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пэн гылыми зерттеу элiстемелерiн, зертrеу жyмыстарын жy

уйымластырУ жане оны жургiзулiв кезендерiн жосларлай бiлу лаглыларын

,aцraрry.a'Ъчr",r.ru". Бр пандi окыпYйрену барысында бастаушы

з"pr."yrinap зерттеу такырыбЫндагы эдебиетгеРдi талдауга, леректер,аi

жинауга жане оларды талдауга уйренелi, Сонымен_ катар негiзгi

тyжырымдамаларды аныктау, диссертацияныц жобалык болiмi бойынша

,ip"* " * "". с.tлыстырм;цы таллау жургiзулi мекгередi,

дисциплина направлена на овладение методиками иссJlедования,

назыками систематичного ведения исследовательских работ и

планированию его поэтапноI ,о выполнения. В холе изучения ланной

дисциплины начинаюшие исследователи учатся проводить анilлиf

литераryры по теме исследования, сбор данных и их анмиз, д также,

раскрывать ключевые понятия и проводить исторический и сравнительный

йел i турле

l1lt1.1l l1 с ltас ,: lоllll 1.1l сертаа ал
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Sl]сl,еlcv hааl] dzedill] I ]l1 il! 'с ilt l llссгс hScarе

)Гылыми зер,tтеулердl

Yйымдастыру, жоспарлау

жане эдiстемесi/
Организация,
планирование и методика

научных исследований/

organization, рlаппiпg and

methodics ofscientific
rеsеаrсhеs
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and conduct historical and соm ive anal iS on the cct аrt ofthe thesis

2 Бп тк
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Шетел дизайны эдiстерi/
Методы зарубежного

дизайна /  Foreign design
methods

5 Пэн шетелдiк дизайцныц негiзгi багыттары мен тецденцияларыныц

кмыптасуы тарихынан бiлiм берелi жэне хобалаудыц турлi эдiстерiн

колданудыц ерекшелiктерiн ескере отырып кэсiби дагдыларыrrыц

калыптасуына мумкiнлiк жасайды. Сонымен катар, олар озык шетелдiк

тэжiрибенiц цазiргi кезендегi дамуы жагдаrlтына салыстырмалы таJIдау

жасау жэне оларды (азакстанныl{  дизайн салаларында колдаиудыц

практикалы к даrдылары н игерелi.

Дисциплина дает знания об истории становления основных направлений

и теltденций зарубежного дизайна и способствует формированию
профессиональных навыков применения различных методов

проектирования с учетом их особенностей, Наряду с этим, приобретают

практические навыки ведения сравнительного анализа развития нынеlпнего

состояния передового зарубежного о[ыта и их применения в сферах

дизайна в Казахстане.
Discipline gives knowledge оп the history ofthe formation ofthe main trendS,

tendencies of foreign design and promotes the formation of professional skills in

the application of чаriоus design methods, taking into account their

characteristics. At the Same t ime, they acquire practical skills fоr conducting а

comparative analysis ofthe development ofthe сurrепt State of advanced foreign

епсе апd thеir а I ication in the arcas ofdesi in kazakhstan

Онер тарихы/  Исторt{ я

искусства/  History of art

Композиция/  Композиция/
Composition

з Бп тк
Бд кв
t iD Ек

.Щизайн нысандарын
моделдеудiц заманауи
ком пьютерлiк эдiстерi/
Современные
компьютерцые методы
моделирование объектов

дизайна/  Contemporary
methods modeling of design
objects

5 Пэн .лизайнныц ryрлi салаларындаfы yшолшсмдl нысандарды

молельлеулiк автоматтандырылган жобалау тэсiltдерiнен бiлiмдерiн

калыптасl ыру. оларды компьюlерlriь тэсiллерлi колдану аркылы KeHicTiKte

пiшiнкурылымдау заtцылыктарыЕ ескере отырып визуализациялауды

мецгеруге багытIалган. Бyл пэндi оку барысында сэулеттiк жэне KopHeKi

коммуникациялык кецiстiктердiц дизайннысандарын жоба.лау кезiнде

лайдаланылатын компьютерлiк графикаJIык редакторлар колданылады.

