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Кадрларлы дайындау багытыныr1 атауы жоне коды:
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Code and паmе of areas of training:
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азIрлЕгЕн /  рАзрАБотАнл /  DESIGNED
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ЦАРАСТЫРЫЛДЫ /  РАССМОТРЕНО /  CONSIDERED
Академиялыц кецес отырысында/  На заседании Ака,цемического совета /  At the meeting огthе дсаdеmiс council
KyHi /  дата /  date K rl,t >  0L 20 "1/  хатгама /  протокол /  Record Jt l.
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Байдабеков А,К.
(Авжоui/ФИО/Nаmе)

Базарбаева С.М.
(Ашж€н;/ФИО,Nаm€)

\

YСЫНЫЛДЫ /  РЕКОМЕНДОВАНО /  RECOMMENDED
Академиялык кецес от} rрысында /  На заседании Академического совета /  At the meeting of the Academic council
Кунi/дата/  da'r <  &l >  0L zo al хатгама /  протокол /  Record Nэ ,(
Оцу ici женiндей проректор | лПроректор по УР /  Vice Rector fоr Academic Affairs
Онгарбаев Е.А. z2= э k а" MVtGБfi;76то,aчаmе) lподпиёйкотs,rспачсr 'ffi'



Бiлiм беру багдарламасыныц паспорты/  Паспорт образовательной программы /

Pass ort of Еdчсдtiоп Рrо апl

Щоллану саrасы
Область примененuя
Application аrеs

Интерьер, саулет ортасы жане ландшафт лизайны

.Щизайн интерьера, архитект} ?ной среды и ландшафта

Interior design, агсhitесtчrаl епчirопmепt and landscape design

Бiлiм беру бягларламасыныц
коды м€н атауы
Код и ндименованше
образовательной программы
code апd паmе of education
рrоgrаm

бB02l2l  Саулеттiк дизайн
бВ02l2l  Архитектурный дизайн
бВ02l21 Architecturaldesign

НормативтiккYкыкIык
камтылуы
Пормативноправовое
обеспечение
ReguIstory and legsl support

< Бiлiм>  ryра.rы (азакстан Республикасыныц Зацы
Жогары бiлiм МЖББС (31.10.20l8ж. Nо604)

Жогаргы жэне (немесе) жогары о\ ry орнынан кейiнлi бiлiм берудiц бiлiм беру

багдарламаларын icKe асыратын бiлiм беру yйымдары кызметiнiц yлгiлiк
ережелерi (30.10.20l8 ж. Nо595)
Крелитгiк технологиrI  бойынша оку урлiсiн Yйымдастыру ережелерi

(l2.10,20l8 ж. Л!5б3)
Жогары жане жоfары оку орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларJlы даlшн:ау
багыттарыныц сыныптауышын бекiry туралы ( l3.10.20l8 ж, Jll!569)

|  
Закон Ресгryблики Казахстан кОб образовании>

|  ГОСО высшего образования (3 |  .l0.20l 8, Л!604)

| Тиловые правttла деятельностц оргакизацlтй образоваrпля, реалшуюIцих
|  образовательные программы высцеrо и (или) послевузовского образоваtшя

(30.10.20l8 г. Nэ595)

Правила организации учебного процесса по кредитной технолоfии обуtения
( l2.10.20i8 г. N9563)

Классификатор налравлений подготовки кадров с высlлим и послевузовским

образованием (l3. 1 0.20 l 8 г. ]Ф569)

Education Act ofthe Republic ofKazakhstan
State Gепеrаl Education Standard on highт education (З l,l0.2018, Nsб04)

Standard Rules for the Activities of Educational oIganizations that Implement

Study Programs of Higher and (оr) Postgraduate Education (30.10.20l8 Nч595)

Ru]es fоr the Organization of the Educational Process оп lhe Credit Technology of
Education (l2. l0.20 l 8, ЛЪ563)

C| assifier ofAreas ofTraining with НiфеI  and Postgaduate Education ( l З.l0.2018
Nе569)

Касiби станларт < Сэулетшill, Ресей Федерациясыrшц Ецбек жэне элеуметiк

коргау миниЕстлiгi бекiткен (04.08.20l7. М бlбн).
Профессиональный станларт (Архитектор), утвержJlенный приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (04.08,20l7.

