>  пэнi пракгикалык кlрс болып
табылады жане анatлитикzulык жyмыс практикалык тапсырмаларды орында} ъrен

уйлеселi. Белгiлi бiр объеlтiге арналган арбiр тапсырмада осы объектiге тан
ерекшелiктерi мен сипаттары корсетiледi, бул сryлентке коркем к} тастырудыц
манерлi мрtкiнлiктерiнiн арсеналын кенейrylе мум кiнлiк берелi,

Дисциплина (Конструирование объектов дизайна) является пракгический
к)рс: аналитическая работа сочетается с выполнением практических заданий. В
каждом задании, посвященном определенному объекry, указываются особен
ности и наиболее характерные для данного объекта черты, что позволит расши
рить арсенал доступных сryденry выразительных возмоr(ностей художествен
ного конструированиri

The discipline (construction ofobjects ofdesign) iS а ргасtiсаl course: anal} .t

ical work is combined with the implemenиtion of practical Иsks. Iп each Иsk de
voted to а сеrtаiп object, the features and the most characteristic fеаfuгеs of this оЬ
ject аrе indicate4 which will ехрапd the ABenal ofexpressive possibilit ies of Mistic
design available to the student

MYciB жэt{ е пласгикалык мФ.

дельдеу
Скульггryра и пласгическое
моделироваяис
sсчlрtчгсs алd Plastic Modeling

з5 кп тк
пд кв
PD вк

Сэулет дизайн rшсанда

рын модельдеу
Моделирование обьеrюв
архитекг)Ф Еою дI { Jайна

б кСаулет дизайн нысандарын моделдеуr) панiн менгеру барысынла
стулекггерлi дкзаfur нысацдарын колемдiккецiстiкгiк молеллеулilt
классикilлык адiсгерiмец сонымен катар сандык улгiлеулiк жаца технология
ларымен таныстыру, компьютtрлiк редакциялау жэне сандык ортада

Myciн lKaHe пласгикалык мь
дельдсу
Скульrггlра и пласгичсскос
модеJrиромние
Sсчlрпrгеs алd Plastic Modeling
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The object modeling апd

architectural design
бейнелердi сакrау негiзлерiя беру, лизайн нысандарын моделдеу процесlнде

сryленттердi заманауи багдарламалык lq?алдарды колдануга Yйреry.
в ходе иry^ rения дисциtlлины (моделироваtlие объекгов архитекryрного

дизайна) студеЕты знакомятся с кJIассическими методиками объемно

простанственного моделирования объектов лизайнц а также с новыми

технологиями чифрового моделирования, дать основы компьютерного

редактирования и хранения изображений в шифровой среле, обучить сryлентов

ислользованию в процессе моделирования объекгов дизайlв современные

программные средства

ln the сочrsе of Studying the discipline < Modeling objects of architectural

designD, students leam about the classical methods of threedimensional modeling of

design objects, as well as пеw technologies of digital modeling, give the basics of
соmрчtеr editing and Storing images iп the digiиl епчirопmепt, teach Sfudents how to

use in the s of modelin desi оЬ есв modem soflware

36 кп тк
пд кв
PD Ек

ТYргын гимараттарды
жобалау
Проекгирование жилых
зданий
Design ofresidential
buildings

5 < Тургын яимараттарды жобалау) панi сэулеттiк дизайнныц басты

сilлilларыныц бiрi болып табылатын цтгын гимараттардыц экстерьерl мен

интерьерiн жобалау бойынша эртyрлi курдслi жоба,,tык ,qмыстарды

орынJlауга кажет кэсiби практикilлык даfдыларды игеру жэве болашак

дизайнерлер,ч,i сэулеттiк отра дизайнык Yйымдастырудыц эдiстемелiк жане

пракгикалык тэжiрибесiнен касiби дагдыларын к: lлы]пitстыруга багытгалган.

В ходе изучения дисциплины < Проектирование жилых зданпй)

осваиваются освовные знания по

является прпобретение профссиональных практических навыков выполнения

дизайнпроекtоВ различноЙ сложностИ и ознакомление будущих дизайнеров с

методическим и лракtическим опытом проектирования интерьера.

ln the сочrsе of studying the discipline < Designing of гesidential buildings> ,

basic knowledge is mastercd Ьу асqчiгiпg professional practical skills in реrfоrmiпg
design рюjесв of various complexity and acquainting future desiдers wiф mеthо

dolo ical and ical ех епсе in iпtеriоr desi

Эргономика
Эргономика
Егgопоmiсs

37 кп тк
пд кв
PD Ек

lшкi кецiстiкгi жобалау

Проеtсгирование
внутреннего простанства
Design ofthe interior space

5 < lшкi кецiстiктi жобалау>   компьютерлiк жобалау ryралы ryс iнiкrерлi

калыптастыру, д!вайнерлiк кызметте пэндiк орта мен иrrтерьердi кору аркылы

цабылдау мадениетiнiц негiздерi. Пандi окыту барысында сryденттерлi

графикалык багдарламмардыц кемегiмен сэулеттiк дк} айнда жобалаудыц

тиiмдi практикалык эдiстерiмен жэве ц?irлдарымен таныстыру

карастырылаш.
(проеширование вн)лреннего пространства)  формирование представ

лений о комгьютерном проеlсгировании, основах культ} ?ы зрительнопо вос

прliятlrя предметной среды и интерьера в дизайнерской деятельности. В ходе

изучения дксlцiплины предусмотрено ознакомленпя студенmв с эффкгивны

ми пракгическими методами и средствами проектирования в архитекryрном

дизайне помоши еских

Эргономика
Эрлономика
Еrgопоmiсs

Ф Ену 708012l Каталог дисцI rплин по образовательной проФамме. Издание второе



(Designing the iпtеrпаl space>   the formation of ideas about соmрчtеr design,
the basics of the счltчrе of чisчаl реrсерtiоп of the subjecl environment ai)d the

iпtеriоr iп design activity. ln the соuБе of Studying the discipline, sfudents will Ье

t 'amiliarized with effective practical methods and design too!s iп аrсhitесtчrаl design
using graphic рrоgrаms.