Дисциrrлина направлена на формирование зцания по теоретическим

основам автоматизированного [ространственвого моделирования

трехмернь]х объектов в рaLзличных областях дизайна, овладение

компьютерными приемами проектирования и их визуализации с )лrетом
законов формообр:вования в пространстве. В ходе изучения данной

дисциплины используются компьютерные графические редакторы,
применяемые при проектировании дизайнобъек,гов, как архитект)Фных, так

и визуальнокоммуникационных пространств.

Discipline iS aimed at thе fоrmаtiоп of knowledge оп the theoretical

foundations оf automated spatial modeling of threedimensional objects in

various desiд areas, mastering of aцtomated desiд techniques and their

visualization, йkiпg into account the laws of formation in space. In the сочrsе of
which аге чsеd iп the

otlep тарихы/  История
искусств' HiStory ofart

Ф ЕНУ 708012l Ката,,Iог дисцlплиr, по образовательной программе Издзвие второе

sfudyins this discipline, computel graphic editors аrе used,



ofdeside оЬ ects of both afchitectural and visualcommunication s aceS

onep тарtrхы/  История
искусства,/  History of art

5 пэfl дизайн мен бейнелеу eHepi жэьс сэулеттiц арасына парitллель

жургiзе отырып, тYжырымдамалык тэсiлдер мен тэжiрибелiк керкем

шешiмдер табула элемлiк мэдениеттiц белiгi ретiнде дцзайнныц дамуыныц

гылымитеориялык аспектiлерiн окып уйренуге жэне оларды турлi жобалар

жасауда колдана бiлу лагдыларын калыптастыруга багыттztлган.

дисциплина нацелена на изучение научнотеоретических аслектов

развития визуального искусства, рассматривая его как часть мировой

культуры, проводя параллели между дизайном, изобразительным

искусством и архитектурой, как в концепryальных подходах, так и в

практических решениях художественных залач и при реализаtlий различных
проектов.

Discipline is aimed at Studying the scientific and theoretical aspects of the

development of visual аrt, viewing it aS part of the wоrld culture, drawing

parallels between design, visual ffts and агсhitесtчrе, both in сопсерtuаI

арргоасhеs, and in pгactical Solutions to artistic рrоЬlеms and iп the

lm ectslementation of various

4 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Онер тарихы/  История

искусств' HiStory of art
5 Пон болашак мамандардыц кyрылымдаудыц теориJrлык негlздерl мец

тэсiллерi бойынша бiлiмлерiн жэне дизайнжобалауда колдануга кажет

нысандардь1 визуаJ]изациялау мен компьютерлiк анимациялауды

колданылг€tн материалдар, жарык жэне баска да параметрлердiк

колданылуын ескере отырып тэжiрибелiк даfдыларын мецгерулерiне

багытталлан. осы пэн бойынша алынган тэжiрибелiк дагдылар жобалаудыц

эргурлi салаларында болашак кэсiптiк кыlметrе колданылады.

,щисчиплина нацслена на формирование знания у будущего с1,1еци?Lлиста

ло теоретическим основам и современным методам конструрированиJl и

приобретению практических навыков их I lрименения в дизайн

лроектировании, визуализации и компьютерной анимации объектов дизайна

с учетом лрименяемых материалов, освещения и других параметов.

полученные праlстпческие навыки по цанной дисциплине применяются в

булущей профессИональной деятельНости в разлиrrrrых областях дизайна.