} t9 бlбн),
Professional standard (Aгchitect), аррrочеd Ьу оIdеI  ofthe Ministry of LаЬоr and

Social Protection оfйе Russian Federation (08/04/20l7. No. бlбп).

Кэсiби станларт кОндiрiстiк дизаltrнер (эргономист)> , Ресей Федерациясыныц

Ецбек жэне элеуметiк коргау мининстрлiгi бекiткен ( l8.1 1.20l4. Лч 894н).

Профессиональlшй стандарт < Промышленtый дизаfдrер (эргономист)> ,

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от (l8.11.20l4. Nл 894н).

Professional standard < Industrial Designer (Ergonomist)), аррrочеd Ьу огdеr of the

Ministry of LаЬоr and Social Protection of the RuSSian Federation dated

(l1.18.20l4. No,894п)

Бiлiм беру баfдараламасы аясывда дайындау бейiнiнiu картасы /  Карта профиля подготовКц в РаМКаХ
обрsзоват€льной программы /  Profile Мар of Education Ргоgrаm

Адамныц жайлы кецiстiктiц ортада oMip суру максаттары мен кажеттiлiкгерiне

сэйкес сэулеттiк лизайн объектiлер iH жобалауга жаве ламыryга кабiлеттi
ББ пtаксаты

Цель ОП

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе



objective of Education Рrоgrаm iргелi бiлiмi бар бакалаврларды дайындау

Подготовка бака,,Iавров, обладаюцих фунламентмьными знаниями
по дизайну способного проектиtовать и разрабатывать объскгы
архитекryрного дrrзайна дIя комфортной предметнопростраЕственной среды
жизнедеятельности человека

Рrераrаtiоп of bachelors with fundamental design knowledge capable of designing
and developing аrсhitесtчгаl design objects in ассоrdапсе with the objcctiycs and
needs ofthe target audience

Бiлiм беру баfдарламасыныц
тyrrыры]чuамесы
Концепция образовsтельной
программы
concept of education рrоgrаm

Бiлiм беру багларламасы бiлiм беру процесiн кyзеге асырудыц максаттары,
нэтихелерi, мазмyны, шарттары мен техltологllяларьш, адам шtзметiнiц
ыцгаltлы кецiстiкгiк ортасын жобалау кезiяле цьI гармацьLJrык жэЕе жоба.lык
кызметтi жузеге асыра аJIатын тyлектердi даярлау сапасын баfалауды ретгеlцi

Образовательнм проФамма регламентирует цели, результаты, содержаЕ!rе,

условиrl и технологии реализации образовательного процесс4 оценку качества
подготовки выпускника способного осущестыIять творческуо и проектную

деятельность в сфере архитектурного дизайна комфортной простанственной
среды жизrtедеятельности человека

The educational рrоgrаm regulates the goals, resцlts, content, conditions and
technologies fог the implementation оГ the educational process, the assessment of
the quality of ffaining of а graduate who is able to саrry out сrеаtiче and ploject
activit ies in the design ofa comfortable Spatial enYironment ofhuman actiYity

Тулектiп бiлiк,тiлiк сипаттамасыЛвалификационная хараtстеристика выпускника /

Grаdчаtе Qualifi cation characteriýticý

Берiлетiн. лареltе:
Присуltлаемая степень: Degree
Awarded:

кбВ0212lСэулет дизайrъI ) бйiм беру багларламасы бойынша аяер бакалавры

Бакалавр zcrglccrrвo по образовательной программе (6В02l21АрхитекryрI ,ijй

дизайн)

Васhеlоr oflrrs iп the educational рrоgrаm "6802l2l Architectura]  Design"

Маманнын лауазымдарынып
тiзiмi
Перечень должностей
спеццалrtста
List of Specialist's Positions

Интерьер лизайнеры
Сэулеттiк орта дизайнеры
Ланлшафт лизайнеры

[ изайнер илтерьера

[ изайнер архитекryрной среды
Ланлшафтный дизайнер

InterioI  designer
Architectural Designer
Landscape designer

касiбrr кызмет саласы
Область профессионir.lьноr'i

деятелыIостll
Area of Professional Actiyit!,

Design of the aгchitecfuIal environment, iпtегiоr design, landscape design,

monumental and dесогаtiче art, fumitцrе design.

