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кабылданатын бiлiм а,rушыларга арналган бВ02120Графикалык дизайн бiлiм багдарламасы

бойынша пандер каталогы

ин по образовательной проI ,р амме бВ02l20Графический дизайн дllя обучающихся приема 2021 года

of disci lines eclucational rо гаm бВ02l20Grа hic desi fоr the students оГ the 2021 еаr admissicll,t

пэннiц максаты студенттердiц коркемдiк талгамдарын кiLлыптастыру,

шыгарNlашылык кызметтi академиялык тilлаптар негiзiнле сурет смулын

теориялык жэне эдiснамалык негiздерiн мекгеру. EKi олшемдi жазыктыкта

(сиllат, коршаfан opTal жер, эрекет, окиfа жэне тагь! баскалар) визуалды

y* uлr.roi бейнелер жасау кабiлетiн калыптастыруга баfытталган, Ор турлi

енер жобаларыН жасау кезiнле алганан бiлiмiн коltлана бiлуi.

lle.ttb дисttиплины формировавие у стулснгов художественного вкуса,

овладеllие теоретическими и методическими основами академического рисунка

и комлOз1.Iции! творческой деятельности на оснOве акалемических требований,

Форм ll11ование уlvения создавать зрительныс трехмерные образы на

ДВ}  \ \ lсl\ ной llлоскости (персонаж. среда. vc(lI loc,lb дейс]  вие. собыlие и

многrlс,rругое) в зависимости от назначеtlия, Ушлеtlие применять полученные

знан ия llри создании разлllч ных артпроектов,
'l'hc 

рuгроsе of the disciptine iS to fоrпl StudcлlS' artistic taste, nastering the

theorcticirl and methodologica! tЬцпdаtiопs оГ асаdспliс drawing and composition,

and cl'eative activity based on academic requitellrelrtý. Fоrпаtiоп of the ability to

сrеаtе visual threedimensional iпages оп а twOdiпellSi()l] al рlапе (сhаrасtеr,

епч i[ опfiепt. tel.tatn actiol1. ечепt. and muсh пttrгс
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ability to apply this knowlcdge when creating чагiо uS art proJects.

5 Жазыкгыкга кецiстiкгiк улгiлеулiн зандылыктарын зерделеу. Колемдiк

кецiстiктiк модельдеу зацдарын ryciнy жэне оны тажiрибеде коллана бi.lry.

колем мен кYрылым аркылы жазыктыкта с)Фет салудыц зацдарын игеру.

(арынлашпен, KoMipMeH, сиямен, rycTi бормен, пастелмен жэне арitлас коркем

техникалармен таныстыру жэне мецгеру. Сонымен ttатар, rрафиканыц зilманауи

матери: lлдар мен тэсiллерiн менгеру.

изучение законов пространственного моделирования на t lлоскостц.

понимание и умение применять на практике законов объёмно

пространстsевного моделирования. Изl^ tение законов изображения на

плоскости через объём и констукцию, Ознакомление с художественными

техникztми рисование карандашом, угл€м, ryшью, сангвиной, цветные мелкI .,

пастелю И в смешанной технике. А mкже освоения современных материitлов и

приемов графики. Умение применять полученвые знания при создании

различвых артпроектов.

Study ofthe laws of spatial modeling оп the plane. Understanding and ability to

apply in рrасtiсе the laws of space modeling. Sfudy of фе laws of the imagc оп the

рlапе through the Yоlчmе and structure. The puФose of the discipline iS to

familiaгize yourselfwith the artistic t€chniques оfdгаwiпg with pencil, charcoal, ink,

sanguine, colored challq pastel and in mixed tесhпiqче. As well as the use ofmodem

materials апd techn ues of

Сурст
Рисунок
Picture
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/  Semester 2/  2 семест2

бойыrrша Жоо компоненr,i / в вский компонент по вт
5 Тус уlrлесiмiнiц жалпы заццарын окыпYйрену жане пракгикада мецгеру,

ryстiтекстуралык композициялар;ь|  lq?астырудыц негiзгi зацдылыкгары мен

ережелерiн, дизайнер ушiн KаlKeTTi коркемдiк шешiм. шыгармашылык ойлауды

жане киялды дамыry. Панлi окыпYйрену барысында сryлентгер rycTi

уйлесiмлiлiкгi r\ y.py т} ралы зацдар мен ережелерлi зерделейдi. Тyстанудыц

терминологиямен mвысады. Tycтi дизайн элемеtпi ретiнде карастыруды

уйренелi. Орцрлi дизайнжобаларды lcypy кезiнае алган бiлiмiн коллану

дагдысын мсцгередi.
Изlчить общие закономерности по теории сочеганий [шетов и освоить их

на практике, основные законы и правила посто€ния цветофакгlрных

композиций, рiввитие художественного вкуса, творческого мыпfпевия и

фантазии, необходимых для дизайнера. В процессе изучения дисциI lлины

студенты из)лают законы и правцла поqтроенця ltветовых гФмоний.

Знакомится с терминологией по цветоведению. Учится примеtiять цвет как

элемект дr{ jайfiа. Прпобртают навыки применения пол)ленных знании при

создании разлtlчных дизайнпроекюв.
Ехаmiпе the gепегаl laws оп the феоry ofcolor combinations and mаStеr йеm in

ositi theractic the basic laws and rules for сопstгчсtiп colortexture

Тустану
Цветов9дение
сhrоmаtiсs
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development of artistic taste, creative thinking and imagination necessary fоr а

designeг. Iп the process of sfudying the discipline, sfud€nts leаrn the laws апd гчlеs

for the construction of соlог harmonies. Familiar with the terminology of соlоr

science. Leaming to apply color as а design element. Асqчiгеs skilts to apply

uired knowl чаriочs desiwhen сrеаt ccts

Tatula lo пеп ts/  Компоненты по выбоtlоиынша компонеттте паl Соm
Дкадемиялык с)рет
Академический рисунок
Academic drаwiпg

TYcTaHy

Цветоведение
chromatics

Пэвнiц максаты сryленттерлiч коркемпiк талfамдарын каlпыптастыру,

шыmрмашылык ьlзметтi академиялык талаптар негiзiнде кескiндемелiк

жYмысты орындаудыц теориялык жэне эдiснамалык негiздерiн мекгеру.

Кескiндемеде композициялык шешiм lкасаудыц зандылыктары мен эдiстемелiк

заццылыктарын колдану аркылы ryрлi бейнелсу жэне шыгармашылык

мiнлеттер,чi шрыс эрi сенiмлi турле шеше бiлу, сryлевттерлiч оку жане

шыгармашылык кызметтерiндегi кескiндемелiк композицияныц адамга

жасайтын психологиялык acepiH зерлелеу

ц,ель дисциплины  формирование у студевmв художественного вкуса,

овладение теор€тическими и методическими основами акадсмической

живописи и композиции, творческой деятельности на основе академических

требований. УмеТь правильнО и уверенно решать ра:rличные изобразrпельные и

творческие задачи, ислользуя закономерности и методическую

последовательность разработкlt композиции в живописи, из5ление

психологического воздействия живописи на человека, для его применеltия в

учебной и творческой деятельности студеЕtов.

The рчrроsе ofthe discipline  thе fоrmаtiоп of students' artistic taste, mastering

the theoretical and methodological foundations of academic painting алd

composition, creative actiyity based оп academic rеqчirеmепts. То Ье able to

сопесtlу and confidently solve чаriочs graphic апd creative tasks using pattems and

methodological sequence of developing а composition iп painting, sfudying the

psychological impact of painting оп а peIson for iB use iп sfudents' еdчсаtiопаl and

сгеаtiче activit ies.

Бп тк
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дкадемиялык кескiндеме
дкадемическая живопись

Academic painting
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Сурет
Рисунок
Picture

паннiц максаты  кескiндеменiц бейнелеу енерiнлегi алатын орнын, оныц

коркемлiк касиеrтерiн жэне жiву мэнерiнiц сипаттамасы ryралы бiлiм беру.

Кескiндемеде коркем шешiм жасаудыц зандылыкгары мен адiстемелiк орынлау

реттiлiгiн колдану аркылы ryрлi бейнелеу жане шыгармашылыц мiндетгерлi

лурыс api сенiмдi тyрде шеше бiлу, сryленттерлiк оку жане шыгармашылык

цызметтерiндегi кескiндеменiц адамfа жасайгын психологиялык acepiH

зерделеуrе Yйретедi. Бiлiм аI ryшыларды аля прим4 ылftrлды жiвыкIыt{ га жазу

жэне лессировка сt{ якты коркем техник: lлармен таныстыру аркылы олардыц

кэсiби лагдыларын калыггастырады.

Цель дисцигlлины  дать знавия о значении живописи в изобразитсльном

искусстве, о ее художественных своиствах и о харiжтерных манерж письма.

lla ить ительные иичныен lloильно иепию
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Кескiндеме
живопись
Painting
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творч€скriе задачи, исI Iользуя закономсрности и методическую

последоват€льность выполнения живописной работы. изучение

психологическою воздействия живописи на человека, для его применения в

учебной и творческой деятельности студенmв. Формирует профессиональные

навыки через ознакомления обгlающихся с разJIичными художественными

техниками и вырzвительными средствами, такими как аля прима, по сырому и

лессировка
The purpose ofthe discipline is to give knowledge ofthc mеапiпg ofpainting

in art, its artistic рrореrtiеs and the characteristic manners of wTiting. Теасh фе

ability to coпectly and confidentIy solve чаriочs gгарhiс and creatiye tasks цsiпg

pattems and methodical Sequence of painting, studying the psychological impact of
painting on а регsоп fоr its use in students' educational and creative activit ies. Fоrms

professional skills through acquainting students with чаfiочs aгtistic techniques and

ive means, such as а la | aziа, оп rаw andс

3с / 3с /  Semestcr 3

жоо KoMlroнeHTi /  ВУЗовскпй KoMlroHeH,r, /  Uпiчеrs сOm (

ТYgгаку

Цветоведе н ие

chromatics

5 Дизайндагы композицияныц максаты кецiстiктiц утымды негiзделген

нысаны, функчионitлды, сындарлы жэне эстетик?цык lqндылыfы бар заттар

немесе эрекетгер цуру. ýрылымдык зацга сэйкес калыптастырылган жобалау

нысаныныц Iqрылымы, заттыц колдану максатына сайкес келетiн

функционалдык жане конструкгивтi ерекшелirгерге пе болады. Конструкгивтiк
iзлестiру жумыстары тyтынушыны пайдалы эсермсн камтамасыз eTeTiH

касиеттердiц нысандарын беруге багытталган. Композиция  ((кyрылымдау)

онер с: lласында керкемлiк ryындыларды куру жуйесi ретiнде калыrггаскан
TyciHiKTi бiлдiредi.

Цель композиции в дизайне утилитарно оправданнаt форма пространства,

вещи или действия, имеющiu функчиональную, констукгив} Iуlо и

эстетическую ценность. Струкryра дизайверского объекI 4 формируемая по

законам композицяи, поlцлает такие функциональные и констуктивные
особенвости, которые наrlц/чrцим образом отвечitют назначению вещи.

Композиционный поиск в дизайне наrIравлен на придание форме свойств,

обеспечивающrо<  получение потребителем полезных эффкгов. Композицшо 
(сочинение) понимztют в области искусства как систему постоения
художественною произведения.

The рчгроsе of the composition iп design is а utiliИrily justified fогm of space,

things or actions that have а functional, constructive and aesthetic value. The

sЕucture ofthe design object, formed according to йе laws ofcomposition, receives

such functional апd constructive fеаtцгеs that best Suit the purpose of the thing.

Compositional search in the design is aimed at giving the fогm of properties that

pгovide сопsчmег with useful effects. Composition  < composition>  is чпdегstооd in

th€ field of аrt as а mfогс ап artistic work.
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Онер тарихы
История искусства
History of аrt

5 К)Фстыц максаты сryленттерлiк алемдiк керкем мадениетiнiц дамуы
кезендерiнiц тарихы бойынша козкарасын калыптастыру аркдJlы окыц
эволюциялык зацдарыныц негiзiн аныкrауды жэне соным€н катар,

онертанудыц адiстемелiк тэсiллерiн колдана отырып, онер ryындьlларын
таллаулыц белгiлi бiр дагдыларын игеруiн калыrггастыру. Оганлык жане шетел

бейнелеу eHepiHiп тарихын бiлу жане заманауи урдiстtгi байланыс пен дасryрдi
аныкгау. Ор црлi онер жобаларын жасау кезiнде осы бiлiмдi колдана бЬуi.

Щелью курса является  формирование у сryдеЕтов прелставления об

исторических этапах развития мировой художественной кульryры, выявление

на этой основе законов ее эволюции и одновременно приобретение студентами

определенных навыков анализа произведений искусства с использованием

некоторых искусствоведческих методических приёмов. Знать историю

отечественного и зарубежного изобразrгельного искусства и обнарlживать
связь и тадиции в современном процессе. Умение применять полученные

знания при создании различных артпроектов.

The goal of the сочrsе is to fоrm sfudents' ideas аЬочt the historical sИges of
the development of wогld artistic счltчrе, to identifo оп this basis the laws of iB
evolution апd at the Same t ime to асqчiге сеrtаiп Skills fоr Sfud€nts to analyze woTks

of art чSiпg certain artistic methods. То know the history ofdomestic and fогеigп fine

arts and to discover the connection and tTaditions in the modem process. Тhе ability

Композиuия/
Композиция/
Composition

бойынurа компонсттте /  компоневты по выбо lo ional Соm ts

tt Бп тк
Бд кв
BD Ек

Классикалык с)рет
Классический рисунок
Classic drawing

,7 Классикалык сурет  болашац дизайнердiц кэсiбилiгiн ацыкгайтын

кырларынып бiрi. Пэн максаты  eKi олшемдi жzЕ!ыктыкта силат, коршirган орта,

жер, эрекет, окиm жане таfы баскаларлы визуалды ушелшемдi бейнелер lt< acay

кабiлетiн кшыптастыруга багыттшIган, Сryлентгерлiц коркемдiк т: tлгамдарыв

кitлыптастыру. шыгармашылык кызметтi классикалык талаптар негiзiнде сурет

сitлудыц теориялык жэне эдiсвамалыц вегiздерiн жэне мецгеру. Ор турлi енер

жобаларын жасау кезiнде осы бiлiмлi коллана бi.lryi.