Тhе riiscipline is aimed at fоrmiпg the knowledge of the future specialist in

theoretical p[ inciples and mоdеrп methods of constructing and асqчiriпg practical

skills in thеiг use in design, visualization and computeT animation of design

objects, taking into ассоцпt the чsеd matelials, lighting and other раrаmеtеБ. Тhе

practical skills obtained in йis discipline аrе applied iп future pTofessional

activit ies in various aTeas ofdes

Бп тк
Бд кв
BD Ек

Дизайн нысандарын

кyрылымдаудыц заманауи

адiстер7 Современные
методы конструирования
объектов дизайна/  Моdеrп
methods of design objects

construction

Композиция/  Композиция/
Composition

5 Пэн жобалау,чыц заманауи эдiстерi мен жаца материi} лдар, дизайнныц

тlрлi салаларында колданылатын озык технологиялар мен оларды

колдакудыц хацаша тэсiлдерiн мецгеруге багытталган. Бщ паtцi оку

ында дизайндагы жаца елемдiк тенденци саикес дизаин

Бп тк
Бд кв
BD Ек

Заманауи жобалау эдiстерi
мен матерла,rдар/

Современные методы
ие

6

Ф Ену 7^ 801,2l Каталог дисциг11tин по образ rвательной лроФамме. Издание вторсе

5

Дизайнt.ыц гылыми
теориялык эдiснамасы/
Научнотеоретическая
методология дизайна/
scientifi с and theoretical
metodologies ofdesign



материалы /  Modem
methods ofdesign and

materials

нысандарын жобitлау боЙынша тажiрибелiк дагдылары кzцыптасады.
,ЩисчиruIпна напрz.влена на приобретение знании о современных

методах проектирования и новых материалов, о передовых технологиях и

новейших способах их применения в различных сферах дизайна. В ходе
изrlекия данной дисциплины приобретаются пракIические навыки по
проекгированию объектов дизайна в соотаетствии с новыми мировыми
тенденциями в области дизайна.

Discipline is aimed at acquiring knowledge of mоdегп design methods and
new materials, advanced technologies and the latest ways of using them in
various design шеаs. In the сочrsе of studying this discipline, practical ski| ls аrе

acquired in designing design objects in accordance with пеw global ffends in the

freld ofdesi

Жоо компоненr,i /  ВУзовский KoMI loHeHT /  [ Jпiчсгsi conl опсп t
,l кп

жоок
пд вк
PD UK

Эргономика теориясы мен

тарихы/
Теория и история
эргономики/
Theory and history of
ergonomics

5 Пэн эргоноvиканыц теориялык негiздерi мен ламуы, неliзгi
эргономикалыц таJIаптар мея стандарттар, адамныц психологиялык жане

физиологиялыц срекшелiктерi туралы бiлiм бередi. Брt курсты оку
барысында болашак мамандардыц нысанfа байланысты маглyматтарды
жинактау жаяе оларды ондеу, дизайнжобалауга кажет эргономикалык
нyскаулар мен нормативтерлi негiзлеуден тэжiрибелiк дагдылары
калы птасады .

Дисциплина дает знания о теоретических основах и об истории

развития эргономики, об основных эргономических требованиях и

сlандартах. о лсихологических и физиологических особонностях человека.
В ходе изучения данного к)рса булущие спечиалисты лриобретают
практические нааыки по сбору данных об объекте и ло их обработке,

разрабатывать обоснования по применению эргономических рекомендации
и нормативов при диtайнпроекt ировани и.

Discipline ргочidеs knowledge of the theoretical foundations and history оf
the deYelopment, the basic ergonomic requirements апd Standaгds, the

psychological characteгistics of hчmапs. Studying this соuБе, future Specia| ists
acquire practical skills in collecting data оп the object and оп ргосеSSiпв them,

developing justifications for the application of еrgопоmiс гесоmmепdаtiопs апd

standards fоr design.