з8 кп тк
пд кв
PD Ек

Компьютерлiк ЗГ)

модельдеу жэне
визуалl{ зациялау

Компьютерное 3D
моделярование и

визуал и3:tция

Соmрчtег 3D modeling and

visualization

5 < Компьютерлiк 3D молельлеу жэне визуilлизация>  панiн мецгеру
барысында болашак дизайнерлерлi ЗDмолельдеу жэне визуализация
yгымдарымен таныстыру, заманауи бiлiм беру ортасын калыптастыру жэне
инновациялык бiлiм беру саясатыныц мiнлеттерiн жyзеге асыру ушiн 3D
модельдеу жане визуализация технологияларын колдану дагдыларын мецгеру
болыл табылады.

В ходе изучения дисциплины (Компьютерное 3D моделирование и

визуализация) является знакомство булущих дизайнеров с основными поня

тиями 3Dмоделирования и визуализации, овладение нааыками применения
технологий 3Dмоделирования и визуilлизации для Формирования современной
образовательной среды и при реitлизации задач инковационной образователь
ной политики.

In the соuгsе of studying the discipline (Computer 3D modeling and

visualization)r, fчtчrе designers аrе introduced to th€ basic concepts of 3D modeling
and visualization,
mastering the SkiI ls of applyiпg ЗDmоdеliпg апd visualization technologies fоr the

fоrmаtiоп of а modem educational епчirопmепt and the implementation of
innovative educational policy objectives.

Жиhазды компьюlерлiк 3[ )
молельдеу
Компьютерное 3[ )

моделирование мсбели
Соmрчtеr ЗD modeling оf
lUmitUге

з9 KtI  тк
пд кв
PD Ек

Yш колемлi высандарды
тексryрасын жасау жэlrе
визуitл изациялау
Тексцlрирование и

визуалкиция
трехм ерныхобъе кго в

Texturing апd visualization
of threedimensionaI  objects

5 Пандi окытудыц барысында сryденттердi ЗD Studio МАХ
багдарламасында уш елшемдi модельдеу негiз,черiн yйрету, Сryдентгердi
3DsMAX Yшолшемдi компьютерлiк графика релакторын колдану мумкiнлiгi
мен саласымен таныстыру. 3dsmax ортасында интерфейс, модельдеу, текстура
лау, анttмация, жарыктандыру, визуализация принциптерiмен таныстыру

В ходе изучения дисциtlлины сryденты приобрета€т знаниrI  по ocнoвalм

тёхмерного моделирования в программе ЗD Studio МАХ. Ознакомить сryден
тов с возможностями и областью применения редаtсгора техмерной компью
терной графики ЗDsМАХ. Ознакомить с ингерфейсом, принципами моделиро
вания, текст)Фt{ рованияl анl,tмации, освещения, визуализачии в среле 3DsMAX

During the study of the discipline, students acquiгe knowledge of the basics of
threedimensional modeling in the рrоgгаm 3D Sfudio МАХ. То acquaint sfudents
with the possibilit ies апd scope of the ЗDSМАХ threedimensional computer
gгарhiсs editor. Introduce the iпtеrfасе, pгinciples ofmodeling. texturing, animation,

lighting, visualization in the 3DsMAX environment.

Сэулsг нысандарын
компыотерлiк модельдеу
Компьlогерное
моделирмвие
архrггекryрных обьекгов
Computer modeling of
аfсh itectural objects
аяглийский

7 семестр /  7 семестр /Semester 7

ЖОО компонептi /  ВУЗовскийкомпонеttт /  U п iversitycomponen l

Ф ЕНУ 708012l Каталог дисциплнн по образоват€льной программе. Издание вmрое



Мmериа,,lдык мадспиgг псн

дизайв тарихы
История матсриа,Jlьяой

кульцlры и дизайна
History olmaterial счltчге апd

design

5 пан казiргi замангы дизайнныц кагидltлары мен оныц даму жолдары, оныц

ерекшелiктерi, негiзгi TyciHiKTepi т} ?irлы маглyмат беру; пiшiндi

ц?ыламдаудыц негiзгi концепцияларын ryciHy. олардыц адамныц дyниеге

деr€н козмрасы аракатынасын, мадениеттiц дамуыныц негiзгi цжырымдарын

ryсiнлiру. Оку материаллары XIX, ХХ жэне XXI  гасырдыц басын камтилы,

,щисчиплина нацелена па формирование представлений о прttнципах и

п)лях развития дпзайна на современном этапе, о его характерных

особевностях, понимания основных концепций построения пространства, фор

мы, их взаимосвязи с мировоззрением и мировосприятием человека, развития

кульryры в челом. Материал охватывает период с конца xlx, Хх и начала xxl
веков.

Discipline is aimed а1 фе fогmаtiоп of idem about the principles and ways о1'

developing design at the ргеSепt SИge, аЬочt its characteristic fеаfurеs, undeБtanding

the basic concepts ofbuilding space, fоrm, their relationship with the world view апd

wortd view of mап, the development of сцlturе in gепеrаI . Mamaterial covers the

frоm the end ofthe xlx ofthe xxl сепtцriеs.хх and the Ье nnl

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Заманауи дизайн
Современный ди ийн
Моdегп design
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паlСоm п€пts/  комlIопснты llo ltыбобойынша компонетт] ,етанда
Жиhазды компьютерлiк 3D
модсльдсу
КомпыоrерI rое З D

моделиромцие мсбели

Соmрчtег 3D modclin8 of
fumiture

,1 (BIM технологиясыr>  пэнi  сэулеттiкконструкторлыц

бiрыцгай акпараттык модельдеу (BlM) аркылы интеграциялык жобалауга деген

козкарас аркьlлы. Тек бiр файл,аы пайдалану аркылы жоба турiuш акпаратты

азiрлеу, баскару жэне lqr@ттандыру ушiн бiрегей мумкiнлiк берелi. Барлык

леректер бiрыпгай жоба файлынла болfандыцтан, вирryалды модельмен жyмыс

жасай аласыз, оны жоспарлар, касбеттер, болiмдер, уш олшемлi KopiHicTep,

спецификациялар, егжейтегжейлi жэнс тiптi уацыт кестелерi аркылы kopyt,e

жэне овдеуге болады.

Дисциплина (BIM технологии))  является уникальной в области архитек

турностоительного проехтирования благо,ларя своему подходу к комплекс_

ному проектироваtlию череЗ информачионное моделирование зданий (BIM).

,Щает уникальную возможность разработки, управления и док)"lt{ ектilльного

офрмлениЯ проекгной информачии, используя всего один файл. Поскольку

все данные fiаходятся в едином фаitле проеIо4 возможно работая с вl{ ртуiiль

ной моделью, просмаlривать и редактировать ее через trланы, фасапы, разрезы,

трехмерные виды, слецифпкации, деталировку и даже времеяные графики.