касiби кызмет объекгiсi
Объекг профессиональной
деятеJIьности
Object of Profesýionsl Activity

Сэулеттiкжобалау yйымдары, кyрылыс компаtlияJIары, дизайн студиялары,
сэулетшiлердiц, лизайнерлерлiч шыгармашьшык шеберханалары; мемлекеттiк
жэне коммерцияJшк кэсiпорындар, шыгармашьшык одакгар мен Sымдар;
соныц iшiнде жиhаз ендiрушi кэсiпорындар.

Архитект} рно  rrроектные организации, архитекryрностроитыtьные фирмы и

компании, дизайнстудии, творческие мастерские архитекгоровлизайнеров;
государствеtlные и коммерческие предприятия, творческие союзы и

организации; в том числе лредприятиJl по производству мебели.

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Из,чание второе

Саулеттiк ортаны жобалау, интерьер дизайIъI , ланлшафттык лизайн,
монументалды жэне санлiк онер, жиhаз дизайны.

Дизайн архитект} ?ной среды, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн,
монументальнодекоративное искусство, лизайн мебели.



Architectural and design organizations, consnuction companies, design sПdios,
сrеаtiYе WогkShорS оf architects and designels;  state and commelcial enterprises,
creatiYe unions and organizations; including fumiture manufacturing епtеrрrisеs,

Дизайн саласывдагы касiби кызмет  yrlлесiмдi кецiстirстiк орmны, сондайак
турлi коркемлiк нысандардыц жайкуйiн жасауга мYмкiндiк беретiн коркемлiк
дизайнныц заманауи lqралдарын, алiстерi мен тэсiлдерiн колдана бLту.

профессиональная дсятельность в области дизайна означает владение
совремевцыми средствами, методами и формами художественно
дизайнерского проектирования, позволяющими создавать гармоничн} ,ю
предметнопростраяственную среду, а также заданные состоянllrl

разЕообразtшх художественrшх объектов.

Professional actiYity in the field of design means the possession of modem mеапs,
methods and forms of artistic design, allowing creating а hаrmопiощ subject 
spatial environment, as well as the specified sиtе ofa чаriеtу ofartistic objects.

Ф ЕНУ 7080221 Образовательная программа, Издание второе

Касiби кызлtет фупкцllя.пары
Функции и вцды
профессиональноI 1

деятеJlьностli
Fцпсtiопs of РгоfеssiопаI  Ac(ivit}



2 iк /бсйill ка асы /  Ка аlл иль компетенций /  Ма /  РrоfiIе of Соm епсеS

амбебап кtrыреттiлiк(аЦ)/
Унивсрсальные компетенции (УК)/

Univ€rsal соmреtепсеý (Uc)

Оцыту натижелерi (УК молшерi)/
Результаты обучения (единицы УК) /

Reýult oftraining (GРС шnits)

Окыту натижесiн калыптастыраl,ын'
(кtзыреттйiк молдшерi) паtlдер дтауы /

Няяменование дисциплип, формирующих результатьi обучепия
(единицы компетенций) /

Names ofcourýes that Fоrm Reýultý оfТгsiпiпg
] (цпitý of competenceý)

ОЦА yш Tirцi окытулы есепкс ала

отырып, акпараттык жэне
коммуникациялык технологиrJlарлыц
заманауи ц рлерiн кlrл,rапу мрtкiнаiгi.
УкА  способtlость использовать
совремеttные виды информациопно
коммуникационных технологий с

учетом трехязычног0 образования.
UcA ability to use modcm types of
iпfогmаtiоп and communication
technologieý with ге8аrd to tгi| ingual
education.