Tatutay компонентi/  Компоненr, по выбору/  Electiv€ Соmроп€пt
8 кп тк

пд кв
PD Ек

Орта лизайны
полихромиясыныц
теориясы/  Теория
полихромии дизайна
среды/  Polychromic theory
of environmental design

5 Пэн полrоtрмия негiзлерi, тустерлiц птлерi мен касиеттерi ryрмы
бiлiмдерiн кмыптастыра отырып, олардыц 4laм психикасы мен

физиологиясына эсер ету ерекшелiктерi цlралы, дизайн салаларынла rycTiK
теоркяJшк негiздерiн колдану турiл.лы бiлiм берелi. Осы курс боЙынша
алынган тэжiрибелiк дагдылар жобалаудыц арryрлi салаларында болашак
касiптiк кызметте полю(ромrilr заццьшыкгарын оцтайлы колдануга

Композиция/  Композпция/
Composition

Ф ЕНУ 708012l Каталог 1исцр,плин по образовательной прогр rMMe. Издакие второе

2 семестр / 2 ceMecTTl /  Semestcr 2

Композиция,/  Композиция/
Composition



мl.мкiндiк бередi.

Дисциплина дает знаяия об основа,( полихромии, о свойствах цDеmв, о

вщlах и квалификациях цветов, об особенtiостях влияниrl цветов на психl{ ку

и фl{ зиологию человека, о теоретических основах применения цветов в

сферах дизайна. Полученные знания о закономерностях полихромии и

практические навыки по данноЙ дисциплине применяются в бу,ryшеЙ

профессиона,,] ьной деятельности в различных областях дизайна.

Discipline рrочidеs knowledge оl the basics of роlусhrоmе, the рrорегtiеs,

the ýpes and qualifications of соIоrS, the peculiarit ies of tbe influence of coloTs

оп йе рsусhе апd human physio| ogy, the theoretical basis for the application of

colors iп the design аrеа. Тhе acquired kлоwlеdgе of the роlусhrоmе regularit ies

апd practical skil| s in this discipline is applied in fчtulе professional activit ies iп

various аrеаs ofdesi

9 пдкв Эргономиканы жэне
инк.люзивтi дизайнды
коллану алiстерi/  Метол,ы

применения эрговомики и

инклюзивного лизайна/

MethodS of implementing
ergonomics and inclusive
design

5 Пэн дизайнда эргономика жане инклюзивтi дизайн ryралы бiлiм бередi,

эргономика жане инклюзивтi дизайн адiстерiн лизайнжобалауда колдану

жэн€ эргономикмык Yсыныстар мен нормативтердi негiзлеулi уйретелi.
Инклюзивтiк жобалау принчиrrгерiн жобалау салаларывдаrы кэсiби

кызметте коллану барлык когitмfiыц апаматтары ушiн < (олжетiмлi орта>

багдарлаvасын icKe асыруга ыкпал етедi.

Дисциплина дает знания о применении эргономики и инкJIюзивного

дизайна, освоить методы применения эргономики и инклюзивного дизайна

в дизайнпроектировании, использовать эргономиические рекомендации и

кормативы. Применение принципов инкJlюзивного дизайна в

профессиональной деятельности в областях лизайна булет способствать в

реализации профаммы (доступная среда) дJlя всех фаждан общества.

Disciptine gives knowledge of the чsе of еrgопоmiсs and inclusive design,

master the methods of using eTgonomics апd inclusive design in design pФect,

substantiate ergonomic aspects in the design, usc еrgопоmiс recommendations

and Standards. The application ofthe principles ofinclusive design iп professional

activit ies in the аrеаs of design will contribute to the implementation of the

< Accessible Епчirопmепt> rо m fоr all cit izens ofsoci

Онер тарихы/  История
искусства/  History of аrt

Композиция/  Композиция/

Composition

l0 KI l 
,l,K

пд KL]

PD Ек

Жобалды дизайнерлiк
зертrеу/
Предпроектные

дизайнерские
исследования/
Ргеdеsigп Design Studies

Пан дизайн саласы объектiлерiнле жобалау алдындаfы зерттеулердl

жургiзулiп эдiстерi туралы бiлiм алуга. визуальдыкоммуникациялыц

сJулетгiк жэне заттык ортаныц ерекшелiкгерiн ескере отырып. негiзгi

зерттеу одiстерi мен адiснамасын игеруге жэне болашак дизайнерлердi

даЙыtцау процесiнле эксперимегrггiк жYмыстарды Yйымдастырудыц жэне

еткiзулiн тасiллерiн мецгеруге баruтталfан. Соrтымен катар, зерттеу

объекгйерi мен жобалау аJlдындагы сараtтпlманы жlргiзу бойынша

тэжiрибе жинау аркылы KaxeTTi дагдыларын кiшыгпlстырады.