Классический рисунок являетtя одной из rраней. определяющей

профессионализм булущего дизайнера. Дисциrrлина направлена на

формирование умения создавать зрительные трехмерные образы на

дв} r(мерной I Iлоскости mких как  персонФк, средц местность, дейстзие,
событие и мЕогое другое, в зависимости от на} начения. Формирование у
сryдентов художественцою вкуса, овладение теоретическими и методическимrt

основами кJIассического рI { сунка и композиции, творческой деятельности на

основе акадсми.Iеских требований. Умение применять по,т]ленные знанl,tя при

создании раUIичных артпро€ктов_

The classic design is one ofthe faces that determines the professionalism ofthe
future dеsigпеr. Discipline iS aimed at the formation оf the ability to сг€аtе visual

threedimensional im оп а Modimensional lале such as  сhаrасtеr

Дкадемиялыц с} рет
Дкадемический рисунок

Academic dгаwiпg
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to аDDlу thiS knowled,ac when сrеаtiпg variouS аrt proiects.

тацдау



епчiгопmепt, teпain, action, event, and mчсh mоrе, depending оп the рuгроsе.
Fоrmаtiоп of students' artistic tastc, mastering фе theoretical and methodological

foundations of classical drawing and composition, сrеаtiче activity based оп

academic геqчirеmепts. The ability to apply this kлowledge whеп creating vтious агt

Академиялык сурет
Академический рисунок
Academic dTawing

,1
Пэннiц максаты  графиканын коркем кYралдары карындашпен, KoMlpMeH,

сиямен, rycTi бормеп, пастелмеll жане аралас техникамея таныстыру жсне

олармен шыгармашылык жyмыс жасауды мецгерту. Сонымен катар

графиканыц заманауи материалдар мен тэсiлдерiн игеру. Сryленттерлiк
керкемлiк тztлгамдарын кitлыптастыру. шыгармашылык кызметтiнде ластурлi

графиканыц коркем тасiллерiн колдану аркылы коркем жyмыс орындаудыц

теориялык жане эдiснамалык негiзлерiн мепгеру. Осы пандi окыry барысында

алган тэжiрибелерiн коркем шыfirрмашылыt(га коллава бiлуiн калы mастыру.

Цель дисцишlины  ознакомлевие с художестsенными средствами Фафики,
mкими как, рисование карандашом, углем, ryшью, сангвиной, цветными
мелками, пастелю и в смеUlанной технике и освоение работы выполнения

творческих работ. А mкже освоенлtя совр€менных материалов и приемов

графики. Формирование у сryдентов художественного вкуса, овладение

теоретическими и меmдическими основами траличионной графики и

прим€нение их в творческой деятельности при выполениrr художественных

работ. Умение применять пол)ленные знания прtл создании раэIичных арт

проектов.
Тhе рчrроsе ofthe discipline is to familiaгize with tbe artistic means ofgraphics,

such as, dгаwiпg with pencil, coal, ink, sanguine, соlоr сгауопs, pastels and in mixed

techniques and mastering the work of рrfоrmiпg creative works. As well as the

development of mоdеm mаtегiаls and techniques of gaphics. Fоrmаtiоп of Sfudents'

artistic taste, mаstегiпg the theoretical and methodological foundations of tгaditional

graphics arrd thеir use in the сгеаtiче wоrk when doing аrtwогk. The ability to apply

whеп creati various artthis knowl

Бп тк
Бд кв
BD Ек

Графикаrшн коркем
техвикалары/
Художествеttные техники
графики./

ArtiStic graphics techniques

9

6 Ортогоналды про€кцяяга негiзделген белгiлi бiр графикашк кецiстiк

модельдерiн ащ/  жолдарын жане кецiстiкгiк формалармен жэне олардыц

арасындаfы l(арымцатынастармен байланысты маселелердi шешуде

дагдыларды мецгеру. Бy,5 курс накты объекгiлердirr графикалыц улгiлерi болып

табылатыrr мамандык бойынша сызбаларды кyрудыц теориrrлык негiзi болып

табылады.
изучение способов получения определенных rрафическlо<  молелей

пространства основанных на ортогоRitльном проецшровании и получение

навыков в решении задач, связанцых с пространственными фрмами и

отношениями между цими. Данный курс являетýя теоретиtlеской основой по

строевuя чертежей по специальности, коmрые представляют собой

ические модели объекгов

Инжснерлiк графика
Инженервая графпка

Епgiпееriпg Graphics

10 Бп тк
Бд кв
BD Ек
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Study of ways to оЫаiп certain graphic models of space based оп оПhоgопаl

pФection and gain skills in solving pIoblems related to spatial fоrms апd

relationships between them. This сочгsе iS the theoretical basiS fог the construction of
dlawings in the Specialty, which аrе gгарhiсаl models ofspecific objects.

ll Бп тк
Бд кв
BD Ек

Компьютерлiк графика
Компьютерная графика
computer design

сызба./жобапарды басынан аягына дейiн компьютерде AutocAD

редакгорында орындау  дизайн сltласыныц нысаl]дарын жобмауй кажет жаца

эдiспен таныстыру. Ортогоналлы проекцияга негiзделген белгiлi бiр

графикалык кецiстiк модельдерiн алу жолларын ltэне KeцicTiKTiK формалармен
жэне олардыц арасындаfы карымкатынасrармен байланысты маселелерлi

шешуде даfдыларды мецгеру. Ортyрлi жобаларды lKacay кезiнле осы бiлiмдi

коллану мумкiнлiгi.
Выполнение чертежей /  проектов s редакторе AutoCAD на компьютере от

начала и до конца  вI { едрение нового способа проекrирования объекта дизайна.

Изучение способов пол)ления определенных графических моделей

простанства. основанных на ортогонilльном проецированrrи и получение

навыков в решении задач, связанвых с пространственными формами и

|  оr"оr""r"", между ними. Умение прrд{ енять пол)ленные знания при

создании рitзличных проектов.

Реrfоrmапсе of dгаwiпgs /  pictures in AutoCAD €ditоr in the computer fiom thе

beginning to the end  introdцcing а new way to design а design object. Sfudy of
ways to obtain сеПаiп gгарhiс models of space based оп оrthоgопа|  projection and

gain skills iп solving problems related to Spatial fоrmý апd relationships Ьемееп
them. Тhе ability to apply this knowledge whеп creating various projects.

4 семестр / 4 семестр /  Semester 4

ЖОО KoMпotleHTi /  ВУЗовскпй компонент /  Uпiч€гýitу соmропепt
l2 Бп

жоок
Бд вк
BD UK

Материалдык мэдениет пен

дизайн тарихы
Исmрия материальной
культуры и дизайна
History of malerial сч] tчrе and

design

5 Бyл курс кецiстiкгiкзатгык ортаны yйымдастыру контексiнде

карастырылган стильлерлiц тарихы мен теориясы боiтынша зерrrеулер

нэтижелерiн yсынады. Курста керкем стильлерлiц пайда боJryыныц келесi

iUI гышарттары силаттzцfан: жuцпы тарихиэкономикалык lt< агдай;

географиялыц жэне климаттык факгорлар, ланлшафт; гылым мен техниканыц

даму децгейi;  рухани мэдениеттiц rypi мен багыты; сэулет; семантикtlлык

жyйелер мен белгiлер, эшекейлер мен мотивтер кешендерiн;  коркем жэне

сэнлiк онер. Бц тэсiл эрryрлi халыктардыц мат€риалдык мэдениегiне барынша

бiрryгас козкарас калыптастыруга мyмкiнлiк берелi.

Данный ýрс представляет результаты исследований по истории и теорttи

стилей, рассматриваемых в контексте организации пространственновещной
среды. В к} рсе предстаыIены следующие предпосылки возникновения стилей:

общеисторическая я экономическzц сrrгуачия; географические и кJIимат} tческие

факюры, лавдшафт; )ровень развития науки и техfiики; тип и направленность

фrховной культ} ?ы; архит€кryра; семантt!ческие системы и комплексы знаков,

наментов и мотивов; из ительное и де ис . Такой

История искусства
Онер тарихы
History of art

6

Ф ЕНУ 7080l 2l Каталог дисциплкн по образовательной программе. Излание второе



подход позволяет в обобщенной форме лать наиболее целостное представление
о матерЕальной кJ/льryре различных народов.

This сочБе рrеsепtý thе results of studies оп the history and theory of styles,
consideтed iп the context ofthe oгganization of spaceandmaterial епчirопmепt. The
соtгSе contains thе following prerequisites for the еmеrgепсе of Styles: the 8епегаl
historical and economic Situation; geographic and climatic factoБ, landscape; the
level of development of science and technology; type and оriепИtiоп of spiritual
culture;  architecture; Semantic systems and complexes of signs, omaments and
motifs;  fiпе and decorative art. ThiS appToach allows in а generalized fоrm to give the

most holistic view ofthe material culture ofdiffeгent peoples.
lj Бп

жоок
Бд вк
BD UK

Компьютерлiк лизайн
Компьютерный двайн
computer design

Паннiц максаты: графикалык бейнелерлi дайындау жане ецлеу ушiн
компьютерлiк жYйенiц технпкалык жэне багдарлам:rлык lqралдарын лайдалану

дагдыларын калыптастыру, сонымен катар ryрлi карапайым дизайнжоба
жасау. Пэннiц мiнлеттерi:сryденттердi веfiорлык жане растрлык графикалык
багдарламаларыныц негiзгi yгымдары мен принциптерiмен таныстыру; кейбiр
графикалык модельдердi аJIу жолдарын зерттеу; х(азыктыкта тyрлi вектОРЛЫК

жэне растрлык бейнелерлi салу; дизайнерлiк шешiмлер табу; карапайым
дизаЙнх(обалар жасау.

Цели дисциплины: формирование навыков использования техцических и

программЕых средств компьютерной системы для подготовки и обработки
графических шображений, а 1?юке создания различных неслоr(ных дизаЙн
про€ктов. 3адачи дисциплины: ознакомление студевmв с осноаными
понятиями и лринципами работы векюрных и растовых rрафических
проФамм; из)лrеЕие способов лол)лlениJr определенных графrтческих молелей;
изучение правил изображения яа плоскости различных векmрных и растовых
изображении; решение дизайнерских задач; проектироваltие несложных
дизайнобъектов.

Тhе objectives of the discipline: the formation of skills to чsе technical and
softwaTe computer Systems for the рIерffаtiоп and ргосеssiпg of graphic images, as
well .Б the creation of various simple dеsigп pюjects.
The objectives of the discipline: to familiarize students with the basic concepts and

ргiпсiрlеs of ор€гаtiоп of чесtог and гаStеr gгарhiс рrоg,rаms; sfudying ways to get

сегtаiп gгарhiсаI  models;  sfudуiлg the rules of the image оп the рlапе of various
чесtоr лld гаstеr im ages; solving design ргоЬlеms; desip of simple design objects

Композиция
Композrrция
Composition

тацлау бойынша Жоо компоrrеш,гi / вузовскцй компонент по выбору
9 жБп тк

оод кв
GcD Ес

Предпринимательство и

бизнес
Кэсiпкерлiк жане бизнес
Епtrергепечrshiр and business

Теориялыц, гылыми жэне пракгикалык бiлiм аркылы кКэсiпкерлiк жане
бизнесlr пэнi сryденттерге бизцес жоспар жасауга, оны yйымдастыруга жэне
жlргiзуге мумкiндiк бередi. Сонымен катар касiпкерлiк кызмет жyйесiнде
накты жэне ryындайтын мэселелердi шешу ушiн кyкыкытык, экономикалык,
басцару мен yйымдастыру маселелрiн шечцiлiц гылыми  перактикалык оFrлау
жyйесiн калыптасты рады.
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!исциплина (Предпринимательство и бизнесll через теоретические,

Еаучные и I lрактические знания позволr.тг сформлtровать у сryдеrtтов готовность
к предпринимательской деятельности и к организации бизнеса. Дшсциплина
предс]?вляет собой систематизацию нормативноправовых, экономических,
орпrнизационноуправленческих знаний по вопросам становления, ведения

прсдпринимательства и бизнесц коmрые станут основой дtя развития
црелпринимательского мыll1ления для решения конкретных задач и делоаых
сиryаций.

The discipline < Епtrергепечrshiр and business>  thrочgh theoгetical, scientific

and practical kлоwlеdgе will allow sfudents to fоrm гeadiness for епtrерrепечБhiр
апd fог business oIganization. Discipline is the systematization of regulatory,

economic, oIganizational and managerial knowledge оп the formation, mапаg€mепt

of busincss and business, which will Ьесоmе the basis fоr the development of
епtерrепечriаl thinking to soIve specific ргоЬlеms and business situations

l0 жБп тк
оод кв
GсD Ек

Рухани жацгыру
Рухани жангыру
Rukhani Zhangyru

5 Елбасы Н. Назарбаевтыц (Болашакка багдар; р1,21зцд жацfыру)
багдарламалык макiulасында t(оtамныц рухаllи дамуыкыц басымдыцтары
айкындалып, баглар берйлi. Рухани жацгыруды жедел жyзеге асыру мiнлетi

цойылды. (азiргi заманныц талабына сэйкес когам дамуынык iргелi

каfидасыныц бiрi жастарлын бiлiмге, прагматизмге, бэсекеге кабiлеттiлiкхе

деген умтылыс болуы кажет. Бiлiм алушыларлыц зерлесi мен санасыныц
ашыкгыru  рухани х(ацiыруды тиiмдi жyзеге асырудыц басты шарты болып
табылады.

В программной статье Главы к)сударства < Взгляд в булущее:

модернrвация общественного сознания) изJlожены ориеrтrиры духовного

развития нашего общества. Поставлена задача опережающей модернизации

общественного сознаниrl. В условиях совремснной реальности,

фундамеrп,альным принципом развrrгия общества должно стать стремление

молодежи к знанию, к праrматизму, к конкурентоспособности.
Восприимчиsость и открытость сознания обl"tающихся главное условие
эффеtсгивной реirлизации молернизации общественltою сознzlнr{ я.

The рrоgгаm article of the Head of State (СочrSе towards the fчtчге:

modernization of Kazakhstan's identity) Set очt the agenda fоr the coming уеагs апd

аппочпсеd: кТhе third modemizatioп of KazakhsИD, which implies the сгеаtiоп оf
а new model of economic growth, will епsше the country's global competitiyeness.