Discipline (BIM tесhлоlоgу) is unique in the field of chitectural апd соп

Struction design through ib арргоасh to iпtеgrаtеd design thrочф building iпfоrmа

t ion modeling (BlM). Provides а чпiqче орроrпшitу fоr the develoPment, mапаgе

mепt and documenlation ofpгoject iпfогmаtiоп using опlу а single file. Since all data

is in а single рфесt file, it is роssiЫе to work with а virtual model, view апd edit it

thrочф plans, facades, sections, threedimensional views, specifications, detailing

and even time schedules

жобалау саласында4l Бп тк
Бд кв
BD Ек

BlM тех] rологиялары

BIM ТеХНОЛОГИИ

BIM tесhлоlоgу

Сэулсг нысдцарын1Ком lK моделБп тк
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пэнi болашак онiмдерiнiц моделiн кyру yшiн эртlрлi типтегi акпаратtы

визуалды ryрде корсету сiшасында крыреттiлiктер мен жеке шыl,армашылык

стлlльдi калыптастырудь! камтамасыз етедi. Компьютерлiк технологияны

колдану мумкiндiгi енiмнiц прототипiн модельдеуге, визуализациялауга жене

усынуга мумкiнлiк берелi. Протоrипri eH,пipicriK молельге vумкiнлiliнше

жакындаryга тырысып, басынан аягына лейiн енiмдi жобалау лагдылары

калыптасады.

Дисциллина (Компьютерное моделирование! визуаJrизация, презентация

модели продукта) обеспечить формирование компетенций и индивидуitльного

творческого стиля в сфере визуальной репрезснтации информации различных
типов для создания модели булуurих пролуктов. Приобре]ается умение приме

вять комI lьютерные технологий позволяющtlе смодслировать, визуализировать

и презентавать прототип продукtа. Закладываются навыки проектированиJr

продукта от начала до конца, стремясь максимatльно приблизить прототип к

производственному образчу.

Тhе discipline "Computer modeling, visualization, plesentation of the product

model" to епSчrе the fоrmаtiоп of competencies апd individual creative Style in the

field of visual repIesenйtion of information of various types to create а model of
fцfuIе products. The ability to use computer technology is acquiTed, which allows

уоц to Simulate, visualize and present а prototype of а product. The skills of pToduct

design fтоm the beginning to the end аrе laid, trying to bring the рrоtоtуре aS close aS

ible to the чсtiоп model

визуаJlизаlLия, oHlM

моделiнiц презентациясы

Комльютерное моделиро
вание, визуализация, пре

зентация модели продукта

Соmрutеr modeling, visuali
Zation, product modcl рrеS
entation

Эргономика
Эргояомика
Drgonomics

Бyл пон  дизайнерлердi дайндаудагы мацызды рал аткаратын негlзгl

лэндедiц бiрi болып табылады, жобалык цызметгi дамыryда тiкелей мацызы

бар. Жобалау пэнi ретiнле ерекше бай мазмуны бар, коптеген жобаларды

камтыmндыIымен еркшеленедi. Стуленттiц теориялык хэне практикалык

дайындыгын камтидь] , идеяларды жобалауга, кецiстiкriк оiллауга жэне киялга

бейiмдiлiкгi дамытады.

,щисциплина является одной их основных дисциплин, которая играет су

щественную роль в лодготовке дизайнеров, имеет неI Iосредственное значение в

освоенки проекIного дела. Проекгирование, как учебная дисчип.ltина отлича

ется необычным богатством содержания, большим разнообразием выполняе

мых проектов. Охватывает теоретическую и практическую подготовку сryден

та, способствует р:ввштию восприимчивости к дизайнерским идеям, объемно

просIрансl BeHHol о vыцшения и воображевия.

Discipline is one of the main disciplines, which plays а significant role iп the

training of designers, is direct imроrtапсе in the development of pToject business.

Design as ап academic discipline is characterized Ьу an unusual wealth of content, а

wide variety of pюjects. I t сочеБ theoletical and practical training of the stцdепt,

сопtriЬчtеs to the deYelopment of Susceptibility to design ideas, spatial thinking апd

t ion.

6(огамды ц гимараттардыц
интерьерiн жобалау
Проекгирование интерьера

общественных здавий

InteTioT design public build
ing

4з Бп тк
Бд кв
BD Ек
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компьютерлiк модельдеу

Компьютсрпое
модслиром[1ие
архитектурных объекrов

Comprrter modeling of
architccfural objects

аяглийский



Эргономика
Эргономика
Ёгgопоmiсs

панде рекреациялык кецiстiктi жобалаудыц теориялык жэне практикалык

негiзлерi .шылады. Рекреациялык орТаНЫЦ rypJlepi мен жiктелуi. Рекреациялык

кецiстiктiц даму тарихы, техникалык талаптарrr(эне казiргi замангы тенденция

лары окытылады. Рекреациялы( ортаныц коркемдiкжобалыц, конструктивтiк

жане функционалды к ерекшелiктерi

в дисцишlине раскрываются теоретические и практические основы про

ектирования рекреационных простанств. Вилы и классификация рехреацион
ной среды. Изучается история развития, технические 'гребоваltия ll современ

ные тенденциИ формированиЯ рекреационяогО пространства. Художественно

проектные, конструктивные и функциональные особенности рекреационной
среды.

The discipline revealS the theor€tical and practical basis lЬr the design of rесrе

ational spaces. Types апd classification of rесrеаtiопаl environment. The history оf

deyelopment, technical requiTements апd modem trends in the fоrmаtiоп of rесгеа

t ional space аrе studied. Аrt and design, design апd functional features ofthe rесrеа

t ional епчirопmепt

6Рекреациялык
кецестiктерлi жобалау
Проекгирование

рекреационных
пространств
Design ofrecreational
Spaces

44

Комгlозиция

композиuия

Соmроsitiоп

6 Пэнде элемдiк сэулет тэх< iрибссiнде Tipi табигат заrlдарын цолдану

с;шасындагы жетiстiкгер корытылады. Формшар к} ?у, техникалык камтамасыз

еry, Сулулык жане сэулет формаларыныц уйлесiмi маселелерiн шешуле

колдануга болатын Tipi табигатта сalлынmн мумкiнлiкгер карастырылады.