,Щисчигшина нацелена на приобретение знания о методологиях ведения

ктllого дизаи кого исследования по объектам с

Гылыми зерттеу эдiстемесi,

жоспарлау жэне уйымдастыру/
Организация, планирование и

методика на)^ lного

исследоваtrия /  Оrgап ization,

planning and methods of
scientific геsеатсh

Ф EI 'y ?08о 1_2l Каталог дисциплин по оiразопательной программе. Издание r торое
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изучение основных методов и приемов исследования с )л€том специфики

визуальнокомм} ,ttикационной, арх} ггекг)?ной и пред,rетной среды, а также

способов орпlнизаций и ведения экспериментальяых работ в процессе

подгоmвки будущих дизайнеров. Нарял5l с этим, приобретают опыт ведения

исследовательской работы и предпроеtсгного анализа объектов

проектирования.
The discipline is aimed at acquiring knowledge аЬоut the methodologies fоr

conducting рrсрrоjесt design rеsеагсh оп objects of design areas, studying the

main rеsеаrсh methods and techniques иkiл8 into account the specifics of the

visualcommunication, аrсhitесtчrа|  and Subject епчirопmепt, as well as ways of
organizing and coпducting ехреrimепtаl wоrk iп the рrосеss of рrераriпg future

designers. Along with this, they gain ехреriепсе in conducting rеsеаrсh апd рге
ccts,rэЬsis of desect апаl

Онер тарихы/  История
искусства,/  History of art

5 Пэн дизайнымев бейнелеу oHepi жане соулеттiц арасына параллель

жlргiзе отырып, тркырымдамалык тасiлдер мен тажiрибелiк керкем

шешiмлер табула элемлiк мадениеттiц белiгi ретiнле лизайнныц дамуыныц
т€орtlялык аспекгйерiн окып yйреriуге багытталган. Кlрсты окыпуйреtry

барысында алынгак бiлiмдi касiптiк кызметте колданудыц практикалык

даЕдылары калы птасады.

,Щисuиплина направлена на изучение истории развития современного

искусства и дизайна, как части мировой культуры, проводя парttллели

межлу,uизайном и видами изобразительного искусства и архитекryры, как в

концептуilльных подходах, так и в практических решениях художественных

задач. В ходе изучеция данного курса приобретаются практические навыки

применения получсньIх знаний в профессиональной деятельности.

Discipline is aimed at studying the history of thc development of mоdеm аrt

and design as а part of world culture, Фawing parallels between design and ýpes
of fine art апd architecture, both in conceptual approaches and in practical

solutions to artiStic pTob| ems. lп the course ofstudying this соцrSе, practical skillS
fessional activit ies аrе uiredof чirеd knorvlI I lhe lп

ll KI1,1,K

пд кв
PD Ек

Заманауи онер жане

дизайн теориясы/  Теория

современного искусства и

дизайна./  Theory of modern

аПs апd design

/ 3 сем /  Semester 33 сем

Жоо компопсlrтi /  ВУЗовскшй KoMrroHeHT /  Uпiчеrs col] l опепt
Онер тарихы/  История

искусства/  History of art
Пан магистантгарды fылымипедагогикалык тэсlлдердl колдану

арьlлы касiби панлерлi окыry элiстерiмен. оларлын теориялык негiзлерiмен

таныстыруfttl гьrлымиf,ксперименттiк жyмысrы болжамдау мен откiзу.

олардан алынган натlтжелерлi корытындылау мен yсыныстар жасау

жолдарымен тацыстыруга багытт,дrган. Сонымен катар, окытулын артурлi

технологияларын колланулан тажiрибе жинакrайды.