The receptiveness and openness of the consciousness of Student youth is the mаiп

condition for the effectiYe imрlеmепиtiоп оf modemizAtion ofpublic consciousness.

ll жБп тк
оод кв
GсD Ес

I  lифрлык технологtiяларды
салалар бойынша колдану
I_| ифровые технологlли по
отраслям применения
Digital technologies Ьу

Пан колдаtry салirлары бойыrrша Ц (Цифрлык Казакстан) Мемлекеттiк

баfдарламасын ендiру жане жyзеге асырудыц кезецлерiн, электроtlдык

кызметтердi корсеrулiч цифрлык платформаларын, арryрлi касiби салалар

бойынша цифрлык т€хнологияларды енлiру. коллану ltсолдарын карастырады.

Дисциплина рассмац)ивает эmпы внедрения и реализации
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Ьrапсhеs of application Государственной проrраммы РК (Цифроsой Казахстан> r, цифровые платформы

окiij} аI iия электронных услуг, слособы внедрения и использования цифровых
технологий в раrличных профессиональных областях.

Discipline consideБ the Stages of implemenИtion апd implementation of the

State Рrоgrаm ofthe Republic ofKazakhstan (Digital KazakhStanD, digital рlаtfогms
for the provision of еlесtгопiс services, ways of intтoducing and using digiИl
technologies in various professional fields.

l2. жБп тк
оод кв
GcD Ес

Сыбайлас жемкорлыкка

карсы мэдениет
Антикоррупчионная
кул ьryра
Апliсопuрtiоп счltчrе

5 .Щисчиплина (Антикоррупционная кульryра) направления < < Искусство и

ryманитарные науки>  необходима для всестороннего нравственного развития
личности. Изучение законодательного закрепления антикоррупционных норм

шIя ryманитарных сп€циацьностей необходимо в связи с деятельностъю

специалистов в сферах лингвистикл! искусство, дизайн и другие. l !елью
из)ление данной дисцrlплины является формшрование основ

антикоррупционного законодательства для профилирующих специальностей.
(Онер жане ryманитарлык fылымдар)) багытындагы < Сыбайлас

жемкорлыкка карсы мэдениетD пснi адамнык толык моральдык дамуы ymiн

ка)(ет. Гумаяитарлык мамандыктар бойынша сыбайлас жемкорлыкка карсы

кyрес саласын реттейтiн нормативтi актiлерлi зерлелеу лингвистика, онер,

дизайн жане баска са",rаларлагы мамандарды даярлауга арналfан. БYл пэвдi

окытудыц максаты  негiзгi мамандыкгар бойынша сыбайлас жемкорлыкка

карсы зацнаманыц негiздерiн калыптастыру болып табылалы.

Discipline (Anticorruption culture) direction (Агt and Humanities>  is

песеýsаrу fоr the full moral development of the individual. The study of legislative

consolidation of апtiсоrгчрtiоп поrms for hчmапiаriап specialties is necessary iп

соппесtiоп With the actiYities of specialists in the fields of linguistics, art, design arrd

othcrs. Тhе рuгроsе of the study of this discipline iS to foгmulate the foundations of
anti опl lation for mа оr altieS.

lз жБп тк
оод кв
ccD Ес

Экологкя негiздерi жэне
тiршiлiк цауiпсiздiгi
освовы экологии и

безопасности
жизн€деятельности
Fчпdаmепиls of ecology and

life Safety

5 Ддамзаттыц басты куядылыкгарына багынышты жеке тll,I ганыц

экологиялык мэдениетiн дамыту, экологиялык козкарасты калыптастыру
аркылы экологиялык акпараттыц жариялылыгына сай казiргi кездегi коршаган

ортаныц коптеген экологиялык мэселелерiн шешу котамныц саналы iсэрекетi

мен эрбiр адамныц жогары децгейде экологиялык ойсанась,на байtланысты.

Решение большинства экологических проблем современной окружающей

средыl oclloBaнHoe на осознании общественностью экологической информачии

п)лем развития экологической культ} ты личности с )чsтом основllых

ценностей человечесткl и фрмиромния экологическою под(од4 зависит от

сознат€льt]ого поведения общества и высокой экологической осведомленности

какдого человека.

The solution ofmost епчirопmепtаl problems of the modem environment based

on public awirreness of епyirопmепИl information through the development of an

individual's епчiгопmепиl culture, aking into account the basic values of hчmапitу
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апd the development of ап environmenИl approach, depends оп thе consciouý
ьеhачiог ofsoc and the hi enyfionmental аwагепеss of each

l4 жБп тк
оод кts
GсD Ес

Сойлеу мэлениетi
Культура речи
Speech cultuTe

5 Курс iлiм а.лушылардыц жалпы сойлеу мэденшетiн арттыругir, коммуникативтiк
арекеттестiктiц артlрлi жагдайында сойлеу барысында тiлдiк цуралдарды
дyрыс колдану бiлiктерi мен даfдыларын калыптастыруга багытталган. сойлеу
мэдениетiнiц негiзгi белгiлерi. сойлеу мадевиетiнiц нормативтiк,
коммуникативтiк, этикалык аспектiлерi. Сойлеу этикасы. Сейлеу с,rратегиясы,
алiс, тасiлдер. Коммуникативтiк сэтсiздiктердiц себептерi. Ауызша iскерлiк
сойлеу мэдениетi жэяе жазбаша сойлеу мадениетi.

Курс нацелен на ловышение общей культ} ?ы речи обучающихся,

формирование навыков и умений лравильного употребления языковых средств
а речи в различных ситуациях коммуникагиtsного взаимодействия.

Основные признаки культlры речи. Нормативный, коммуникативный,
этический аспекгы культуры речи. Этика речевого общевия. Речевые
стратегии, тактики приемы. Причины коммуникативных неулач. Культура
деловой устной и письменной речи,

The соursе is aimed at improving thе gепеrаl culture of sреесh of students, the
fогmаtiоп of skills апd abilit ies of the соrlесt use of lапgчаgе means in sреесh in
чаriочs situations of communicatiye interaction.

The main sigпs of а счltчrе of speech. Regulatory, communicative, ethical
aspects of thе счltчrе of speech. Тhе ethics оf Sреесh communication. Speech
Strategies, tacticS techлiques. Causes of communication faiIures. Business culture of

ln dwTitin

Тацда бойынrrrа компов /  Компоненты по выбо lo ()паl соm пепtý
l4 Бп тк

Бд кв
BD Ек

Графикалыц дизайн
элеменrтерi жэне удерiстерi
Элементы и процессы
графического дизайна
Elements and processes of
gTaphic desiд

5 курс шецберiнде графикалык лизайнныц негiздерiмен дизайндагы с)ретгер
салу ушiн коркемдiк бейненi, коркемдiк нысаны мен магынасын (ягни,
магынryзу типтерiн), баска пайдалаrrылатын логикaцык принцилтерлi жэне
композицltялык техниканы кyрудаfы графикаJык курirлдарды таццауды
карастырады. Сryлентгерлi жобаныц жаца децгейiне жэне кецiстiкгiк ойлауга
лайындау, заманауи дизайвер ушiн кажеттi коркемдiк талftrмды жэне кrtялды
дамыry; дизайн саласында жумыс icTey yшiн бiлiкгi маман дайындау
карасты рылгаlt.

В рамках ýрса рассматриваются основы графическою дизайЕ4 связанные
с выбором выра]итеJlьных средств графики в создании худох(ественного
образа, взаимосвязи художествецной формы и смысла (типы
смыслообразования), лругие используемые логические принцшъl и
композиционные приемы построения шзображения в графическом лизайне,
Подготовить студентов к новому )ровню проекткого и просIранственного
мыlllлениJl, развитие художественною вкус4 факгазии, необходимых для
современного дизайнера; подюmвить квалифицированного специалиста для

рýоты в области лrзайна.

Тустану

Цветоведение
chromatics

Ф ЕНУ 708012l Каталог дисциплив по образовательной проФамме. Издание второе



Thc сочrsе covers the basics ofgTaphic design related to the choice ofexpTessive
means of graphics in cleating an artistic image, the relationship of aгtistic fоrm апd
meaning (ý?es of meaning), otheг used logical principles and compositional
techniques fоr constructing images iп gвphic design. То рrераrе Students fоr а new
level of рюjесt алd Spatial thinking, the development of artistic Иste, fantasy,
песеsýаry fоr а modem designer;  ргераrе а qualified specialist to wоrk in the field of
design,

Бп тк
Бд кв
BD Ек

Стилизация эдiстерi мен
тэсiллерi/
Приемы и методы
стилизации/
Techniques апd methods of
Stylization

5 Стилизациялау суреттерлiц нысанын, колемi мен ryciHiH озгеруiнiц
лэсryрлi эдiстерiнiц комегiмен с} ?еттелген объектiлерлi санлiк ryрленлiру.
Stylize, тyрлендiру оз негiздерiнле (yзын мойынды lсираф) болуы MyMKiH жане

енгiзiлген мулiк (лана куты) болуы MyMKiH. Бiрiвшi жаfдайда, эдетге,

кбейвелеу>  корыry элiсi пайдаланылады, ал екiншiсi  кбейресми> : байцау

жэне oMip тэжiрибесiне негiзделген кауымдастык. Орryрлi жобаларлы жасау
кезiнде осы бiлiмлi коллану мумкiнлiгi,

Стr,шизация представляет собой декоративное обобщение изображаемых 
]

объекrов с ломощью ряда условных приемов изменения фрмы, объемrъlх и

цветовых отношений. Стилизовать, преобразовывать форму можно по
собственному признаку (длинношеий жираф) и по привнесенному свойству
(мудрая сова). В первом случае используется, как правttло, ((изобразительный))

пугь обобщекпя, а во втором < < неизобразительный)):  ассоциативtъlй,
основанный на наблюдении и жизненном опыте. Умение приме} Ulть
полученные знания при создании раиичных проектов.

Stylization is а decorative generalization of the depicted objects with the help of
а пчmЬеr ofconventional methods ofchanging the shap, volume and соlоr relations.

Stylize, trапsfоrm thc fогm сап Ье оп thеiг own grounds (longnecked giraffe) and
thе iпtrоdчсеd property (wise owl). Iп the Гlrst case, aS а rule, the (pictorial)way of
generalization is used, and in the second  (nonimaginative)):  associative, based on
оЬsегчаtiоп and life ехреriепсе. The ability to арр| у this knowledge when сrеаtiпg
чагiочS projects.

Композиция
Композиция
Composition

lб Арнайы сурет
Спечиальный рисунок
Special dгawing

5 Курстыц максаты  сryденттерлi жобаныц жаца децгейiне жэне кецiстiктiк
ойлауга, коркемдiк талгамды дамыryга, казiргi замангы дизайнерге кажеттi
кяялын дамыm отырып, дизайн сilласындагы жyмыска бйiктi маман дайыtцау.
Багдарлама сryлентгерлi пэннiR максаттары мен мiнлеттерiмен таныстыруды
карастырады. [ изайнерлiн кэсiби кызметiне жобаныц керкем графика.iIык

шешiмiн таба бiлуi мiндетгi.
l{ ель курса , подготовить сryдентов к новому уровню проектного и

пространственного мыцtлен} tя, развитие художественного вкуса, фантазии,
необходимых для соsременного дизайнера; подготовить квалифицирванного
специалиста лля работы в области дизайна. Программой прелусмативается
ознакомление студентов с целями и задачitми дисциплины. Значение
графической подачи замысла дизайнера в профессиональной подготовке

Академиялыц сурет
Академический рисунок
Academic dгаwiпg

Ф ЕНУ 708012l Каталог дисциплин по образовательной программе. Излание второе

l5

Бп тк
Бд кв
BD Ек



дизайнера.
The aim ofthe сочrsе is to рrераrе sfudents fоr а пеw level of pФect алd spatia|

thinking, development ofaгtiStic taste, imagination, necessary fог а mоdеm designer;

рrерате а qualified specialist for wоrk in the field of design. The рrоgrаm provides

fоr familiaTizing sfudents with the goals апd objectives ofthe discipline, The value of
graphic presenИtion of the designer's intention in thе professional trаiпiпg оf thе

desi еr
Тустану

Цветоведенис
chromatics

5 Бр к} ?с колмен орындitлатын графиканык ерекшелiкгерiне аркалган жаве

негiзгi графикалык эдiстемелерге шолу жасайды: арryрлi жобалавган

нысандардыц графикалыц KepiHicTepi ерекшелiкгерiмен танысу; колмен

жобалау кестесiнпе колданылатын кyралдармен жане материалдармен таньrсу;

белгiлi графuка.лык жyмыстарды кешiру аркылы графикалыц тапсырмаларды

тэжiрибелiк дагдыларын ламыry; црлiryстi, караак графиканык эрryрлi.

лербес тандалган элiстерiнле х(обаларды графикалык yсынудыц практикалык

элiстерiн ламыry.

Данный курс посвящен спечифкке ру^ rной графики и представляет собой

обзор основных графических техник: ознакомление со спечифlrкой

графического изображения рrlзличных проеmируемых объекгов; знакомство с

инструментами и матери: lлами, применяемыми в ручной проекгной графике;

отработка пракгичесхих навыков графической подачи I ryтем копирования

известных произведений графики; отаботка практическrr( приемов

графической подачи проектов s различных, самостоятельtlо выбранных

техниках чернобелой графики.

This couTse is devoted to the Specifics of manual graphics and ргочidеs ап

overview of the main gTaphic techniques: familiarization with the specifics of the

graphic rертеsепИtiоп of various projected otrjects;  familiarity with the tools and

materials used in the mапuаl ргоjесt schedule;  deyelopment of practical skills of
grарhiс submission Ьу copying of kпоwп wоrks of gгaphics;  development of
practical methods of gгaphical рIеSепИtiоп of рюjесts in various, independently

selected techniques ofblack and white graphics.

| 1 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Керкем бейнелеу тэсiллерi/
Приемы художественного
изображения/

ArtiStic image techniques

5 сем / 5 семсст /  Semester 5

жоо компонентi /  Вузовскпй компоrrент /  univers соm cnt
ТYстану
Цветоведение
chromatics

5 < Типографика>  пэнi графикалыц дизайн саI rасындагы lqзыреттiлiктi

калыптастыруга багытталган, матiнлi жобалау жэне типоФафиялыц мэнерлерлi

терецдету, кJIассикаJIык молернистiк жане постмодернистiк типографиялык
пэндlтlлдlц бойывша бiлiм lH те дi коздейдi.