ОН1  жеке, мадеяи тyргьцчtя жэне кэсiби карымкатынас
багьггrарындагы мэселелердi шешуде ауызша жэне жазбаша ryрлс
казац орыс жэне шст тiлдерiнде байланыс жасау.
РО1  вступать в коммуникацию в уствой и письменвой формах ва
казaцOком, русском и инострапlIом языках дл, решения задач

межличносtного, мсжкультl9ного и прфессиопального общения;
RTt  to gеt into соmmчпiсаtiоп iп ога|  апd wriпеп fоrms in Kazakh,
Rчssiал and fогсigп lmrguages in оrdеr to solvo рrоЫеms of iпtсrреrsопаl,
iпtеrсчltчгаl, алd pгofessional interactions;
ОН2  акларатгарды iзлеу, сакгау, ендсу, коргау жэне тараryда

цифрлык технологичны, арryрлi аклараттык rкэне коммуникациялык
технологияларды коJцаяу жэне тiрrчiлiктiн эрryрлi смаларыrца
кэсiпксрлiк бiлiмдi кбллана бiлу.
РО2  использовать чифровую технолоmю! рltзличные виды
ивформациовI lокомм} ,никационных технологий по поиску, хралению,
обработкс, защитс и распространеник) информаlии и применять
пр€дпривимательские знаниJl в различяьв сферах жизнедеятельносги.
RT2  to usc digital technologies, vmious types of iпfогmаtiоп and
соmmчпiсаtiоп techпologies for seafch, stоrаgе, processing, pгotcction, алd
diss€miпаtiоп оf information, as well as to apply есопоmiс knowIedge in
various spheres of activi8

1. Шетсл тiлi /  Иностранный язык /  Гоrеigп lалguаgс
2. (азак (орыс) тiлi /  Казахский (русский) язык /  Kazakh (Russiaл)

lалgча8€

З. Сала бойынша цифрлык тсхпология /  l| ифровые технологии по
отаслям применения /  DigiИl technologies Ьу Ьrалсhеs of
application

4. Акпараттык } конс коммуникациялык технологиялар /
Информачионнокомм} ,никационныс технологии /  Iпfогmаtiоп
апd communication technology

5. Кэсiпкерлiк жэне бизнес /  Предпринимательство и бизвес /
Епtrсргепеuвhiр алd business

6. Сейлеу мадснисгiЛультура речи/  Speech счlfurе

аКВ  Бiртyтас гылыми жуйелiк
козкараска негiзделгсн эрrурлi
жагдайларды багмау кабiлетi.
укв  способность оценивать

различные сиlуации на основе

целостного сиqгемного научного
мировоззреяия.
UCB ability to assess various
siпalioný based оп а holistic syslemic
scientific worldview.

он,  алемдiк козкарасlы калыmастыруда филосфиялык бiлiмлi

колдана бiлу, сояымен бiрге азаматгыц устаяым к&lыптастыруда тарихи

дамудыц нсгiзгi угаrпары мен зацдылыктарыя таrrлай бiлу мумкiнлiгi.

РОr  примевять философские знавия для формировани'
мировоззреяческой позиции, анализировать основвые этапы и

змономерности историчсского развития обществlt для формирования
граr(данской позиции.

RTr  to арр| у philosophical knowlcdge fоr the io.mation of worldview, to

analyze the mаiп ýtages апd pattems ofthe historical development ofsociety
iп ordcr ю incrcase civic спgаgеmепt.