,Щисчиплина направле8а на ознакомлецие с новых технологии об;векия,

применяемых в дIтзайнобразовании при ведении профессион?lльных

дисциплин с использованием науч нопедагогиtlеских приемов

5,Щизайнбiлiм берудегi
окытудыц жаца
технологиялары/
Новые технологии обlчени!
в дизайнобразовании /

New learning technologies in
design education

,l2
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исследованлui, обосноsывая теоретическую модель подготовки будущих
специалистов по изучаемой 1еме проведя через апробацию и предлогаrr

методические рекомендации по внедрению результатов в процесс обучения.

А также приобретается опыт педагогической работы с применением

различных технологии обучения.
Тhе discipline is aimed at learning new technologies used iп design education

iп the conduct of professional disciplines, using scientilic and pedagogical

mcthods of геsеагсh, .justiiying thе theoretical model of tгаiпiпg fчtчrе ýpecialists

on the topic of the Study thгочgh testing апd anticipating methodological

recommendations fоr the implementation of the results in the lеаrпiпg рrосеSs.

They also gain ехреriепсе in teaching with the use of various | eaming

technologies.

Тандау бойыtlutа компон е l,| ,l ср /  Компонеrrты по выбору /  optional components
кп тк
пд кв
PD Ек

Орта дизайны тарихы мен

теориясы/
История и теория

средового дизайна/  History
апd theory of епчirопmепtаl
design

6 Пан орта дизайны тарихы мен теориясы т)ралы жане орта ryрлерi мен

жiктелуi, болашак кызметiнде сэулеттiк, визуалдыкоммуникациялык пен

заттык ортаны кyрастырудыц кбркем зацдылыкIары ryралы цажеттi

бiлiмдердi калыптастыругir багыттzulган. Сонымен катар, адам oMipiHe

колайлы орта Yйымдастырудыц практикалык дагдыларын мецгередi.

ДисциIшина направлена на формирование необходимых знаний об

истории и теории средовок) дизайна, о аидzlх и типологиях среды, о

художественных закономерностях организаций архитекг} ?ной, визуально

коммуникаllионной и предметной срелы в булущей деятельности. А также

приобретаются практические навыки организации комфортной среды для

жизнедеятельности человека.

Discipline is aimed at lhе formation of necessary knowledge about the history

and theory ofenvironmental design; the types алd typologies ofthe епчirопmепt;

the aгtistic patterns of architecfural, visualcommunication and subjectmatter

organizations in the future. Апd also acquired pmctical ski| | s fоr organizing а

соmfоrtаьlе environment for humап life.

шетел дизайны адiстерi/
Методы зарубежного дизайна

Fоrеigп design methods

l4 кп ] ,к
I Iд кв
PD I lK

6 Пан нарыкты болжау, аналитикzlлык жане маркетингтiк зертгеу,

персоналды баскару. лизайнжобаны icKe асыруlьIн технологиялык 1рдiсiн
бакылау бойъlнша дагдыларын калыптастыруга багыттмган. Бyлан коса,

жобалык rтысандарды зерттеу жэне жобалау алдындагы таллау жl,ргiзу

тажiрибесiн мечгерелi.

Дисциплина направлена на приобретение навыков по прогнозированию

рынка, по проведению анiUIитических и маркsтltнговых исследований, по

управленпю персоrвлом, по контролю за технологиtiеским процессом

реаJIизации дизаЙнпроекга и мн.лр. Наряду с этим приобретаЕtся опыт

ведения исследовательской работы и предпроектцого анализа объектов

проекгированиJr.
Disc line is aimed at skills iп market forecastin апаl l and

Шетел лизайны эдiстерi/
Метолы зарубежного дизайна

Foreign design methods

Ф ЕНУ 708012l Каталог дисциг.rин пс образовательной rrрограмме. I 'зданпе второе
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marketing rеSеагсh, реrSоппеl management, сопtIоl of technological рrосеSS

reatization ofthe designproject, апd ets. Аlопg with this, опе gains ехрегiепсе in

ot'