Типографика
Типографика
Туроgrарhу

l8 Бп
жоок
Бд вк
BD UK
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барысында жумыс устелi графикалык редакюрларымен жэне баспаханада

колданылатын баска да технологиялык к} рitлдармен lqlM ыс icTey даядылары
aцынды.

,Щисцпплина < Типографико направлена ва формиро8ание у будущих
специzlлистов в области графического дизайна компетенции в работе над

оформлением текста и угlryбление знанrтй в процессе изучения

типографических стилей. освоение языка класснческой модернистской и

постмодернистской типографики. В холе изучения данной дисциплины
приобретаются навыки работы с настольными графическими редакторами и

другкми технологическим оборулованиями, используемых в типографии.
The discipline < Туроgrарhу>  is aimed at the fоrmаtiоп of fчfuге specialists iп the

field of gгарhiс design competence in the wоrk on the design оf фе text and

deepening knowledge iп the study of typographic sty| es, the development of thе

language of classica|  modemist and postmodem typogaphy. Iп the сочrsе of
studying this discipline. the skills of working with desktop gгарhiс editoБ and other

technological equipment used in фе рriпtiпg hоusе аrе acquiled
Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Жобалаудыц эргономикалык
принциптерi
Эргономика в графическом

дизайне
Ergonomic design principles

5 Адамныц жане жуйенiц баска элементтерiнiц озара ар€кетгесуiн зертгейтiн
fылыми пан, сонымен катар адамныц алаукатын камтамасыз еry жэне жуйенiц
жitлпы } qмысын онтайланлыру ушiн осы гылымныц теориясын, приншитrгерiн.

дереlсгерi мен алiстtрiн колдаrry саласы. "Аламбуйым/лизайн oнiмi" жане

"адамкомпьютер" сиякгы жуйелерлiн озара эрекеттесуi зертrелелi, графпкалык
дизайнныц f,ргономикалык онiмлерiн жасау дагдьшары мынады.

Научная дисциплинаl изучающiu взаимодействие человека и других
элемеЕтов системы, а также сфра деятельности по применению теории,
принципов, данных и методов этой науки lця обеспечения благополучия
человека и оптимиз{ lции общей производrггельности системы. Изучаются
взаимодействия таких систем как ((человекизделие/прордукт дизайна} ) и
(человеккомпьютер> ) Приобретаются навыки созданtлrl эрюномичных
лролукгов rрафического дизаfi на.

А scientific discipline that studies the interaction of humans and other System

elements, as well as the scope fоr applying the theory, principles, daЦ and methods

ofthis science to епsurе human welbbeing апd optimiz€ overall system реrfоrmапсе.
Тhе interaction of such SyStemS as "humanproducrdesign рrоdчсt" and "human
соmрчtеr" is sfudi€d, and the skills of cTeating етgопоmiс gгарhiс design ргоdчсЬ
ате acquired.

Композиция
композиция

Composition

Компьютерлiк дизайн
КомпьютерRый дизайн
Соmрчtеr deSign

Тапдау бойынша компонетгтер /  Компоltенты по выбору /  ОрtiопаlСоmропепts
20 Adobe lndesign

компьютерлiк редакторы/
Компьютерный редакгор
Adobe Indesign/

Computer cditoT Adobe

5 паннiц максаты  компьютерде жобалык хсyмыстарды орындау yшiн

кажеттi теориялык бiлiм мен тэжiрибелiк дагдыларды мецгеру; жобалау

багдарламалары мен векгорлык графикалыц редаlсгорлармен жуиыс iстеулiк
кэсiбн алiстерiн оtqып yФену. Adobe Indsign компьютерлiк редаюорыuыц
техкикалык мумкiвдiкгерiн игерiп, Kat(eTTi практикiiлык даfдыларды

Компьютерлiк дизайн
Компьют€рtfiй дrrзайн

Соmрчtег design

Ф ЕНУ 708012l Каталог дисциплин по обрщовательной профамме. Издавие второе
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Indesign каIыпгастыру,

Цель дисциплины  приобрссти теоретические знания и освоить
практlлческие навыки, цеобходимые лпя выполнения на комrrьютере
дизайнерских проектов; изучить профссионЕlльные приемы работы с
программами верстки и с векIорными графическими редакгорами. Изучить
техЕические возможности компьютерного редактора Adobe Indsign и
приобрести необходимые практические навыки.

Purpose of the discipline  то acquire thеогеtiсаl knowledge and practical skills
necessary to реrfоrm design pюjects on а соmрчt€r;  to study professional methods of
Working With layout рrоgrаms and чесtоr grафiс editors. Leam the technical
capabiI it ies of the Adobe lndsign computer editoI  and acquire the necessary ргасtiсаl
skills.

2l кп тк
пд кв
PD Ек

KopHeKi акпарат,

сэйкестендiру жане
байланыс объектiлерiн
жоба.rау/  Проекгирование
объектов визуальной
информачии,
идентификации и

коммуникации/
Design of objects of visual
information, identifi cation and
communication

5 < KopHeKi акпарат, сэйкестенлiру жане байланыс объекгiлерiн жобалауD
пэнi ryрлi кyндылыкпtр объектiлерiнiц дизайнын айырмашылыкгарымен жэне
ерекшелiктерiмен ерекlцелендiруге мумкiнлiк бередi..Щизайн мэселелерiн сэттi
шешу ушiн, дизайнер дизайнныц барлык негiзгi заццарын игеруi керек жене
оларды тэжiрибеде колдануы керек. БYл пэнлi окыпуйрену барысынла
пракгик: lлык дагдыларды брендтi. корлоративтiк стилi. плакаттар сериясыl
кiтабыныЦ дизайны жане тагы баскалар сиякты rрафикалык жобалау
объекгЬерiнiк лизайны жасалады,

Дисциплива < < Проекгировавие объекгов визуальной информачии,
илентификачии и коммуникации) позволяет выделять разJrичия и особенности
проектирования объекюв разного значения. ,Для успешною решения
проектных задач дизайнеру необходимо освоить все основные законы
проектирования, и уметь использовать зти знаЕия на практике. В ходе
из)дения данной дисциплины лрпобретаются практиtlеские навыки по
проекrшрованию объектов графическоm дизайна такие как, бренлбук,
корпоративный стl1ль, серия плакIов, дшJайн книги и мн.др.

Тhе discipline < Design of objects of visual information, identification and
communication>  al| ows уоч to highlight the diffсгепсеs and features of the design of
objects of different values. То successfully solve design рrоЬlеms, the designer
пееds to master all the basic laws of design, апd Ье able to use this knowledge in

ргасtiсе. То successfully solve design рrоЬlеms, the dеsigпег must master all the
basic laws of design, and Ье able to use this knowledge in ргасtiсе. In the course of
stцdying this discipline, ргасtiсаl skil| s аге acquired in the design of grарhiс design
objecb sчсh aS ЬrапdЬооk, согроrаtе sty| e, а series ofplaktov, design ofa book, and
mап otherS

Арнайы сурет
Специальный рисунок
Spcial dгаwiпg

Компьютерлiк лизайн
Компьютерный дизайн
Соmрчtеr design

негiзгi БББ немесе Мiпоr модулi /  Модуль основного ОП или Мiпоr/  Model mаjоr ЕР оr Minor
(l5 кредпт/ l 5 кредктов/  tscr€ditý)

Негiзгi БББ п сциплины основпой ОП/  Disci lпеS mа оr ЕР
22 Бп 1,к Кескiндеменiц керкем 5 паннiц максаты бiлiм :rлушыларды кеск| ндеменlц т} рлl коркем Тyиану
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BD Ек

TexH] .l кilлаi} ы/
Художественные техники
rr< ивописи/

Artistic painting techniqueý

техникалары мев акварельl ryашь]  акрилl маltлы бояу сиякгы бейнелеу
кyрirлдарымен жане бас(а да заманауи матсриалдармен таныстыру.
Кескirцеменiц бейнелеу енерiндегi iцатын орнын, оныц керкемдiк Ku.".rrepi"
жэве ,(азу мэнерiнiц сипатmмасы ryралы бiлiм беру. Кескiндемсде коркем
шешiм жасаудыц зацдылыктары мея адiстемелiк орындау регтiлiгiн цолдану
арьtлы прлi бейнелеу жане шыгармашылык мiнлеттерлi лlрыс api сенiмлi
ryрле шеше бiлуге уйретелi,

щель дисцип,rины  ознакомление обl^ tающихся с различными
художественными техниками и выразительными средствами! такими как

акварель, гуашь, акрил, масло и другими современными материалами. Дать
знаниJI  о значении живописи в изобразительном искусстве, о ее
художественных своиствах и о характерных манерах письма. Научить уменltю
прiвrlльно и уверевно решать различные изобразительные и творческие
задачиl ислользуя закономерности и методическую последовательность

выполнения живописной работы.
The рчrроsе of the discipliпe is to familiarize sfudenb with yarious aгtiýtic

techniques апd ехрrеssiyе mеапs, such as wаtегсоlоr, gouache, acry| ic, oil, and оthег
mоdегп mаtегiаls. Give knowledge of the value оf painting iп аrt, its artistic
рrорегtiеý апd thе characteristic mаппев of Wdting. теасh the ability to соrrесtlу
and confidently solve various visua|  and creatiye иSkS using раttеrпs and
methodolo ical чепсе of wоrkл

Цветоведение
сhгоmаtiсs

2з кп 1,к
пд кв
PD Ек

Графикалык дизайнныц
жiктелуi
Классификация
графического дизайна
Classification of grарhiс
design

_5 икалык дизайвныц салirлык жiктелуi царастырылалы. Графикалыц
дизайнныц салаларыныц калыптасу кезендерi мен айырмашылыктары
салыстырмалы ryрде тiцданылады. Графикалыц дизайн саласындагы дамудыц
даму кезецjцерiн жан€ айырмашылыктарды салыстырмалы талдау жасылады.
графикыrыц дизайнныц негiзгi балыттарынып жiкгелуi бойынша сипаттамасы
берйген: баспа, жарнам4 брендинг, веб жане моушн дизайны жане медиа
дизайн.

РассматриваетсЯ типологиЯ графическоrО дизайна и его сфр. Проводится
сравнительный анализ по этапам развитиrr и по рацичиям сфер графическою
дизайна. Дается квалификационная характеристика по основным сферам
графического дизайна: полиграфия, реклам4 бренлинг, веб и моушн дизайни и
медиадизай н.

The typology of grарhiс design and its spheres is consideгed. А соmрагаtiче

Граф

саrriеd Stic

desi

Ssl of the о devef апd ffегепсdi lneSanaly сth оаrеаS f lcStageS lopment deSlphgrа gп
out. чаl 1l опcati сhаrасtегi агеS Yепа thefor mа аrсаsп of сgl graph

Slde vertad пlsl dЬrап с апdь п1and ed аmotion des

Компьютерлiк дизайн
Компьютерный дизайн
computel deSign

Композиuия
Комлозиция
compoSition

Ф Ену 708_01_2l Каталог дисциплин по образовательной проtрамме. Издание второе



24 Айдентика
Айдентика
Identity

5 "Айдентика" панi графикалыц дизайнерiнiц кунделiкгi касiби кызметi ушiн
кажеттi жаца бiлiм алуга мумкiндiк бередi;  сюжеттiк бейнелерлi

тансформациялауды ц композициялык Tacirmepi мен прочестерiнiк

даfдыларын; графикалык материалдаru хqмыстарды орындау кезiнле

бейнелеу тiлiнiн алiстерiн колдануm; озiне тэн дизайнды, брэнлингтi lKaHe

тауар белгiлерiн пайдалануды коса iшгitнда. артурлi кура,rлармен камтамасыз
етiлетiн KopHeKi бейненi жасауга ыкпал етедi.

Дисциплина < < Айдентика>  слособствует приобретению новых знаний,

необходимых лпя повс€дневной профессиональной деятельвости лизайнера

графического дизайна; навыков композиционных приемов и процессов
трансформачии сюжетных изображений: применению методов

изобразительного языка при выполнении работ в материале в графическом

дизайне; созданию визуального образа, который обеспечивается различными
средствами, включая характерный дизайн, брэндинг и использование товарных

знаков.
The discipline" Identity " promotes thc acquisition of new knowledge песеSsаry

fоr the daily pгofessional activity of а grарhiс design designeг;  ski| | s of
compositional techniques апd processes of Ь:апsfогmаtiоп ofp| ot images; application

ofvisual language methods whеп рrfоrmiпg wоrk in the mаtеriаl in grарhiс design;

creation ofa visual image that is pгovided Ьу vaтious mеапs, including chaгacteristic

design, branding and use oftradem ks.

6 семестр /  б семестр /  Semeýter 6

25 Бп
жоок
Бд вк
BD UK

этнодизайв
этнодизайн
Ethnod} mamics

5 Бyл пан заман талабына сай цттык мадениеттi жацгыртуга багытталган
мемлекеттiк децгейде жYзеге асырылып отырган (Рухани жацгыру) жэне
(Мэдсни MYpa) багдарламаларына коркем онер салаларын дамыryды коздейдi.

fiэсryрлi улттык этникалык онерлiк ламу тарихы )t(aнe турлi коркем

техникалары мен технологияларын мецгере отырып, заманауи дизайн
сiiлirларында колдану алiстерiн уйреry карастырылады,

Этот к)?с направлен на развитие декоратцвноприкJIадного искусства в

проФаммах к,Щliховное возрождение) и (Культурное наследие) на

государственном } ?овне, направленных на модернизацию национальной
кульryры. Исmрия развития традиционного национz[льного этtlическою
искусства и применения современных художественньж методик
проекгирования для овладеЕия раJJrичными художественными приемами и

тех ноло ги я м и.

This course aims at the development of axts апd crafts in the (Spilitual

Renaissance>  and KCultural Heritage) рrоgrаms at the sИte level, aimed at

mоdеrпiziпg the national culмe. The history of the deYelopment of tгaditional
national ethnic art and the application of modem аrt design techniques to mastering

various аrt techniques апd technologies.

Онер тарихы
История искусстм
History ofart

Материалды к мэдениет
жэве дизайн тарихы
История матсриалной
кульryры и дизайна

композиция
Композиция

Composition

Тапдау бойынша компонеI гтер /  Компоllенты по выбору /  OptionatCoпponents
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кп тк
пд кв
PD Ек



Тустану

Цветоведение
chromatics

Эргономика
Эргономика
Еrgопоmiсs

Пан бойынша пракгикалык дагдылар: фотосурет тариьr, фотокошiру,
бейнелеу жабдыкгары, фотосессия, фоюматериаллар, компьютерлiк ондеу,

стилистика, такырыптык фотосуреттер, арнайы эффкгr€р,ui жарыкгандыру,

арнайы фотосурет техникасы сиякть! павдер бойынша окытылады жане

мецгерiледi. Суреттерлi ондеу негiзлерi сиякты, Рhоtоshортiц мынган
кескiнлерiн оцдеу.