табигатты cakTayfir жане аламныц oMip суруiнiч онтайлы ортасыв

yйымдастыруга жол ашатыв саулеттi жэне Tipi табиги ортаны синтездеуге коп

кецiл болiнедi.
в дисциплине обобщаются достижения в области использованltя законов

живой природы в мировой архитекryрной практике. Рассматриваются возмоrк

ности, за!ложенные s живой природеt которые можво использовать в решении
проблем формообразованиrr, технического обеспечения. красоты и гармонии

архитекryрных форм. Большое внимание уделяется синтезу архитекг)?ы и жи

вого природного окружени,I , открывающему I ryть к сохранению пркроды и ор
ганизации оптимальной срелы существован} UI  человека,

The discip| ine summaTizes the achievements iп the use of the laws of паturе in

the wolld of architectural practice. The possibilit ies iпhеrепt in Wildlife that сап Ье

used in solving the рrоЬlеms of shaping, technical Sчрроrt, Ьеачtу and hаrmопу of
architectuTal forms аrе considered. Much attention is paid to the synthesis ofarchitec

tчrе and living паtчrаl епчirопmепt, орепiпg the way to the preservation of паtще

апd the ization ofthe mal епчirопmепt of hчmап existence.

Сэулеттiк бионика
Архитекryрная бионика
Architectural BionicS

45 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Композиция
композиция
compoSitioп

6 Сryпеrггтерле экологиялык дизайн объектiлерi туралы

калыптастыру, экологиялык жобалау элементтерiмен танысу; сэулет жэне кала

црьrлысЫ саJIасында экологиялыК тYраIgrы антропогендiк ортаны

тенденциялары мен перспективалы багыттарыв

кмы
калыптастырулыц ка: llргl
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Формирование у студентов знаний об объектах экологического дизайна,
ознакомлении с элементамli экологического проектирования; с совремеttными
тенденциями и перспективными направлениями формирования экологически

устойчивой антропогенной среды в архитекryре и градостоительстве.
Formation of students ' knowledge about the objects of епчirопmепtаl design,

familiarization with the elements of environmental design; with mоdегп trends and
promising areas of formation of environmentally sustainable hчmап епчirопmепt in

architecture and чrЬап planning

47 Бп ,гк

Бд кв
BD пк

Ар,rдизайн
Артдизайн
ДrtDesign

6 Пан артдизайнныц бейнелеу eHepi мен дизайныныц симбиозы натижесiнде
пайда болып, шыfармашылык кызметтiц жеке сzlласы ретiнде калыптасуыныц
тарихи кезецдерi ryрапы жэпе овыц казiргi lаманfы тенденциялары мен жаца

стильдiк багыттарыныц дамуы барысы туралы сryденfiердiц бИiмiн
калыптастырады. Сонымен катар болашак дизайнерлер дизайн саласындагы
артнысандар куру ушiн кахет турлi коркем техника мен те\нологияларга
мецгеруiв цамтамасыз етедi.

Дисциплина формирует знанttя у сryдентов об исторических этапах
становлениrI  артдизайна как самостоятельной сферы творческой деятельности,
возникщей в результате симбиоза изобразительного искусства и дизайна и его

современных тенденциях развития и новых стилевых направлениях. А также
предусмацивает обладения булущими дизайнерами рitulичными
художественными приемами и технологиями создания артобъектов в сферах

дизайна.
Discipline builds Students' knowledge аЬоцt the historical stages of the fоrmа

t ion of аrt design as ап independent sphere of cTeative activity, resulting I1оm the

symbiosis of visual аrt and design and its modem development trends and new style
difections. lt also provides fог the future dеSigпегs to possess чаfiочs artistic tech

niques and technologies fоr creating art obiects in the areas ofdesign.

композиция
композици,
Composition

48 Бп тк
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Этнодизайв
этнодизайн
Ethnic design

6 Бyл пэн заман талабына сай yлтгык мэдениеттi жацfыртуга багытталган
мемлекезтiк децгейде жYзеге асырылып отырган < < Рухани жацгыру)) жэне

< Мэдени мура) баfдарламаларына коркем онер салаларын дамыryды коздейдi.

.Щэсryрлi улттык ] тник.lлык енерлiн ламу тарихы жане ryрлi коркем

техник:Ulары мен технологияларын мецгере отырып, заманауи дизайн
смаларында колдану адiстерiн Yйреry карастырьLпады.

Данный курс направлен на рщвитие декоративцоприкJIадного искусства в

программ:rх ((Духовное возрождениеD и (Культурное наследие) на государст
венном уровне, направленных на модорнизацию цациона.,!ьной культуры. Ис
Topt l развития традиционного национального этниtlеского искусства и приме

нения современных художественных м€тодик проектированtлJl лля овладения

разJIичными художественными приемами и технологtulми.
This course aims at the development of arts and сrаfts iп the < Spiгitual Renais

sance>  апd < Culfural Heriage) ргоgаms at the State level, aimed at modemizing the

композиция
композиция
Composition
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national счltчrе. The history ofthe development ofhaditional natio

the application of mоdеrп art design techniques to mastering various аrt techniques

and technolo teS

nal ethnic агt and

/Semester Е8 сем / 8сем
жоо компонентi /  Вузовскпйкомпонецт /  universi nentm

Эргономика
Эрюномика
Еrgопоmiсs

Пэн студенттердiц конструrгорлык жyмыстар саласында кyкыкrык

кхжаттардЫ калыптастырУ жэне зияткерлiк меншiк катынастарын реlтейтiн
колданыстагЫ азаматтыК зацнамамен тавысу, оларды коллану проблемапары

мен лрактикасы; бiртутас бiлiм жуйесiн ка.ltыптастыруга ыкпал eTeTiH

тажiрибелiк дагльшарды калыптастыру.

.щисциплина формирует у сryдентов комплекса знавий в сфере l1ормативl]о

правовой докумен'гации в области лизайнерской деятель!tости и ознакомить с

действующим граждавским законодательством! реryлирующим отношения ин

теллекryапьной собственности, проблемами и практикой его примекеция;

сформировать практические навыки работы, способствующие формированию
единой, целосl ной системы знаний.

The aim ofthe discipline iý to fotm students ' knowledge iп the field oflegal do

cumentation in the field of design activit ies апd to familiffiz€ with the счrrепt civil

legislation goveming the relations of intellectual рrореrtу, problems and pTactice of
its application; to fогm pйctical skills that contribute to the formation of а unified,

holistic stem ofknowled

5Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Дизайндаrы зацнамzцык
жэне кyкыктык кyжаттама
llормативноI lравовая

документация в дзайне
Regulatory and legal

documentation in design

элiстерiн зерттейдi:  бастапкы эскизден бастап icKe асыруга дейiнгi аралыкта.