Шетел дизайны едiстерi/

Методы зарубежного лизайна
/  Fоrеigп dcsign methods

5 Пэв дизайн салаларындаfы артнысандарды кYрылымдауда

тyжырымдамалык тасiл колдану жолдарымен таныстыру, жобалык

жYмыстарды орышlаудыц шыгармашылык кезендерiмен, дизаЙнжобалауга

кажет ryхырымдамалык коfкараспен карау аркылы шешiм табу лаглыларын

игеру, жобалык жYмысты жlагiзу кезецлерiн басынан аягына дейitt

техникалык yсыныстар алrанга дейiн дайындауды камтиды. Курсты окып

уйрену нэтижесiнде арryрлi курлелiлiкгегi ryрлi жобалык нысандарды

кyрудыц праtfiикалык даглылары каlлыптасады.

Дисltиплина знакомит с концелтуальным лодходом в констурировании

артобъектов в дlвайне, с содержанием эmпов выполнения про€кtных

работ, приsивает навыки концептуального подхода в решении задач дизайн

проектирования, проведения каждого из этапов проектирования, начинzц с

техничесхогО предложения до получения готOвого проекта. В результате
изученлr; l данrtого курса приобретаются пракгические навыки

констуированиrr различных объекгов дизайна любой сложности.

Discipline to acquaint With the concepfual аррrоасh iп the design of аrt

objects in design, with the content of the stages of design wогk, instills the skills

оf а conceptual аррrоасh iп solving design problems, conducting each of the

design stages, Starting With the technical proposal, until the finished project. As а

result of Studying this course, practical Skills of constructing various design

lcx i1 аrс iгеd.оЬ ects оfап

l5 Артнысандарды
кyрьшымдауды ц заманауи
эдiстерi,/  Современные
методы констр]Фирован ия

артобъекгов /  Modem
methods оfаrt objects

construction

Шетел,чизайttы алiстерi/

Мето,лы зарубежного дизайна

Foreign design methods

6 Пэн сryденmердiк визуаллы байланыс жане сэулеттiк ортаныц

тYжырымдамалык х(обмык жобасыв жасау ryралы бiлiмдерiн, дизайн

нысандарын жобалаудыц эртурлi заманауи адiстерiн дизаЙн объеhгiлерiнiц

езiндiк ерекшелiктерiн ескере отырып жобiцау эдiстерiн мецгеру, сонымен

катар дизайн мумкiнлiктерiн колдана отырып. алеуметтiк маселелерлi шешу

даfдыларын калыптастыруга баlытталfан.

,Щисчиплина направлена на формирование знаний i обучающихся по

вопросам разработки концеrrryального дизайнпроеюа объектов визуально

коммуникационной и архитекryрной среды, умение пользоваться

различьlми соаременными методами проекIироваяиrl объекrов дцзайна с

учетом } tx спечифических особенностей объекгов дизайtlц а также

овладение навыками решени,l социiлльных задач с использованием

возможностей дrвайна.
Discipline is aimed at developing sfudents' knowledge of the psychological

characteristics of hчmап perception of the deýign епчiгопmепt, thе ability to чsе

the psychology ofcreativity to create а соmfоrйЬlе living епчiгопmепt" aS well as

mаStегi desth€ tec lems usues fоr solvin social ilit ies.

Керяекi байланыс lкэне

саулеттiк орта

нысацдарыныц
концеI I ryалды дизайн
жобасы/
Концептуальны й дизайв
проект объектов
визуiцьно
коммуникационной и

архитекryрной среды/

concepfual design pIoject of
objects ofvisual
communication and
аf chitectuгal епчirопmепt

lб KI l тк
пд кв
PD Ек

conducting rеsеаrсh апd рrерrоiесt analysis ofdesign objects.