По дисципллне изучаются и пробретаются практические навыки по

сJlедующим разделам: история фотографии, фотокомпозицияJ съемочн,ul

аппаратура, фоторепортаж, мастерство фотохулоlttника, компьютернilя

обработка, стиJlистика, предметная съемка, постановка света дпя съомки

спеuзффектов. особые приемы фотосъемки. А также по основам обработки

фотоизображений, обработка поJIученкых фотоизображений в профамме

Photoshop.

Ргасtiсаl skills in the following Sections аrе studied and masteгed iп the

discipline: history of рhоtоgrарhу, photocomposition, imaging equipment, photo

essay, photo artist skill, соmрчtеr processing, Stylistics, Subject photography, setting

up light fоr special effects, speciaI  photography techniques. AS well as on the basics

of s in PhototocessIn the resultinS, cSsln

Фотоrрафика
Фотографика
Photograph icS

626 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Компьютерлiк дизайн
Компьютерl.tый дизайн
Соmрчtеr desigп

6 Сандык кескiндеме бул компьютерлiк улгiлерпi корсету аркылы емес,

сонымен катар дасryрлi суретшiлерлiц компьютерлiк улгiлерi аркылы жасалгав

электрондык кескiнлер.пi жасау. Графикалык редактордыц к+ ралдарын

пайдалаtrып, эрцрлi нуктелiк кескiнлердi овдеу жэне арнайы асерлерлi

цолдану yrцiн жаца композициfiарды жасау даfдыларын мецгерлi. Бул

дагдылар графикалык дизайн саласындагы косымша кэсiби кызметте

колданылады.

Щифровая хсивопись создание элекфонных изображений, осуцествляемое

не п} тём компьютерных моделей, а при помощи использования человехом

компьют€рных имиlаций тадлционных инстументов художника.

Приобретаются навыки по созданlлю новых композиции с помошью

инструментов графического редакmра, по обработке различных растовых
изображении и прlrмененrill специilльных эффектов. Полlr.lенные навыки

используются в дальнейшей профссиональной деятельности в областиях

rрафического дизайна.
DigiИl painting is the creation of electronic images that is carried out поt Ьу

rепdегiпg computer models, but Ьу using human соmрчtеr imitations of traditional

aгtist tools. AcquiTed sНlls for сrеаtiлg пеw compositions чsiпg the tools ofa gгарhiс

editor, fоr processing various bitmap images and applying special effects. These

skills аrе used iп fчrthет fessionai activit ies in the аrеаs of

Бп тк
Бд кв
BD Ек

сандык кескiндеме/

Щифровая живопись/
Digital painting

2,1

5 < Артлшзайя>  пэнi бойынша бiлiм беру кешенiнiц максаты сryденттердiц

коркемдiкжобалык эволюция кезеццерiн бiлулi уйренулегi теориялык жане

адlстемел!к коме жобалык шзмет саласы ык дизаинJlындеArtDeS

Артдrcайн
Артдизайн

Бп тк
Бд кв
BD Ек
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Компьютерлiк дизайн
Компьютерный дизайн
СоmрцtеI  design

Тилографика
Типографика
Туроgrарhу

Онер тарихы
Исmрия искусства
History of t



калыrrгастыру, дизайнерлiк стпльдегi багытгар мен урдiстер, сонымен катар ец

эйгiл i ди]айнерлердi ц коскан улесiмен таныстыру.

Цель учебнометодического комплекса по учебной дисциплине (Арт

дизайн)  теоретическая и методическая помощь студентам в оыIадении

знаниями об этапах эволюции художественнопроектной деятельяости
человека, становления графическою дизайна как области проекгвой

деятельности, о стилевых направлениях и тенденциях s дизайне, а также о

вкладе наиболее значительных дизайнеров в его рiввитис.
The purpose of the educational соmрlех оп the subject (ArtdesignD theoretical

and methodological assistance to Students in mastering the kлоwlеdgе of the Stages

of evolution of artistic апd project activit ies of mап, the fоrmаtiоп of graphic design

as а field of project activit ies, the style directions and trends in design, as well as the

Материалды( мэдениет
жане дизайн тарихы
История материалной
культуры и дизайна

29 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Визуалды онерлiн замаяауи
тенденциялары/

Современt{ ые тенденции
визуального искусства/
сuпепt trends in visual art

5 Курстыц максаты  сryленттерлi бейнелеу онерiнлегi казiргi урлiстермен
таныстыру жане оларга жаца коркемдiк адiстер мен тэсiлдердi yйрету.

Жаhанлану лауiрiнле жэне ж,lлпы акпаратта} цыруда мэдени сала елсулi

озгерiстерге yшырайды. Бул rqбылыстар, соным€н катар, саЕдык онер, медиа

дизайны, козfалыс дизайвы жане т.б. сиякты жаца урлiстер мен ryрлерлi
дамыту аркылы визуitлды онер мен дизайнm эсер етедi. Бр ч.рсты оьlп

Yйрену барыýывда жогарыда аталган графикалык дизайн турлерiне

пракгикitлык дагдылар аJrы нады.

Щель курса  ознакомить обучающихся с современными тенденциями

визуiurьноо искусства и научить их новым художественным приемам и

подходам. В эпоху глобализации и всеобщей информатизации сферы кульryры

претерпевurют значительные изменения. Эти явления скalзываются и на

визуальном искусстве и дизайне содействуя возникновению новых тенденции н

видов! такцк как цифровое искусство, медиадизайв, моушндизайн и т.д. В ходе

изучеция давного курса приобретаются практическпе навыки по

вышенiLзванным видам графическоm дизайна.
The goal ofthe сочгSе iS to acquaint students with the счпепt trends iп visual art

and teach them пеw arlistic tochniques and approaches. Iп the еrа of globalization

and gепеrаl informatization, the cultural spheTe чпdеrgо significant changes. These

рhепоmепа also affect visual агt апd design Ьу рrоmоtiпg пеw trends and types, such

as digiИl аЦ media design, motion design, etc. Iп the сочrSе of sfudying this соцБе,

ical skills оп the abovementioned of ic desi аrе чirсd.

Онер тарихы
История искусства
tliStory оfагt

30 кп тк
пд кв
PD Ек

Бредбуктi орынлау
Разработка брендбука
Вrапd book design

5 Кlрстыц мацсаты мен мiндеттерi:  фирмалык стильдi кмыптастыру
дагдыларын дамыry  фирмалык ерекшелiктi айкыЕдайгын белгi, логотип,

царiп, ryс жане олардыц колданылу стандарттарына жане басtФ да озгермейтiн

элементтерге негiзделген компанияныц графикалык ц?акгы констукциfлар
жиынтыгыв жасаулы уйретедi. Бренлбукгi lwpy жане эзiрлеу саласындаru

дагдыларды игеру

Компьютерлiк лизайн
Компьютервый лизайн
Соmрчtсr deSign

ТYсгану

Цветоаедение
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contribution ofthe most significant designers



Цели и задачи курса: привить навыки по созданию фирменного стиля,

совокупность графических постоянных. представляюцих компанию ее

аудиторию  знак, лоютип, шрифты, цвета, стандарты их использования и

другие неизменяемые элементы. Навыки в сфере создания торговых марок и

разработки бренлбука,
The сочrsе aims and objectives: to deyelop the skills to сrеаtе а соФоrаtе

identity, а set of graphic consants that герrеsепt the соmрапу to its audience  the

sign, logo, fonts, colors, standards of their use апd other immutаЫе elements. Skills
in the field ofbrand сrеаtiоп and brand book developm€nt

chгomatics

Жобалау эдiстерi
Методы проектирования
Design method

Эргономика
Эргономика
Еrgопоmiсs

зl кп тк
пд кв
PD Ек

Корпоративтiк стильдiц
компьютерлiк шешiмi
Компьютерное р€шенис
корпоративного стиля

Согроrаtе style соmрчtеr

Solution

5 Пан корпоративтiк стилдi заманауи компьютерлiк багдарламаларды

колданып окыryга багытrалган. Графикалык компьютерлiк релакrор
графикалыц дизайнныц негiзгi куралы ретiнле. Yстел ycTi баспа жуйелерi.

Орryрлi графикалык пакеттермен жyмыс жасауда касiби лагдыларлы игеру

(векmрлык бейнелермен жyмыс жасау, растрлык суретгер.аi кабыл,чау жане

оццеу, MaTiH редакторлары мен орналасу багдарламалары, бсйне оцлеу

технологиялары), мультимедцялык пакеттер.

Предмет направлен на обl"tение корпоративному ст1lлю с использованием

современных компьютерных программ. Графический компьютерный рдакгор
 как основцой инструмент графического дизайна. Настольные издательские

системы. Изучевие и поJIучение профессиональных навыков работы с

разнообразtтыми rрафическими пакетами (работа с векторными

изображениями, получение и обработка растовых изображений, текстовые

редаlсгоры и проtраммы верстки, технологии вцд€омонтажа), пакеты

мультимедиа.
The subject is aimed at teaching софоrаtе Style using modem соmрчtеr

рrоgrаms. Grарhiс computer editor  аý the mаiп tool of graphic design. Desktop

publishing systems. Leaming and gaining professional skills iп working with а

vaтiety of graphic packages (working with yесtоr images, rесеiчiпg and ргосеssiпg
raster images, text editoгs and layout рrоgгаms, video editing technologies),

multimedia packages.

Компьютерлiк дизайя
Компьютерный дизайя
СоmрutеI  design

Жобалау адiстерi
Методы проекгирования
Desigп method

кп тк
пд кв
PD Ек

Арнайы кескiндеме
специальная живопись
Special painting

6 К)Фстыыц максаты дизайнныц салаларь]нда колданылатын тYрлl коркем

техника мен технологияларды мецгеруге уйреry. Сонымен катар графиканыц

заманауи материалдар мен тасiлдерiн игеру. Сryлеrrггердiц корк€мдiк

талfамдарын калыптастыру, цыгармашьtлык кызметтiнле лэсryрлi графиканыц

коркем Tэcirr.uepiH колдану аркылы коркем жyмыс орыrulаудыц теорllrлык

жане эдiснамалык негiздерiв мецг€ру. Осы пандi оцыry барысында алгав

тэжiрибелерiн коркем шыгармашылыкга колдана бirryiн калыптастыру.

Щель ку,ра обучать различным художественным техЕикам и технологиям

современной жrrвописи применJlемые в сфрах дизайна. А также осво€ния

современных материалов и приемов графикп. Формирование у студентов

художестаенного вкуса, овладение теоретич ескими и методическими осноаамп

Тустану

Цветоведение
chromatics
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ики и лрименеllке их в творческоЙ деятельности при
выполения художествсняых работ. Умение применять полученtlые знания при
создании разл ич ных артпроектов.

The course teaches various artistic techniques and technologies of modem
painting цSеd in the fields ofdesign. As well aS the development оfЙоdеrп mаtеriаls
апd techniques of graphics. Formation of students' artistic taste, masteling the
theoretical and methodological foundations oftтaditional graphics and their use in the
creative woIk when doing altwork. Тhе аЬiliф to appIy this knowledge when cгeating
уаriоцs art ectS

традиI luонной lpad)

кп тк
пд кв
PD Ек

MyciH жэне пластикЕLлыrq

модельдеу
Скульпryра и пластическое
моделирование
Sculptmes and Plastic
Modeling

6 эн колемдl нысандарды Yлгlлеуге кажет пластикалыц жане MyciH онерiнiц
коркем тасlлдерiн колдану дагдыларын калыптыастырады. Б\д1 пандi окып
yйрену барысында уш олшемдi ойлау дагдыларын мецгередi, матсриалдармен
жyмыс iстейдi, пластикалык улгiлеу жане уш олшемлi дизайн объектiлерiн
жасайды. Ор ryрлi онер жобаларын жасау кезiнде осы бiлiмдi колдану
мyмкiндiгiне ие болады.

!исциплина формирует необходимые пластические навыки по
моделированию объемных объектов и художественных приемов по скульптуре,
в ходе из)ления данной дисциrшины rцrиобретаются навыки по обьемно
flространстаенному мышлевrlю, работы с материалами, пластическому
моделированию и созданию трехмерных объектов дизайна. Умение лримеrfiть
поJryчеяные знания при создании различных артпроектов.

Discipline fогms йе necessary plastic skills iп modeling threedimensional
objects and artistic techniques for sculpture. In thе соuБе of studying this discipline,

п

with
bj

опе S ski ls lп mепthroedi опаlSl th пgaln ki ki п materi t laS спg als, р
оm de п ап d сrеа п thTee d епm S а]опс о ects еTh аь to lSthlty арр у

know hеп crcati ouvart агtS ects.

Онер тариьt
История искусства
History of art

7 семест /  7 семест /Semester 7
жоо компонентi /  Вузовский компонент / соm епtUпiчеrsi

з4 Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Заманауи дизайн
современный дизайн
Моdеrп design

ргi замангы дизайнныц каЕидалары мен оныц даму
жолдары, оныц ерекшелiктерi, негiзгi ryciHiKTepi турашr маrлумат беру;
пiшiндi цурыламдаудыц liогiзгi концепци,rларын Tyciнy, олардыц адамяыц
дYниеге деrен козкарасы аракатынасын, малениеттiц дамуыныц негiзгi
цJкырымдарын тусiнлiру. Оку материалдары XlX, хХ * "". ixl гасырдыц
басын камтиды.

цель дисциплины  формирование представлений о принциllах и путях
развития дизайна на современном этапе, о его харакrерных особенностях,
понимания основных концепций построен} lrl простанства, формы, их
взаимосвязи с мировоззрением и мировосприrlтием чсловека, развития
культуры в целом. Материал охватывает период с конца xlx, Хх и начала xxl

se of the disci line  the fоrmаtiоп of ideщ about the

Паннiц максаты казi

Ies and

веков.

The

Онер тарихы
Исmрил искусства
History of аrt

Материалдыц мадениет
жэне дизайн тарихы
История материалной
культ)Фы и дизайна

Компьютерлiк лизайн
Компьютерный дизайн
Соmрutеr deSign
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Ways of development of design at the present Stage, its chaгacteristic features,

чпdегsвпdiпg of the basic concepts of Space construction, shape, their relationship
with thе WorldYiew and worldview of mап, the deve| opment of culture as а whоlе.