эскиздiк жане жyмыс жобасын эзiрлеу жане бекiry, авторлык кадагалау,

к+ жаттамамен жумыс icTey, жобаны мемлекеlI iк Yйымдармен келiсу, объектiнi

жинакта} . аралас арiптес yйымдармен озара iскимыл,

,Щисчиплина цзучает методы управлевия дизайнпроектом на всех стадиях

проектшрования: от замысла до реализации. Разработка и угверждение эскизно

го и рабочего проекта, авторский надзор, работа с документацией, согласование

проекга с государственными организациями, комплектация объекта, взаимо

действие со смежными организациJrмипартнерами.

The discipline studies the methods of management of the design рФесt at all

stages of design: from design to implem€ntation. Development and approval of the

dTaft апd wогkiпg draft, supervision, wоrk with documentation, coordination of the

рФесt with state organizations, equipment of the object, interaction with related

50

lo паlСоmТанда

5

tS

Пан дизайнерлiк жобаны баскарудыц барлыц кезеццерiнде баскарУ

бойынша компонеттте /  Компоненты по выбо
iZations.

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Эргономика
Эргономика
Еrgопоmiсs

оttыц негiзгi болiмлерiн теориялык мецгеру жэце аумаIgtыц иtDкецерлlк

жабдыкrа.луына байлаrтысты есептердi шешу кезiнле црстын мумкiнлiктерi

мен ролiн эдiстемелiк негiздеп TyciHy, Панлi меrtгеру аумацты инженерлiк

жабдыкгау жане инхенерлiк дайындау элементтерiн жобалау жэне орналасты

Икженерлiк
инфракурьшым
Инхенерная
инфраструктура

51 кп тк
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,Щизайн  жобаны басцару

Управленrtе дизайн 

I Iроектом

Design pгoject management

5



Епgiпееriпg inliastructure

52 кп тк
пд кв
PD Ек

Сэулет дизайнындагы
жарык жэне TYc

свет и цвет в

архитекгурном лизайне
Light and color iп

aгchitectural design

5 < Сэулет лизайнындагы жарык жэне ryс)) пэн1 иптерьер ортасыцыц

архитектурirлыкдизайнерлiк шыЕармашылыкта колористика кyралдарыцыц
комегiмен кttлыптастыру; iшкi кецiстiктi yйымдастыру негiзлерi lкэне тустерлiк

кемегiмен оныц элементтерiнiч формалык пайда болу маселелерiнле озара

байланыс ерекшелiкrерi, интерьерлеt i негiзгi стильлерлiн тус ерекшелiкrер

принциптерiн ашады.

ДисциrшIина кСвет и цвет в архитектурном дизайве) раскрывает принци

пы формированиия среды интерьера в архитектурнодизайнерском творчестве

с помощью средств колористики; основы организации внутреннего лро

странства, и спечифик у взаимосвязей в вопросах формообразования его эле

ментов с I lомощью цвета, цветовые особенности основных стилей в интерьере

The discipline (Light and coloI  in architecfural design>  Teveals the principles

of fоrmаtiоп of the iпtеriоr environment in аrсhitесtuгаl апd design creativity with

the help of coloristic means; the basics ofthe organization of intemal Space, and the

specifics of the relationships iп the formation of its elements with the help of color,

соlоr features ofthe mаiп les in the interior

5з кп тк
пд кв
PD Ек

Жарыцтан,чыру жане

акустика
Светотехника и акустика
Lighting and acoцsticS

6 пэннiц максаты: колданылатын ережелерге сэйкес калаларда жэне

гимараттарда ыцгайлы жарыц жылу жане акустикалык ортаны жобалау

даfдыларын дамыry.
Пеннiц максаты: гимарат конструкцияларыlt есептеу жэне жоОалау,

табиги rкэне жасанды жарыюандыру, инсоляциJI , кyн коргау, rycTi шешiмдср.

акустика, гимараттардыц дыбыс окшаулау жэне калаltык жэне онлiрiстiк

I Iл/ылмен курес элiстерiн зертгеу. I_{ ели изучения учебной дисцигшIины: сфор

мировать навыки проектирования комфортной светоцветовой, тепловой и аку

стической среды в городах и зданиях в соответствии с действуощими норма

тивными документами. Задачи изучения учебной дисциплины: изуч€ние мето

дов и вания о щих

Эрюномика
Эрlюномика

Ergonomics

Ф ЕНУ 7080121 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

ру бойынша теориялык бiлiмдер мен практикалык дагдь]ларды мецгеруге

баrытталган ,

Теоретическое освоение основцых её разделов и методич€ски обоснован

ное лонимание возмохности и роли курса лри решении задач, связанных с ин

женерным обустройством территории. Освоение длtсциплины направлено на

приобретение теоретических знаний и практических навыков по проектирова

нию и размещению элементов инженерного обустройства и инженерной подго

товки территории
Theoretical development of its main sections and methodically justified

understanding of the possibility and role of the course iп solving prob| ems related to

the епgiпееriпg аrrапgеmепt of the teпitory. Тhе development of the discipline is

aimed at the acquisition of theoIetical knowledge and practical skills in thе design

and placement of elements of engineering аrтапgеmепt and engineering training of
the tеrritоry

ТYстапу

Цвеговсдсние
chromaticý



естествекного и искусствеtlного освещения, инсоляции! солнцезащиты, llBeTo
вого реденI lя, акустики, звукоизоляции зданий и борьбы с городскими и про
изаодствекными шумами.

The purpose ofthe discipline:
to develop skiils of designing а соmfопаЬlе liфtсоlоr, thermal and acoustic envi
ronment in cities and buildings in ассоrdапсе with app| icable regulations. Objectives
ofthe study ofthe discipline: study of methods of гаtiопiпg, calculations and deýign
ofbuilding envelope, natural and aгtificial lighting, insolation, sчп plotection, color
solutions, acoustics, sound insulation of buildings and the fight against urban and
industrial noise.

54 кп тк
пд кв
PD Ек

6 Оку лэнi кала Mel]  гимараlтарда жайлы жарыкжарык, жылу жэнс
акустикалык ортаны колданысr,аtы нормативтiк кyжаттарга сэйкес жобалау
дагдысын калыптастыру; коршау кYрылымдарын, табиги жэне жасанды
жарыктандыру, инсоляция, KyHHeH Kopfay. rycTiK Lлешiм. акустика, дыбыс
окшаула) жэне hаtла жэне онлiрiстiк шулармен кlрес1 alicrepiH оцу.