Kll тк
lrд кв
PD Е]к
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Заманауи дизайндагы
этностилъ,/  Этностиль в

современном дизайне /

Ethnic style in modem
design

6 Пэн этникалыц стильдердiц кilлыптасу кезеrцерi ryралы теориялык
бiлiмiн, олардыц жiкт€,туiн жане казiргi заманfы дизайнда (оrrдакудыц
мэнiн, заманауи дизайн салаларынла эр ryрлi коркем элiстердi жобалау
кызметiнде коллана бirry шеберлiгiн касiби децгейде мецгеруiн
КilлыIпастырады. Ддамнын коршаfан ортаны кабылдауыныц
психологltялык ерекшелiкгерiн ескере отырып оныц oMip clpyiHe жане
касiби кызметiн аткаруына колайtлы ортаны Yйымдастырудыц практикалык
лагдылары мецгерiлелi.

Дисцилина формирует теоретические знания об исторических этаI Iах

становления этнических стилей, об их классификации и значении
лрименения в современном дизайне. владение мастерством на

профессиональном уровне и умение применять различные художественные
методы в проектной деятеJlьности в современных сФерах дизайна.
Приобртаются практическI rе навыки организации комфортной среды дlя
жизнедеятельности человека с rlетом его индивидуtlльных
психологшlеских особенностей восприятия среды обrtгания.

Discipline fогms theoTetical knowledge about the historical stages of the
fогmаtiоп ofethnic sty| es, their classification and the importance ofapplication in
modem d€sign, mastery of skills at the professional level and the ability to apply
чаriоus artistic methods iп рrоjесt activit ies in modem design агеаý. Practical
skills of organizing а соmfогtаЬlе епчiгопm€пt for а person's viиl actiYity аrе
acquired, Иkiпg into ассочпt his individual psychological characteristics of the

lgrсерtiоп of йе environment.

Онер тарихы/  История
искусства./  History оfаrt

Ф ЕНУ 708012l Каталог дисциirлин по образовательной программе. Издание второе
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пд кв
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Жобалык кухаттар,чы

лайынлау жэне коргау/
Подготовка и защшга

проекгной локументациt/
Рrераrаtiоп апd protection

of project documentation

5 Пав ар ryрлi жобалау сала.ларыныц ерекшелiктерiн ескере отырып,

дпзайн жобаны icкe асыру ушiн кажет жобiulоlк к lокатmманы дайындау
жане коргау ryрмы бiлiмдi кitлыптастыруга, кажеттi нормативтiк rqжаттар

мен оларды коргаудыц алiстерiн колдана отырып, жобалык цжаттаманы
rcgрастыру алiстерiн колдана бЬулi мепгеруге багытталган. Ортурлi
максаттарды канагаттандыруга багытгалган нысандарды rкобалау

барысында тапсырыс берушiнiн жеке талаптарын есере отырып стандарттар

мен нормативтiк кужаттармсн жyмыс icTey даглылары калыптасады.

,Щисциплина наI Iравлена на формирования знаний ло подготовке и

защите проектной докумевтации д} rзайнпроекта с учетом специфики

разлиtlных сфер лизайна. умение пользоваться методами сосmвJIения

проекrной документации с применением необходимых нормативных

документов и приемам их защиты. Приобретаются навыки работы со

стандартами и нормативнымы документами по применению их в дизайн
проеюировании объекгов различного назначения с учетом индивидуального

предпочтения заказщика.

Discipline is aimed at insiфt with regulatory dосцmепь necessary fоr 1hе

designdesign and methodological features oftheir use in чагiочs агеаs ofdesign.
Acquired skills to work with standaгds апd геgulаtоry documentý and thеil use in

the design and design of objects fог various purposes, иking into ассоцпt the

iпdividua|  prefeTences of the счstоmеr.

Шетел лизайны э,лiстерi/

Методы зарубежного дизайна
/  Fоrеigп design methods

Кафедра отырысыЕда карастырылды жэне бекiтiлдi
Рассмотрено и } тверждено на заседании кафедры
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