The material сочеrs the реriоd frоm the Iate XIX, ХХ and еаrlу XXI  centuries.

Тандау бойыЕша комповетгтер /  Компоненты по выбору /  ОрtiопаlСоmропеп ls

з5 Бп тк
Бд кв
BD Ек

KopHeKi интерфейс стилiн
куру/
Создание визуального стиля

интерфейсов/  Сгеаtiпg а

visual interface sýle

1 < KepHeKi инrерфейс стилiн куру>  к} ?сыныц максаты интерфейстерлiа

дизайt{ ын мен олармен жyмыс icTey жэне мультимедиялык элементтерлi тиiмлi

уйлестiру, сондайак заманауи технологияларды колдануга кабiлетгi
мамандарды даярлау бойывша WЕВдизайны, сryленттерпiч дагдылары мен

кабiлетгерiн калыптастыру бойынша эдiстемелiк жэне ryжырымдамалык
теориялык акпаратты оку болып табылады. Болашак кэсiби кызметте

пайдаланылаlын WЕВсайттарды дамыт}  жэне кызмет корсеry элiстерi.

Щелью лисчигtлины < Создание визуального сти;tя интерфейсов) является

язучение методологических и концеtIтуальных теоретических сведений

о дизайне интерфейсов, формирование у сryдентов умения и навыков работы
с WЕВстаницами и эффективного комбинировавия элементоа мультимеди4 а

mюi(е подготоака специалистов, умеющих применять современные меmдики

разработки и сопровождения WЕВсайтов, используемых в дальнейшей
профессиональной деятельности.

The рчrроsе ofthe discipline "Сгеаtiпg а visual sýle of iпtегfасеs" is to sludy the

methodological and conceptual theoгetical iпfоrmаtiоп оп the design of iпtеrfасеs,

the formation of Students' skills and Skills to work with wEB pages апd effective

combination of multimedia elements, as we| l as the training of specialists \ yhо аге

able to apply modem methods of development and mаiпtепапсе of wEB sites used

iп fчпhеr fessional activit ies

Компьютерлiк дизайн
Компьютерflый дизайн
Соmрчtеr design

Композиция
композиция
Composition

Эргономика
Эргономика
Еrgопоmiсs

Бп тк
Бд кв
BD Ек

fIлакат oHepi

Искусство плаката
poster art

1 Пэн плакат онерiнiц дамуы бойынша базалык бiлiмдерi м€н ryрлi дастtрлi
жане заманауи керкем тасiлдердi колдана отырып плакат жасаудыыц

t lраmикалык дагдыларын калыптастырilды. Жаhанлану лауiрiнле жэне жil] tпы

акпараттандыруда мадени сала елеулi озгерiстерге ушырайды, Бул кубылыстар
жаца урлiстер мен визуалды онердiц rYрлерiнiц пайда болуына ыкпал етедi.

ГLпакат oHepiHiн саласында жйандык озгерiстер мен проблемаларга деген

козкарасын бiлдiретiн хtаца алiстер пайда болды. К} ?сты окыпyйрену

барысынла коfамныц артlрлi маселелерiн жарыкrандыратын плакаттарды

жасаудык пракгикалык дагдылары алывады.

!,исциплина формирует базовые знания по истории разв} lгия искусства

плаката и пракгическпе навыки по созданию t lлакатOв, применяя различные
традиционные и современяые художественные приемы. В эпоху глобализации

и всеобщей инфрматизации сферы кулъцры претерпевают значит€льные

изменения. Эти явления способствуют возникновению новых тенденции и

видов вltзуальною искусства и дизайна. В 
"фк 

плакатною искусства

появил} lсь liовые меmды вырlDкения своего отвошения к глобальным

Композиция
Комлозиция
Composition

0нер тарихы
История искусства
History оfап
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изменениям и проблемам.

Discipline fоrms the basic knowledge of thе history of thе development of poster

агt and practical skills in creating posters, applying various traditional and modem

artistic techniques. lп the еrа of globalization апd gепегаl informatizatioп, the

сultчгаl sрhеrс чпdегgо significant сhапgеs. These рhепоmепа contгibute to the

еmеrgепсе of пеw trends and types ofvisual art and design. In the field ofposter аrt,

пеw methods of expressing their anitude 1о global changes апd ртоЫеms have

emerged. In the сочrSе оf studying this course, practical Skills fоI  creatin8 posters

illuminating various рrоЬlеms ofsociety ате acquired

з,1 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Колористика
Колористика
coloristics

6 Пандi окыry барысында сryдентт€р колористиканыц зацдылыкгарынан

теориялык блiмалады жэне оларды графикалык дизайнныц салаларынын ryрлi
нысандарын жасауда колдану дагшларын мецгередi. Бул паннiк негiзгi

максаты болашак дизайнерлерге ryстер теориясын. олардыц жiктелуiн. алам

ryciHiH кабыллану сипат]амаларын, кауымдастыкты. рэмiзлерлi жэне олардыц

коллапу улгiлерiн бйу аркылы курлелi жобалау жобаларын жасаула 
l

практикалык дагдыларды Yйреry.
В ходе изучения дисциплины сryденты получают теоретические знания о

закономерностиях колористики и приобретают навыки по создан} tю различных
объекгов по видам графического лизайна. Основная задача данной дисtlиплины

 научить булущих дизайнеров практическим навыкам создания сложных

дизайнпроекгов с применением знаний о теории цветв, об их кltассификации,

об особенностиях восприятия цвета человеком! об ассоциациях, о символах и о

закономерностиях их применения.

Dчriпg the study of the discipline, students Teceive theoretical knowledge of the

laws of соlог апd acquire skills in creating various objects Ьу t} pe of graphic design.

The main objective of this discipline is to teach future dеsigпегs ргасtiсаl skills iп

creating complex design рrоjесв using knowledge of the theory of соlогs, their

classification, the characteгisticS of hчmап соlог реrсерtiоп, associations, symbols,

and the pattemS oftheir application

Тустану

Цветоведение
сhrоmаtiсs

Эргономика
Эргономика
Ergonomics

Бп тк
Бд кв
BD Ек

TycTiK комбинаторика/
l{ летовая комбинаторика7

соlог combinatorics

Панлi окыпуйрену барысында сryденттер TycTi yйLлесiмдiлiкгi Iqpy т} ралы

зацдар мен ережелерiв мецгередi. Tyc дизайн элементi ретiнде.Тyс yйлесiмiнiц

ж; lлпы зацдарын окып yйрену жэне пракtикада мецгеру. ryстЬтекст} тttлык
композицияларды lqрастырудын негiзгi зандылыкгары мен ережелерiн игерелi.

Осы пэндi окыry барысынла алган тэжiрибелерiн керкем шыгzlрмашьrлыкта

колдана бiлуiн калыптастыру.
В лроцессе обрения дисцrtплины сryденты изучают законы и правила

построени,l цветовых гармоний. Цвет как элемент дизайна. Изlпить общие

заковомерности по теории сочетаний цвеюв и освоt{ гь их на практике,

основные законы и правпла построения цвеюфакryрных композиций. Умение
применять полrIенные знанЕя при создании разлиiiных артпроектов.

Iп the рrосеsý of lеаrпiпg th€ discipline, students Iеаm the laws and rules fог

ТYстаry
Цвеmведение
сhгоmаtiсs

Композиция
композttция
Composition
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constructing соlоr hагmопiеs. Соlоr as а design element. То study the general laws
on the theory of color combinations апd to mаstеr them in practice, the basic laws
and ruIes fоr constructing colortexture compositions. The ability to apply this
knowledge when creating чагiочS аrt projects.

з9 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Жарнама жане баспа
графикасы

рекламная и печатнzul

графика

Advertising and printed
graphics

6 Пэняiц максаты жарваманыц негiзгi ryciHiKTepiн, KopHeKi тiлдiц негiзгi

кyр.rлдарын, жарнамitлык кескiндердi жэне т.б. yфенуге багытталrан. Бул
пэнлi оку барысында практикалык дагдьiлар жарнамалык кескiнлерлi
графикалык ryрленлiруле. баспа жане вирryмды жарнамалык енiмдерлi жасау

ушiн арryрлi графикалык коркемдiк эдiстердi коллану адiстерiнде ?Lлынады.

,Ц,исциплина нацелена на изученrlя осноsных понятии о peKJIaMel основных
средств визуального язь] ка, рекламные образы и т,д, В ходе изучения ланной
дисциплины приобретаются практические навыки по графической
трансформачия рекпамных образов, методы применения различных
графических художественных приемов создания рекJIамных пролукuий, как

печатных, так и вирryальных.
Discipline is aimed at lеаrпiпg the basic concepts ofadyertising, the basic means

of visual language, advertising images, etc. ln the course of studying this discipline,
practical skills аrе acquired iп the gгарhiс trалsfоrmаtiоп of advertising images,

methods of applying various вrdрhiс mtistic techniques fоr creating advertising
products, both ргiпtеd апd чiгtчаl.

Типографика
Типографика
Туроgrарhу

Компьютерлiк дизайн
Компьютерный дизайн
Соmрчtеr design

40 Бп тк
Бд кв
BD Ек

(арiп дизайны

Дизайн шрифта
Design of Foint

6 Аталмыш ку,рс царiл дизайны мазмуны мен формасыныц жалпы теориялык
аслекгiлерiн, оныц жекелеген элементгерiн. карiп композиltияларын, оны
жобалау нысандарындагы байлаrъtс кyралы реriнле кол.аануаыrr кейбiр

каfидаларын карастырады. Соrшмен катар. ол карiпrерлiн негiзгi
категорияларыны ц шыгу тегiне жэне олардыц бейнелеу oBepi мен дизайныttыц
тарихи кitлы птасуы жагдайында олардыц дамуыны ц шарттарын карастырады.
К} рстыц практикалык болiгiнде карiптерлi окыпYйрену бойыкша жаттыryлар,
жобалык нысандарда карiптерлi (олдануfа багытталган тажiрибелiк жyмыстар
орындалады.

Данный курс рассматпвает общетеортически€ аслекты содержания л

формы шрифта, его отдельных элементов, шрифтовых композиций, а mкже
некоторые принципы применения его в качестве коммуникации в объекгах

дизайна. Здесь же рассмативаются вопросы происхождения главных
категорий шрифтов и обусловленность их рiввитrlя а историческом

формировании изобразительного искусства и дизайна. На пракгической части
к} ?са предполагается проведение упражнений по изучению и построению
шрифтов, а также курсовых рабоц направленных l] a применение шрифтов в

объеrгах дизайна.
The сочrsе focцses оп the general aspecb ofthe content and shape ofthe font, itý

sерагаtе elements, font composites, as well as some of the principles of its

lication to communication in the desi of ects. неrе аге some of the mаiп

Композиция
Композиция
Composition

Типографика
Типографика
Туроgrарhу
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categorized fonts апd their development in the historical development of aгtistic

design апd design. The practical раrt of the счгiсчlчm is supposed to Ье used fоr

editing and editing of fonts, as well as course work, oriented fonts iп the design of
оЬ ectS

4\ Бп тк
Бд кв
BD Ек

Дизайндаfы заманауи
материа;tлар/  Современные
материалы в длтзайне/
Modem materials in design

6 Дизайнныц ryрлi салалаларында колданылатын хаца материаJIдардыц

ерекшелiкгерiмен таныстыру; оку жане накты димйн хqмыстарын орындауга

кокет жаца материалдар, кyрылымдар мен багдарлама.ларлы iзлеуl бейнелеу

материалдарыныц касиеттерiн шыгармашылыкта оцтайлы колдана бiлу. OHiM

дизайнын жасау технологнясында басты фактор ретiнле жане lацдllлгilн

стилистикага сай материалдардыц касиеттерiн коллану. Жобалау жэне оны icke

асыру барысы} tда жана материмдарды онтайлы колдану,

Ознакомление с ttовыми и новейшими материалами в различных
специztлизациях дизайна; овJIадение навыками поиска новых материалов,

конструкций, прог?амм при )"rеб} rом и реilльном проектировании. Изучение

свойств изобразительных материалов. Применение свойств материалов как

факгор в выбор технологий ttсполнения продукта дизайяа и в выбор
соответствующей стилистики. Овладение умением правttльного прцменеяия

новых материалов при проекгировании и реilлизации проекта.

Exciting new and innovative mаtегiаls in differeпt specialization designs.

Mastering the skills of finding new materials, Structures, рrоgrаms in educational and

real design. The Sfudy of the рrореrtiеS of fine materials. Application of material

рrореrtiеs aS а factor in the choice of design product execution technologies. USe

mateгial рrореrtiеs to select the аррrоргiаtе style. МаStеriпg the abi| ity to рrорегlу
use пеw materials in the desi and i lemenиtion of the ect

Эргономика
Эргономика
Егgопоmiсs

42, Бп тк
Бд кв
BD Ек

Заманауи жобапау адiстерi/
Современные методы
проектирования/
Modem design methods

6

bi

Пэн максаты дизайндагы компьютерлiк жобалау дагдыларыц дамыry.

,Ц,изайн объектiлерiн автоматгандырылган жоба.лау алiсi, уш олшемдi ортаны

Kypy технологиялары, битмаrпы оrulеуден кейiнгi багдарламаларды зерттеу,

сl,реттерлi аллын ала басыл шыгару ryралы бiлiм алу.

Цель дисциrLпины ра} витие навыков по комльютерному проеlсированию

в дизайне. Приобретение знаний о методах компьютерного проекгнрования

объекгов дизайна, технологиях созданпя трехмерной среды, изrlение проrрамм

по постобработке растровых изображений, предпечатная подготовка

изображений.