В ходе изучения учебной дисчиплины формируются навыкrl проектиро
вания комфортной светоцветовой, тепловой и акустической среды в городах и
зданиях в соответствии с действующими нормативными документамli;  изуче
ние методов нормирования, расчетов и проектирования ограждающих конст

рукций, естественного и искусственного освещеltиJI , инсоляции, соJtяцезащиты,
цветового решенияl акустики, звукоизоляции зданий и борьбы с городскими и

производственными шумами.
The purpose of thе discipline: to form the skills of designing а соmfоrtаЬlе

lighЬсоlог, thermal and acoustic епчirопmепt iп cities and buildings in ассогdапсе
with applicable гegulations; the Study of methods of rationing, calculations and
design of building envelopes, паturаl and artificial lighting, insolation, sun
protection, соlоr Solutions, acoustics, sound insulation of buildings and the fight
against чrЬап and industrial noise.

Эргояомика
Эрrсlномика
ЕIgопоmiсS

55 кп тк
пд кв
PD Ек

Сэулеттiк жобалау
Архитекryрное проекти,

рование
ArchitecturaI  deSign

6 кСэулеттiк жобалау>  лэнi мазмуны сэулеттiк лизайн нысандарын жобалау
саласында терец жэне жанжакты теориялык бiлiмi мен практикалык
дагдылары бар сryденттерлi дiulрлаудан ryрады. Сэулетгiк дизайн
объектiлерiнiц жiктелуiн, сондайак олардыц келемдiкжоспарлау,
конструкгивтiк жэне коркемдiккомпозициялык ерекшелiктерiн зертrеу.

Содержакие дисципликы архитектуркого проекгирования состоят в
подготовке сryдентов, обладающих глубокими и рiцносторонними теорети
ческими знаниями и практическими навыками в области проектирования объ
ектов архитекryрного дизайна. Из} пrение классификацпи объектов
архитект)рного дизайна, а также их объемнопланировочцых, конструкгивных
и художественtlокомпозиционных особенностей.

The objectives of the discipline of architectural design ше to рrерахе Sfudents
with deep and diverse theoretical knowl edge and practical skills in the field ofdesign

Ф ЕнУ 7080l 2l Каталог дисциплин по образовательной проrрамме. Издание второе

Саулеттiк физика
Архитектурная физика
Architectural phySicS

Эргономика
Эрюномика
ETgonomicS



of аrchitectural design. То study the classification of architectural design objects, as

Мrrериалlык мэденисr пен

дязайн тарихы

Исгория матсриальвой
культурь! и лизайяа
[ listory of matcrial culture апd

dcsign

Гимараттар меЕ Iqтылыстарды каУrга жацарту мазмYны

сэулетгiк шешiмдерiЕ озгерry жэне эртyрлi к} ?делi кондырммар, жапсарлас

t(yрылыстар мен мацсардалар кyру болып табылатыв монтаждау жэне кyрылыс

жYмыстарыныц тутас кешенi болып табылады. Сонымен цатар, буган

гимараттар мен кетергiш к+ рылымдарды жаблыкгау жуйесiндегi езгерiстер.

сондайак iргелес аумакгарды абатганлыру кiрелi

р€конструкции здавий и сооружений представляют собой целый комплекс

монтажных и строительных работ, целью которых являются изменения архи

тект)Фных решений объектов и создание различных капитальных надстоек,

пристроек и мансард. Кроме того, сюда входят и изменения в системе оборуло

вания зданиЙ и несущI{ х конструкчий, а также благоустройство прилегающих

территорий.
Reconstruction of buildings апd structuIes is а complex of insИllation and

construction wоrks, the рчгроsе of which iS to сhапgе the architectural Solutions of
objects and the cTeation of various capiиl addons, cxtensions апd attics. ln addition,

this includes changes iп the system of equipment of buildings and loadbearing

объекriлерлiк

structures, аý well as the im rочеmепt ofad acent tеrritогlеs

6Гимараттар мен
имараттарды

цалпынакелтiру жэне

каЙта бцдеу
Реставрация и реконстук
ция зданий и сооруrкений
Restoration апd reconstruc
tiоп ofbuildings апd sПuc
furеs

56 кп тк
пд кв
PD Ек

/Semester 99 семест /  9 семес,т

компонентi /  Ву3овскнйкомпонент /  universi nentmж(х)
Дизайнлагы зацнамалык жэхс

lqкыlс,ык KYJKaTTaMa

Нормативноправовм

док} ,lчlевтаl tия в дзайне
Regulatory алd legal

dосчmспиtiоп in desiд

5 Осы пэн бойынша сryденттер гылыми зерттеу жYргlзу пшаптарын жане

оныц кезецдерiн зерттейдi. Гылыми ецбекгiц жекелеген аспектiлерiмен таныса

ды жэне озiнiц зерттеуiн жYзеге асырады, ез бетiнше lqмыс жургiзу

дагдыларын дамытады, дизайн саласындагы жобада эзiрленетiн мэселелер мен

мэселслерлi шешу ксзiнlrе зерттсу жэне эксltериментrеу алiсrемесiн менtерелi,

по данной дисциплине студенты изучают требования к проведению науч

ного исследования и его этапы, Знакомятся с отдельными аспекmми научного

труда и осуществляют собственное исследование, рtввивают вавыки ведения

самостоятельной работы, овладение методикой исследования и эксперименти

роsаЕия при решении разрабатываемых в проекге проблем и вопросов в облас

ти дпзайна.
Iп this discipline, students sfudy the геqчirеmепts fоr scientific reseaTch and its

Stages. Тhеу get acquainted with certain aspects of scientific wоrk and саrry out their

оwп rеsеаrсh, develop skills оf independent Work, mastering the methodology of
теsеагсh апd ехреrimепйtiоп iп solving problems and issues in the field of design

Жобалау гылыми
эдiстемелiк зерттеу

ретiнде
fIpouecc проекгирования
как научнометодическое
исследование
The design ргосеss as а

scienlific and

methodological геsеаrсh

5,7

6 Бyл курс казiргi замангы псю(олог} ulныц негlзп ерех(елерrмен келесl

такырыптар бойынша таныстырады: онерлiк психологиялык теориясы;

лизайнерлiч кэсiби кызметiнiц пспхологиялыц сипаттамасы; дизайнер
сипаттамасы; дизаине дiц кэсiбипсихологиялык ым_I l

,Щrrзайнкызметi нлегi
психологиялык
ерекшелiктерi
психологические

well as феir sрасерlаплir,g, Strчсtцгаl and аrtistiссоmроSitiопзl&4цI9ý.

deyeloped in the proiect.

кп
жоок
пд вк
PD UK

Дизайн  жйапы баскару

Упра8ление дизайн 

пректом
Design pюjcct managcment

58 Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Ф Ену ?08о 12l Каталог дисцкrшян по образовательной профамме. Из,чание второе



особенности дизайн 

ДеЯТеJ,ЬНОСТИ

Psychological features of
design activiý

катынасывыц психологиялык негiздерi;  iскерлiк келiссоздер; дизайвердiн
касi5и кызметiндегi проблемалык мiнлеттерлi шешудiц психологиялык

ерекшелiктерi:  ди,} айнердiц r.ызметiндеl i шыгармашылык жэне оныц релi:
креативтiлiк.

,Щанный курс знакомит с основными I rоложениями современцой психологии

по таким темам как:  психологические теории искусства; психологическаrI  ха

рактеристика профессиональной деятельности дизайнера; психологическая ха

рактеристика личности дизайнера; психологtiческие основы профессиональ

ного общения дизайнеров; деловые переговоры; психологические особенности

решения проблемных задач в профессиональной деятельности дизайнера; твор

чество и его роль в деятельности дизайнера; креативность.

This course introduces the mаiп provisions of modern psychology on such topics

as: psychological theory of аrt;  psychological charactelistics of pгofessional activity

ofthe designer;  psychological characteristics ofthe personality ofthe designeT; psy

chological foundations of pгofessional communication designers;  business negotia

t ions; psychological fеаtчrеs of solving problems in the professional activit ies of the

desi ;creativi and its rоlе in the activit ies ofthe dcsi creatl

59 кп
жоок
пд вк
PD UK

6

the results of lim rеsеаrсh.

дизайндагы зацяамалык жэне

к+ кыктык цr(аттама
Нормmивноправова_я

докумснтация в дзайнс
Regulatory and legal

documentation in dcsign

таRдаУ бойывша компонеrrтер /  Компоненты по выборч /  optionalcomponents

60 кп тк
пдкв
PD Ек

Саулеттiк дttзайн
нысандарын жоба.лау

Проектирование объектов

7 Жобаланатын объектiнiц элеуметтiк, техникaцык хэне коркемдiк

еркшелiкгерiн ескере отырып, шыftiрмашьtлык ойды жреге асыру, жобалык 
керкемдiк мэнерлiлiктi кyру эдlстемесlн мецгеру. к жобаlrы

Эргономика
Эргономика
ETgonomics

Ф ЕНУ 7080121 Каталог дисциплин по образовательной программе. Изданше второе

Жоба а.ltдынлагы зертгеу

жэне жобалык кужатгама
Предпроектное исследова

ние и проектная докумен
тация
Рrерrоjесt rеsеаrсh and
project documentation

< < Жоба алдындагы зерттеу жэне жобалык кyжаттама) пэнi хобалангав яысанды

жобага дейiнгi талдауды жургiзуге, жаfдайды зерделеуге жэне корыть]нды

нэтиженi куryге кажеттi бiлiмдi калыцтастыруга багытт,алган. Жагдайды талдау

жэне жобаланатын объектiнiц болашац жагдайын болжау ушiн зерттеу

мiнлеттерiн кою мумкiнлiгi, Аллынала жrргiзiлген зсрттеулерлiк нэrижелерi

негiзiнде гылыми козкарас лен жобалык кyжаттаманыц дагдылары

калы птасады .

.Щисциплина < Прелпроектное исследование и проектная документация) на

целена на формирование необходимых знаний по ведению предпроектого ана

лиза проектируемого объекта, изучениJ{  сиryации и предвидения конечного

результа,lа. Приеобретаются умения ставить исследовательские задачи по ава

лпзу сиryации и прогнозировать будущее состояние проектируемого объекта,

Закладываются навыкц научного подхода и оформлении лроектной док} ,l\ { ента

ции опираяс на результаты I lредворительного исследования,

The discipline "Ргерrоjесt rеsеаrсh and pюject documentation" is aimed at the

formation of the necessary knowledge fоr conducting preploject analysis of the

designed object, Studying the situation шd predicting the final геsчlt. Ability to Set

геsеагсh tasks to analyze the Situation and predict the futцге sИte of the projected

object. The skills оfа scientific approach and design documenation аrе laid based on



архитектурного лизайна
DeSign of objecls of
architectural deSign

орындаудыц адiстемесi мен лайектiлiгiн, саулетriк орта фрагменттерiнiц
графикалык безенл,руi мен суреттерiнiц тэсiллерiн, лизайн объектiлерiнiн

rycTiK жене конструктивтiк шешiмiнiц принциптерiн, дизайн жабдыюарыныц

кiшi нысандары мен элементтерiн жобалау мысалында мецгеру

Овладевие методикой создания проектно художественной выразитель

ности, реализации 
творческого замысла с учетом социальяыхl технических и

художественных особенностей лроеt(гируемого объекта, Овладение методикой

и последовательностью выполнения курсового проекга, приемами графическо

го оформления и изображения фрагментов архитектурной среды, принципами

цветового ц ко} lструктивного решениrt объектов дизайна, на примере проекти

рования малых форм и элементов дизайноборулования
Maslering the technique of cTeating design and artistic expression, the

implementation of the cleative idea, taking inlo account the Social, technical and

artistic characteristics of the designed object. Mastering the methodology and

sequence of the сочrsе рюjесt, methods of grарhiс design and image fragments of
the architectural enviTonment, the principles of color and design solutions of design

оЬ ects for ехаm l th deSс of smaI l fогms апd сlcments of des ul пt

бl
,| Сэулет ортасыныц элеменперiн ондiрудiц теорияJlык жене [ рактикiцык

негiздерiн, пэндiккецiстiктiк ортаны улгiлеулiн жэне коркем Iqрастырудыц

принчиптерiн зерrтеу. Даму тарихымен, негiзгi багыттармен, цралдармен, ма

териалдармен жэн€ олардык касиеттерiмен танысу. Сэулеттiк дизайfl нысанда

рын овлiру технологиясын зерттеу.

изучение теоретических и практических основ производства элементов

архитектурцой среды, принципов художественного конструирования и модели

рования предметнопростанственной среды. Ознакомление с историей разви
тияl основными направлениями, средствами, матери,L,lами и их свойствами.