Development оf computer design skills in design. Acquisition of knowledge

about the mеthоф of computeraided design of design objects, technologies for

creating thгeedimensional епчirопmепt, the Sfudy of рrоgrаms fог postpгocessing of
ntin I

Жоба,,Iау эдiстерi
Меmды проекгирования
Design method

Компьютерлiк лизайн
Компьютерный дизайн

Соmрчtеr desigл

8 сем Д сем /Semester 8

4з Бп
жоок
Бд вк

Дизайндаш зацнамалык
)fi эне Iqкыктык lqжаттама
Н ормативltоправовая

6 Пан дизайн сilласындагы нормативтlк жане зацнамалык lфr(aтгармен

таныстыруга жэне оларды пизайнжоба.лаула оларды колдану ережелерiн

игеруге багытгалган. Бул пэнлi окыпуйрну сында пракгикалык

KepHeKi ацпарат,

сэйкестенлiру жане
lHоаиланыс

Ф ЕНУ ?080121 Каталог дисцип,rин ло образовательной проrрамме. Издание второе

ГраФпкалык дпзайнныц
тарихы мен жiктелуi
История и

классификация
rрафического дизайна
HiStory and classification
ofgraphic design

Эргономика

фгономика
Ergonomics



BD tJK докумеtI Iация в дизайне
Regulatory and Iegal

documentation in design

дагдыларды осы нормативтiккукыюык кyжаттаманыц та.,]аптарыца сайкес

эртурлi жобалык жобаларла колдану даfдысы калыптасады.

Дисциплина нацеJена на ознокомления с рiвличньiми нормативнными и

правовыми документациями в сферах дизайна и правилами их применения в

дизайнпроектировании. В ходе изучения данной дисциплины приобретаются

пракгические навыки их применения в различных дизайнпроектах в

соответствии с требованиями подобного рода нормативных и правовых

документации.
Discipline is aimed at чпdегSИпdiпg with чаriоus regulatory and | egal

documentation in the аrеаs of design and the tules fоr their use in design. In the

сочгsе of studying this discipline, practical skiils аrе acquired fоr their application in

various design рrоjесtS iп ассоrdапсе Witb the requirements ofthis kind ofregulatory
and legal dосumепиtiоп.

жобалау/

ПроеlсгироваЕие
объектов визуальной
ипформачии,
идентификации и

коммуникациrr/
Design of objects of visual
information, identi fi cation
and communication

Эргономика
Эргономика
Егgопоmiсs

44 Бп
жоок
Бд вк
BD UK

,Щизайнжобавы баскару
Управление дизайн
проекгом
Design рФесt mапаgеmепt

5 Пан лизайнерлiк жобаны басцарулыц барлык кезецдерiнде бастапкы

эскизден бастап icKe асыруга лейiнгi аралыкга баскару алiстерiн зерттейлi.

Эскиздiк жэне жумыс жобасын азiрлеу жоне бекiry, авторлыц кадагitлау,

кyжаттамамен жумыс icTey, rкобаны мемлекеттiх уйымлармен келiсу, объеtсгiнi

жинактау. арiптес уйымлармен озара iскимыл жасауды камтиды,

,Ц,исчиплина изучает методы управления дизайнпроектом на всех стадиrrх

про€кгирования: от замысла до реализации. Разработка и утверждение
эскизного и рабочего проекта, авторский надзор, работа с документацией.
согласоаание проекга с государственными организациями, комплектация

объекга, взаимодействие со смежными организациямипартнерами.

The discipline Studies the methods of mапаgеmепt of the design project at all

stages of design: fiom design to imPlementation. Development and approval of the

draft and wогkiпg drаft, supeгvision, wolk With documentation, coordination of фе

pýect with SИte organizations, equipment оГ the object, interaction with related

Жобалау элiстерi
Метады проекгирования
Design method

Эргономика
Эргономика
Егgопоmiсs

таrца бойынша компон /  компоненты по вы / () ionalcom ntS

45 кп тк
пд кв
PD Ек

Жарнама жане маркентикг
Реклама и маркетинг
Advertising and marketing

5 (Жарнама жэяе маркетинг) пэнi жарнамалыц дизайн саласында кызмет
турлерiмен болашак мамандарды таныстыру жане бул салада табысты ецбек

еry ушiн маркеrгинr жlргiзе бiлу жолдарымен таныстыруга багытrатган.

,ЩисчиrчIина (Реклама и маркетинг) направJrен t la ознакомление будущих
специiцистов с деятельностью в области рекламного дизайна и ознакомление

со способами обеспечения успеха маркетинга в эmй области.

The subject of Adveгtising and Магkеtiпg" is aimed at acquainting future

professionals with actiyit ies in the field ofadveгtising design and familiarization with

Тустану

Цветоведение
сьгоmаtiсs

46 кп тк
пд кв

(аптаманы курастыру жэне

оныц дизайны

5

tk жане гылыми
(Каптаманы кyрастыру,(эцс оныц дизайныD панiнiц максаты, \аптаманыц

дажаца ко кциял н ,и
Компьютерлiк дизайн
Компьютерный дизайн

Ф ЕНУ 708012l Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

Dartner orsmliZations.

wачs to make mаrkеtiпg successful iп this агеа.



PD LK Конструирование упаковки
и его дизайь
Сопýtгчсtiоп and packaging
design

мэселелерiн шешуге мумкiнлiк беретiн бакалаврдыц кэсiби дайындыfы болып
табыладоt.

Целью изучения дисциплины (Констуирование и дизайв упаковки)
является профессионzlльн€чt подrотовка бакалавра, обеспечивающая решение
проекtных, констукторских и ваучно_исследовательских задач, при создании
ноаых конструкций упаковки и тары.

The purpose of the discipline KDesign and packaging design) is а professional
training of Ьасhеlоr, providing solulions to design, engineering апd геsеаrсh

rob]ems in the сrеаtiоп oinew desi of

Соmрцtеr deSign

TYcтaнy

Щветоведе н ие

chromatics

47 кп тк
пд кв
PD Ек

Видео жэне моушндизайн
Видео и моушндизайн
Video and motion design

5 Видео жэне моушн дизайн козгалыстыц 2D графикасы, ягни басцаша
айтканда, статикzlлык суреттердiц анимациясы болып табылатын козгалыс

фафикасын жасаумеll айналысады. (озгалыс tрафикасы бейне, аулио жене
матiндi бiр анимациялык сюжетке бiрiктiредi. Сонымен катар, акпарат берулiц

Yш арнасы  сурет, дыбыс, MaTiH колданылады. кешенде олар корерменнiц
эмоционалды кабылдауына куштi эсер етедi;  мэтiн Hiвap аударады, ал дыбыс
пен графика жадында жаркын ryрде басып шыгарылады. (озяалыс
графикасынын негiзгi мiндетi пайдаJанушыларды oHiM ryралы мумкiнлiгiнше
хабардар еry жэне назар аудару.

Вилео и моушндизайнер (motion < < движениеr> ) занимается созланием
моушнФафики, Koтopari представляет собой 2Dграфику 8 движении, иными
словами, анимационное оформление сmтических изображений. Моушн
графика объединяет видео, аудио итекст вединый анимационный сюжет.
Одновременно используется три канала лерелачи информации  rтзображение,
звук, текст. В комплексе они ок!lзывают более сильное воздействие
на змоцион?lльное восприятие зрителя: текст привлекает внимание, азвук
и графика отпечатываютýя в памяти ярким образом. Главная задача моушн
графики  привлечь и удерживать внимание, максимzlльно информируя
пользователей о продукте.

Motiondesigner (motion) is €пgаgеd in the cleation of motiongraphics, which is
а 2Dgraphics in motion, in оthеr words, the animation of Static images. Motion
grарhiсs combines video, audio and text into а single animated plot. At the same
iime, thrее channels of iпfогmаtiоп transmission аге used  image, sоцпd, 1ext. Iп the
complex, they have а strопgеr impact оп the emotional perception of the viewer:  the
text attracts attention, and йе sound апd graphics аге imprinted in the mеmоry in а
Ьriфt way. The main task of motion g:aphics is to attract апd ho| d aftention,
in fоrm ing чSеБ about the pгoduct as muсh as possible.

комльютерлiк дизайн
Компьютерный лизайн

Соmрчtеr design

Композиция
Композиция
Composition

Основы дизайна

Дизайн негiздерi
Design Basics

Эргономика
Эргономика
Еrgопоmiсs

48 кп тк
пд кв
PD Ек

Медиа онiмдер дизайны
Дизайн медиа продукций
Media Products Design

5 Пэя медиа онiмдерiнiц дизайнын жане олардыц жirrелуiн теориялык
бйiмдерiн калыптастырады. Графикапык дизайнныц негiзгi цралы ретiнде
кэсiби графикалык компьютерлiк редакrорларды коllдана отырып. негiзгi
керкемдiк улгiлерге жэне ] ргономикiiлык талаптарга негiзделген арпрлi
ку} tцылыкгардаfы медиа онiмлерiн жобалауда касiби даfдыларды

Комльютерлiк дизайн
Компьютерный дизайн
СоmрчtеI  design

Композиция

Ф ЕНУ 708012l Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание вюрое



калыптастыру. Yстел ycTi баспа )rryйелерi. Ортурлi графика.ltык пакеl,термен

жYмыс жасауда кэсiби дагдыларды игеру (векгорлык бейвелермен жYмыс

]касау, растрлык суретгерлi кабыллау жэне оцдеу, MoTiH релакгорлары мен

орналасу багларламалары, бейне ецлеу технологиялары), мультимедиfiык
пакеттер.

,Щисчиллина формирует теоретические з} tанпя по дизайну медиа продукции

и об их классификации. Закладывает профессиональные навыки по созданию

дизайна медиа продукций различного значения, основываJtсь на базовые

художественные закономерности и эргономиtlеские требовавия, применяя

профссиональные графические компьютерные редакюра в качестве

основного инструмент графического дизайна. Настольные издательские

системы. Изучение и получение профессиона.ltьных навыков работы с

разнообразными графическими лакетами (работа с векгорными

изобраrt< ениями, получение и обработка растровых изображений,текстовые

редакторы и профаммы верстки, технологии видеомонтажа), пакеты

мультимедиа.
Discipline fоrms the theoretical knowledge of the design of media pгoducts апd

thеiг classification. Paving professional skills in creating design of media products of
чаriочs vaiues, based оп the basic artistic pattems and еrgопоmiс геqчirеmепts, uSing

professional gгарhiс computer editors as thc mаiп tool of graphic design. Desktop
publishing systems. Leaming and gaining professional skills iп working with а

v iety of gaphic packages (working with чесtог images, receiving and рrосеssiпg
rаstеr images, text cditors and | ayout рrоglаms, video editing technologies),

Композиция
Composition

Основы дизайна

Дизайн негiздерi
Design Basics

Эргономика
Эргономика
Ergonomics

49 кп тк
пд кв
PD Ек

Инфографика
Инфографика
I  пfоgгарh ics

6 Бул пэннiц максаты , сryленттерлi KopHeKi жазыкгыкгы жоба,rау кезiнде

пайдаланылатын графикалык акпараттандыру с: lласындагы кyралдар мен

теорияларды, сонымен катар кitлалык ортдаfы, когамдык интерьерлердегi,

кецселер жэне l,б. орынларлагы акпаратты тараryдыц оRтайJш к+ рмы

инфографиканы коллану адiстерiн мецlэру болып rабылады. Казiргi заманда

акпаратпrрды iскерлiк ортала инфографика адiсiн колданып yсыну кец

тарлалган. Ойткенi Kyp мэтiннен герi акпаратты копшiлiкке бiрден ryciHiKTi
етiп графикалык символ ретiнде yсыну адамныц кабылдарIна ыцгайлы болып

келедi,

Целью данной дисциплины является вооружить студентов званиями и

уменrrями пользоваться инфографикой как инструментарием, так и теорией в

этой области, Koтoparl применяется в распостронении информачии в форме
rрафики на изобразительной плоскости, шtlроко применяемой в городской

ср€де, общественных интерьерах и офисах и т,д. В современном мире

информация широко используется в бизнессреде с использованием

инфографики. Прелставление информации в виде графическою сцмвола для

общественности а не тексm, является более добным для человека.

Компьютерлiк дизайн
Компьютерный лизайн
computff dеSigп

основы дизайна

.Щизайн вегiздерi
Design Basics

Композиция
композrlция
Composition

Ф ЕНУ 708012l Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второс

multimedia oackascs.



Celsius Dental Discipline предоста&ляет сryдентам знания и навыки дJlя

исI IоJIьзования инфографики, инструментOв и теоретических знаний в области
информачии в виде графических конструкций д,Iя иллюстративных целей,
широко используемых в городской жизни, в общественных зданиях и в офисах
и т. Д, В совремевном мире информация широко ислользуется в деловой среде,

используется инфографика. Предлисывать информачию в rрафическом
сrtмволе для рекламы или в тексте, наиболее подходяцем д,Iя человека.

50 кп тк
пд кв
PD Ек

Графикалык дизайн
нысандарыя Iqрылымдау
Конструирование объектов
графическоrо дизайна
construction of objects glafi cS

design

6 Пан графикалык дизайнныц артурлi объектiлерiн салу кезiнде касiби

дагдыларды калыптастыруfа колданылады. Практика_лыц сабактарла

графикалык дизайн объектiлерirr куру алiстерi. элементтер мен олардыц

косылыстары принциптерi, объектiлер мен кyрылымдардыц классификациясы,

оларды модельде) алiсrерi мен ережелерi карастырылган.

,Щисциллина нарпавлена на формирования профессиональных навыков по

констуированию различных объекгов графического дизайна_ Практические
заtцтия охватывает методы конструирования объектов графичсского дизайна,
приfiциrlы действия эломентов и их связей, классификацкя объектов и

конструкций, лриемы и правила их моделирования.

Discipline is applied to thе formation ofpTofessional skills in the construction of
чагiочs objects of gгaphic design. Practical classes include methods of constructing
objects of graphic design, рriпсiрlеs of operation of elements апd thеiг connections,
classification ofobjects and structures, techniques апd rules for modeling them.

Основы дизайна

Щизайн негiздерi
Design Basics

Композиtlия
Комлозиция
Composition

Эргономика
Эргономика
Ergonomics

9 семестр / 9 семестр /Semester 9
5l кп

жоок
пд вк
PD UK

Жобалау гылыми
эдiстемыtiк зерттеу ретiнде/
Прочесс проектирования как
научно_методическое

исследование/  The design
process aS а Scientific and
methodological геsеаrсh

5 БYл панде студенттер fылыми зерттеулерге жэне оныц сатыларына
койылатын талаптарды зерттейдi, Гылыми жумыстардыц б_елгiлi бiр 

]

аспектiлерiмен танысыл, лиI lJlомлык жумыс тацырыбы бойынша ез

зерттеулерiн жургiзедi. Бyл пэндi окыпyфену барысында гылыми жyмыстыц

дагдылары мен жобалау мэселелерiнде (дайындыктыц бейiндiк багыттарына
сэйкес) о} iндiк жyмыс даiдыларын мецгеру. зерттеу алiсrерi мен тэжiрибелерiн
мецгеру.

На данной дисциллине студенты изучают требованrtя к I lроведению

научного исследования и его этапы. Знакомятся с отдельными аспектами

научного труда и осуществляют собствеtiное исследование по теме дигrпомной

работы. А также по данной дисциплиllы является развитие у сryдентов
выпускного курса навыков ведения самостоятельной работы, овладение

методикой исследоваI ]ия и экспериментироваttия при решении

разрабатываемых в диI lломном проекте проблем и вопросов в области дизаЙна
(согласно профплю направления подготовки).

Iп this discipline, students study the requircmonts fоr scientiГtc геsеагсh and its

Stages. Get acquainted with ceгtain aspects of scientific wolk and сагry out their own
Iеsе:тсh оп the topic of the thesis. Тhе purpose of studying this discipline is thе

deYelopment of finalyear students of skills of independent work, masteгing the

Материапдык мэдениет
жане дизайн тарr{ ш
История материалной
кульryры и дизайна

Жоба,rау эдiстерi
Методы проекгирования
Desigп method

Графика"пык лизайн
типологиясы
Типология графического

дliзайна
Typology ofgraphic
dcsign

Эрюномика
Эргоцомика
Ergonomics
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methods of rеSеаrсh and experimentation in the Solution developed in the thesis

project рrоЫеms anrl issues in desigп (according to the profile directions of
оп)

Жоба.лау эдiстерi
Метош проектирования

Design method

ГрафикаJык дизайк
жiктелуi
Классификачия
графического дизайна
Typo| ogy of grафiс
design

Эргономика
Эргономика
Ergonomics

ТYсгану
lЬетоведен ие

сhгоmаtiсs

Пэнiц максаты  сryденттердi дизайнерлiп касiби кызметiнде
проблемаларлы шешулiч психологиялык ерекшелiктерi мен таныстыру. Бул

чФс заманаув психологияныц негiзгi ержелерiн келесiдей такырыпЕрмен
таныстырады: психологиялык теория; коркем жане KopHeKi кабылдау; цабыллау

психологиясы; адамныц матери: lлдык шынайылыгыныц сенсорлык KepiHici

принuиптерi, зацдары мен касиеттерi;  дизайнерлiц кэсiби кызмстiнiц
психологиялык ерекшелiктерi;  касiби байланыс дизайнерлерiнiц
психологиялык негiздерi;  iскерлiк келiссезлерi лизайн топтарын баскару

психологиясы; лизайнерлiк касiби кызметiнде проблемаларлы шешулiн
психологиялык ерекшелiктерi.

Цель дисциrrлины  получение сryдентами знаний о психологическях

закономерностях протекания процесса творческой деятельности лизайнера.

,Щанный курс знакомит с основными положениями соар€менной психологии по

таким темам как:  психологические теории искусства; искусство и визуаJIьное

восприятие; психологt я восприятия; принципы, закономеряости и свойства

чувственного отражения человеком материальной лействительности;
психологическaц характ€ристика профссиональной деятельности дизайнера;
псшхологическzý характеристика лиtlности дпзайвера; психологиttеские основы

профссионального общения дизайнеров; деловые переговоры; психология

управления дизайнколл€кIивом; психологические особенности решения
проблемных задач в профессиональной деятельности дизайнера.

The рчгроsе of teaching the discipline iS to provide students With knowledge

about the psychological laws of the process of cleative activity of the designer. This
сочrsе intToduces the mаiп provisions of mоdеm psychology оп Sчсh topics as: the

psychological theory of аrt;  art and visual perception; psychology of реrсерtiоп;
principles, laws апd properties of sensory геflесtiоп of hчmап mаtеriаl reality;
psychological characteristics оf professional activity of the designer;  the

psychological characteristics ofthe individual designer;  psychological foundations of
professional communication designers;  Ьчsiпеss negotiations; psychology of
mапаgеmепt the design team; psychological features of рrоЬlеm solYing in the

fessional activit ies ofthe desi сr

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Дизайнкызметiнiц
псI { хологиял ы к
ерекшелiкгерi
психологические
особенности дизайн
деятел ь ности
Psychological features of
design activity

652

Жобалау адiстерi
Методы проеюирвания
D€sign method

Панлi оцыпуйрену максаты  оlvшыларды жобалау объекгiсiне бiр
объеrгiден корнекiкоммуникациrлык ор]ага дейiн акылга конымды козкарас

млыпгастыру ушiн кейбiр негiзгi тапсырмаларды, сондайак бастапкы

жагдайды (жобалау алдындагы rrсэне жобалык пrлдау деп аталатын) жобалык

талдаудык мазмрrы мен расiмлерiн rаныстыру.

Щель изучения дtiсциплины  ознакомление студенгов с некоторыми

основвыми задачами, а также со когоими

кп
жоок
пд вк
PD UK

жобаалды талдау/

Предпроеlсный анализ/  Рrе

project analysiS

65з
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Эрmномика
ETдonomics



анализа исходной сиryации (так называемым предпроектным и проекtным

а]ализом) дл, выработки обосвованнчю подхода к объекry лроектирования от

отдеJrьного объекта до визуальнокоммуникационную среду.

The purpose of Sfudying the discipline is to familiarize students with Some

basic tasks, as well as the content and procedures of design analysis of thc init ial

sitцation (the socalled ргерrоjесt алd project aлalysis) to develop а rеаsопаЬlе

аррrоасh to the design object fiom а single object to the viýualcommunication

епчirопmепt.

Танлау бойынша компонетгтер / Компоненты по выбору /  ОрtiопаlСоmропепts

54 кп тк
пл кв
PD Ек

Графикалык дизайн
нысандарын жобалау
Проекгирование объектов
графического дизайна
Design of objects of graphic

design

,7 Пэннiц максаты графикалык дизайндагы дизайн т} ралы базалык бiлiмдi

калыптастыру. Практикалык сабактарга графикалык дизайя объектiлерiн

жобалау алiстерi, элемевттер мен олардыц косылыстары принциптерi.

объеюiлер мен кyрылымдардыц классификациясы, оларды молельлеу элiстерi

мен ережелерi к iрелi. Оку аякrалганнан кейiн бакалаврлар ар ryрлi графикалык

багдарламаJарда (Adobe lllustrator, CoTelDRAW Gгарhiсs, Adobe
Photoshop, Adobe Аftег Effects) кезкелгсн курлелi графикалык лизайн

объекгiлерiн кyрастыра алады.

f{ ель дисчигrпины формировать базовые знания по проекгированию в

графическом дизайне. Практические занятия охватывает метOды

проекгирования объектов графическою дизайна, принципы действия элемевтов

и ю( связей, классификация объектов и конструкчий, приемы и правила их

моделирования. По окончанию обучения бакалавры должны уметь
проекгировать объекты графическою дизайна любой сложности в различ} iых
графических програI r{ мах (АdоЬ€ lllustlatoT, CoTelDRAW Gгарhiсs, Adobe
Photoshop, Adobe Аftег Effects).

The рчгроsе of the discipline to fогm а basic knowledge of design iп graphic

design. Practical classes include methods of designing graphic design objects,

principles of орегаtiоп of elements and феir connections, classification of objects

and structures, techniques апd гчlеs fог modeling them. Upon completion oftгaining,
ЬасhеlоБ must Ье able to design graphic design objects in vaгious graphic ргоgгаms
(Adobe lllustratoг, CorelDRAW Gгарhiсs, Adobe Photoshop, АdоЬ€ Аftег EflecБ)

основы дизайна

!изайн вегiзлерi
Design Basics

Композиция
Композиция
Composition

Эргономика
Эргоtrомика
Еrgопоmiсs

55 Бп тк
Бд кв
BD Ек

Компьютерлi к модельдеу,

визуализация, oHiM

молелiнiн презеrrrачиясы/

Компьютерное
моделирование,

вI { зуалгзация, презеrrтация

модели продукга./

Соmрчtеr modeling,
visualization, product model

1 Пан графикапык дизайн нысандарын жобалауда компьютерлiк модельдеу

даfдыларын дамытуга багытталган. Нысандарды компьютерлiк жобалау

алiстерi ryралы бiлiм алу, уш олшемдi ортаны кyру технологиялары|  растлык
кескiнлердi оцJ(еуден кейiнгi багдарламitлармен хqмыс iстеулi игеру,

сlретгерлi баспага алдынала дайындау.

Дисциrшина нацелена на раввllтие навыков по компьютерному

моделированию объекmв графического дизайна. Приобретение знаний о

методах компьютерного проектированпя техмерных объекгов дизайнц
технологиях создания трехмерной среды, изучение программ по

Жобалау алiстерi
Методы проектирования
Design method

Компьютсрлiх дизайн
Компьют€рный дизайн
computer design

Эргономика
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presentation растровых изображений, предпечатн;ur подготовка изобракений.
Discipline is airned at developing skills in computer modeling оfgгарhiс objects

iп design. Acquisition of knowledge about the methods of computcraided design

objects, technologies for cгeating а thTeedimensional епчiгопmепt, the sfudy of

ртоgrаms fог postprocessing оfrаstег images, рrерrеSý рrераrаtiоп of ima8es.

Эргономика
Еrgопоmiсs

56 кп тк
пд кв
PD Ек

Каланыц визуалды
коммуникациялык
ортасыныц дизайны/

Дизайн вlrзуально
коммуникаrцов} iой среды
горола/

Design ofthe visual

communication environment
of the city

6 Пэн эргономикалык талаптардд жэне ивклюзrвтi дизайн ережелерiв ескере

отырып, каланыц визуаллыхоммуникативтi орIасын Yйымдастыру
зацдылыкгары туралы бiлiмлерi мен олар ryралы калыптастыралы. (ала

отрасыныц

.Щисчиплина фрмирует знания о заковомерностиях организации

визуаJ]ьнокоммуникационной горолской среды с )летом эргономич€ских

требовании и прав} rла инклюзивноm дизайна,

Discipline builds knowledge аЬочt the laws ofthe oTganization of the visual and

communicative чrЬап епчirопmепt" Иking into account еrgопоmiс геqчirеmепts and

Жобалау элiстерi
Методы проекгирования
Design method

Эргономика
Эрrономика
Ergonomics

5,| кп тк
пд кв
PD Ек

6 Пэн коркемлiк эдiстер мен эргономикалык талалтарды ескере отырып,

интераlсгивтi интерфейстерлi жоба,rау дагдыларын калыптастыруга

багытталган. Бул панлi oкьrry кезiнде интерактивтi интерфейстерлi жобалаудыц

практикiллык дагдылары арнайы жобалау алiстерiмен кол жсткiзiледi. Алынган

бiлiм мен тэжiрибе акпараттык технологиялар сzцасында колданылады.

Дисциплина нацелена на формирования дизайнерских навыков

проектирования интерактивных интерфейсов с учетом художественных

приемов и эргономических требовании. При обучении данной дисциплины
приобретаются практические навыки проектировакия интерактивных

интерфейсов с применеяием специatльных методов дизайна. Полученные

знания и опыт применяется в сферах информационных технологии.

Discipline is aimed at shaping the design skills of designing interaclivc

interfaces, йking iпtо ассочпt artistic techniques and еrgопоmiс requirements,

When teaching this discipline, ргасtiсаl skills of designing interactive interfaces аrе

acquired using special design methods. Тhе knowledge and ехрегiепсе gained is

applied in the fields of iпfоrmаtiоп technology.

Методы лроекIирования
Design method

Компьютерлiк дизайн
Компьютерный дизайн

Соmрчtеr deSign

58 кп тк
пд кв
PD Ек

Графикалык дизайв
нысандарын ендiру/
Производство объектов
графического лизайна/
production facilit ies of
graphic design

6 Паннiц функциялары мен релi дизайнныц улкен элемiнiц мацызды

компоненттерiне жатады. Себебi, графикалык дизайн высаЕдарын ондiру  кез

келген дизайнерлiк жобалау жэне дизайненiмдердi oH,lipy ryрлерi кешенiнiц

ажырамас болiгi болып табылады.
Функции и роль дисциIuIины ямяются одними из важнейших

составляющих огромного мuра дlвайна. Потому что, производство объектов

графического дизайна является веотьемлемой частью комплекса любою вида

двайнерскою проекгирваЕия и производства дизайнпрдукта. Поrryчевные

знанлlя и опыт примеriяется в разrlичных сферах производства.

Functions and rо| е of the disc аrе one ofthe most nts of

Комльютерлiк дизайн
Компьютерный дизайн
Соmрчtеr design

Композиция
Композиция
Composition

TYcTary

Цветоведение
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the rules ofinclusive desisn.

И нтеракгивтi интерфейстерлi
жобалау/

Проеmирование
и HTepaKTltB ных
интерфейсов/

Deýigning Interactive

lnterface



the huge world of design. Production of objects of grарhiс design is ап integral раrt
of the complex of апу kind of design design апd production of design products The

kлоwlеdgе and ехреriепсе gained is applied iп чагiочs fields of

chromatics

59 кп тк
пд кв
PD Ек

Инклюзивтiк дизайн
ивклюзивный дизайя
Inclusive Design

6 < Инклюзивтi дизайн>  панi физиологиялыц мумкiндiктерi шекгеулi

адамдардыц кажетгiлiкгерiн есепке .ца отырып, эрryрлi манлер объеmiлерiн

жобалау ерекшелiктерi мен тасiлдерiн айкындауга мумкiнлiк бередi. Дизайн
маселелерiн сэттi шешу ушiн лизайнер дизайндагы барлык негiзгi зацдарды

игерiп, тэжiрибе жyзiнде колдануы керек.

Дясциплина < < Инк,rюзиввый дизайн)) позволяет выделять рiвличия и

особенвости проекгировакия объектов разного значения с учеюм
потебностей людей с офаниченными физиологическими возможностями.,Щля

успешtlого решения проектных задач лизайнеру необходимо освоить все

основные захоны проектировавия, и ум€ть использовать эти знания на

пpaKTl.tKe.

The discipline кlпсlчsiче Design>  allows уоч to highlight the differences and

features ofthe design of objects ofdifferent values с Иking into ассочпt the needs оf
people with limited physiological capabilit ies. То successfully solve design

рrоЬlеms, the dеsigпег must mаstеr all the basic laws of design, апd Ье able to use

this knowledge iп practice.

Арнайы сурет
Спеuиальный рисунок
Special drawing

Компьютерлiк дизайн
Компьютерный дизайн
Соmрutеr deSi8n

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

Considered and арргочеd at the meeting ofthe department
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