Изучение технологий производства объектов архитекryрного дизайна.

The Study oftheoretical and practical foundations ofthe production ofelements

of the architectmal environment, the principles ofartistic design and modeling ofthe

subjectspatial enviIonment. Familiarization with the history of development, the

main directions, means, materials and their properties. The study of mапчfасtчriпg

technolo es foT architectural desi

62 кп тк
пд кв
PD Ек

(алалык кецiстiктi
жоба.лау

Дизайн городских
пространств
Design of urban spaces

6 Ортурлi типтегi калалык кецiстiктердi жэне олардыц элеменl,герlн

жобалау. (алалык кецiстiктi кl} лыптастыруга табигиtс,T иматтык, элеуметтiк

,чемографиялыц экономик€цык) керкемдiкэстетикалык факrорларлыц эсерiн

зертгеу_ (азiргi замаЕгы кalлалар ортасыныц дизайн мэселелерiн mл.пау.

сондайаI ( олардыц даму тенденцияJrары

Проекгирование городских пространств различЕоm типа и их элемеlIтов.

Из} чение влияниrr прtiродноклиматшIеских, социальнодемографических,

экономическIоt, художествекноэстетических факторов на формирование
дского Анализ ем дизайна со менных

Эргопомика
Эрlопомика
ETgonomics
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кп тк
пд кв
PD Ек

Сэулеттiк ,лизайн

нысанларын ондiру
Производство объектов
архитектурного дизайна
production of аrсhitесtчrаl

design objects

Эргономика
Эргоtlомика
EIgonomics



городов, а также тенденции их рiшвития
Design of urЬап spaces of various types and фeir elements. Thc Sfudy of the

iпflчепсе of climatic, sociodemogгaphic, economic, artiStic and aesthetic fасtоrs оп

the foгmation ofurban space. Analysis оfепчirопmепйl design рrоЬlеms ofmodem

6] кп тк
пд кв
PD Ек

Саулеттiк ортадагы
инклюзивтiк дизайн
Инклюзивный дизайн в

архитекryрной среде

Inclusive Design in
Architectural Environment

6 кИнк.ltюзивтi дlвайнtl пэнi физиологиялык мумкiндiкгерi шекrеулi

адамдардыц кажеттiлiктерiн есепке ала отырып, арryрлi манлер объекгiлерiн

жоба,rау ерекшелiктерi мен ерекшелiкrерiн айкындауга мумкiнлiк бередi. Ди
зайн мэселелерiн сэттi шешу ушiн дизайнер дизайндагы барлык негiзгi

зандарды игерiп, тэжiрибе жyзiнде колдануы керек.

Дисtlиплина < Инклюзивный дизайн) позволяет выдепять разлиtlия и осо

бенности проектироваяия объектов разного значения с учетом потребностей

люд€й с оrраниченными физиологическими возможностями. Для успешного

решения проектных задач дизайнеру необходимо освоить все основные законы

проектирования, и уметь использовать эти знаЕия на пракmке.

The discipline < Inclusive Design>  allows уоч to highliфt the diffеrепсеs and

featurcs ofthc design of objects ofdifferent values с Иkiпg iпtо account йе needs of
people with limited physiological capabilit ies. То successfully solve design

problems, the designer must master all the basic laws of design, and Ье able to чSе

Эргономика
Эргономика
Ergonomics

64 кп тк
пд кв
PD Ек

Сэулеттiк нысанныц
концепгаульды дизайн
жобасы
Концепryальrшй дизайн
проект архитекг} ,рного
объекга
concepfual design рфесt of
ап агсhitесtчгаl object

< Саулет объекгiсiнiц концепryалды жоба.лык жобасы>  пэнi болашак

лизайнерлiк кэсiби мэселелерiн шешуде концепryалды ойлауын

калыптастыруга багытт,алган, Кончепryаллы адiстi колдана оrырып. эрryрлi

архитекryралык нысандарды жобалау дагдылары калыптасады. Сэулет енерiнiц

ryжырымдамалык нысаtъIн таlкiрибеде колдаtry, жобаны авторлык бакылауды

басынан аягына дейiн сакгау дагдылары калыптасады.

Дисциплина (Концептуальный дизайнпроекг архитекгурного объекга>

направлена на формирование концептуальною мыlllл€ния булучего дизайнера

при решении профессиональных залач. Приобретаотся умения проекгировать

рzвличные объекгы архитекryры с применением концептульного подхода. За

кJlадываются навыки реltлизации концептуi} льного объекга арх} rгекг} ?ы на

I Iрактике, вести авторский контоль над проектом от нач; lла до конца.

The discipline "Сопсерfuаl design project ofan аrсhitесtчгаl object" is aimed at

the formation of lhe сопсерfuаl thinking of а fufurе designer iп solving professional

problems. Skills are acquired fоr designing чаriочs objects of architectuTe using а

conceptual аррrоасh. The skills аrе laid to implement the conceptual object of ffchi
tесtчrе in сс to maintain аuthоr control очеr the ect fтоm ье п to епd

Эргономика
Эргоtlомика
Егgопоmiсs

65 кп тк
пд кв
PD Ек

Казiргi замангы дизайн
кагидitлары
Современные принципы
проекгирования

< (азiргi замангы дизайн кагидаларьu>  форманыц пайда болу тарихын,

сондайак коркем тlрде жyмыс icTey барысында цолданылатын арнайы адiстер

мен цралдарды карастыратын пэн, Жобалык мiвлеттерлi табысты шешу ушiн
ге шы тегiнiц б ык негlзгl зацдыJы нме жэне оныц

Эрrзномика
Эрl,опомика
Еrgопоmiсs
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cities, as well aS trends in theil development.

this knowledse in Dractice.

6

6



кyрirлдарын пайдалана бiлу кажет.
((Совремеl{ ные принципы проектирования)) диrциплина, которая рассмат

ривает историю возникновения формообразования, а также специфические

приемы и средства, примевяемые в процессе работы над художественным об

разом. Для успешного решения проекIных задач дизайнеру необходимо осво

ить все основные закономерности происхождения и уметь пользоваться ее

средствам и,

< Modem design principles>  is а discipline that ехаmiпеs the history of the

foгmation of forms, as well as specific techniques and tools used iп the process of
woгking оп ап artistic image. Fог the successful solution of design иsks, the designer

needs to mаstег a| l the basic laws oforigin and Ье аЫе to use its mеапs
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