ОН,  акпараттарды iздеу, саI (гау, оцдсу, коргау жоне тараryда
цифрлык технологияны, эртlрлi акпараттык жэне коммуникациялык
технолог,ияларды Kojulaнy жэне тiршiлilсгiц эрryрлi салаларын.ла
кэсiпксрлiк бiлiмдi коrцаяа бiлу.
POr  использовать цифровуо тсхнологию, различные виды

l. Казакстдlныц казiргi замая тарихы /  Соврменнм исrория
Казахсгана /  Modem history of Ka7r"khstan

2. Рдани lкакгыру /  Рухани жангыру /  Rukhani Zhang,Tu
3. ФилосоФия /  Филосфия /  Philosophy
4. Олсумсттiк жэне саJlси бiлiм модулi /  Модуль социально

полmических знаllий /  Social алd Political Klowledge Моdчlo
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инФормлlионно_коммуникаllиовных технологий по поЕску, хралению,
обработке, заците и распросгранению информации и примеrUгть
предпрйнимательские зяания в различных сФерах жизнедеяlýльносrи.
RT2  to use digiиl tcchпoIogics, vaтious l)Фes of iпfогmаtiоп алd
соmmцпiсаtiоп technologicý fоr search, stогаgс, ргосеssiпg protcctioц and
dissemination of iпfоrmаtiоп, аý wcll as to apply есопоmiс kпowledgc in
various sрhсrсs olitclivi ty

О(С алеумсгтiк ортада ад.мды
калыtпастыру жэнс аныцгау цабiлсгi,
сзлауатты oMip саlггын ycтalнy.

УКС  способноqгь формировать и

опрсдслять личность в социальной
средс и ориеlI гироваться па здоровый

образ,(} вни.
Ucc  ability to fоrm and dеfiпе а

рrsоп in а юсiаl епчirопmспt алd focus
оп а hca| thy lifcsty| c.

ОН.  дене цlыныктырудык эдiqгерiмен жэне кYраJцарымен
толыкканды элеуметтIк жане косiби кызмсттi камтамасыз ету,

кауiпсiздiк мэденисгiя мсRгеру, экологиялык жаядайдан хабардар болу.
Por  обсспечrгь полноценную социальную и прфессиональную

леятеrlьпосT,ь мgr,одаvи и сре] lсгвами физической культуры! влаJIсть

кульryрой безопаспости, обладать экологическим сознаяием;

RT.  to providc а fullfledgcd social алd profcssional activit ies Ьу lools of
physical сч!tчrе, to mчБtсr а saЪty сч| tчrе, to promote ап епчirопmспtа|

аwшепеss

ОНý  lqкыкгык сауmгылыкты артгыру. мiнезк+ лык мэдениетi мен

карымкатынастыt( этик&лык нормаларын, кэсiби мiпдсггерiu орындау.

ро5  обладfiь досmточвым уровнем прадосознания. исполнять

профсссиональныс обязанвосги и приltципы культ)Фы поасдения и

этические пормы общения.

RT5 to hаче а Sufficient level оf legal awarenesý, to execute faithfully
prof9ssional duties, алd to follow pгinciples ofpositive Ьеhачiоr and ethical
погms ofcommunicalion

| . flcHe шыttыкгыру /  Физическм куль,tура /  Physica! Тrаiпiпg
2. Сыбайлас ,(смкорлыкка карсы мэденисг /  Антикоррупlrионная

культ} ра /  Anticoпuption culture
3. Экология пегiз,лерi lkoHe тiрutiлiк кауiпсiзлiгi /  осяовы } кологии

и бсзопаспосги жизнедеrгельносги /  Fundaпentals ofecology алd
lifc safety

Жмпы касiби цузыреттйiк/
Общепрофессионrльные

компет.fiциr (ОПК) /

Gепеrаl Professional Соmреtепсеs
(Gрс)

Оцыry нотиrкелерi (ОПК млшерi)/  Реrультrты обучеtrия (единицы
опк) /

Reýult oftr.ining (GРС units)

Окыту натих(есiн калыптдстыратын
(к lзыреттiлiк молшерi) паfiдер sтауы/

Нпимеtlовапие дисциплин, формирующях результаты обучения
(едиинцы компетсвцвй) /

Nапеs оfСочrýеý thst Fоrrп Results оfТrдiпiпв
(ццitý ofcompetenceý)

ЖККл  ксскiндеме, композиция,
пластикалык модсльдеу, мусiя, баспа
графикасы я(эне c)pcTтiK керкемдiк

цралларьпl epKiH игtру;
опк свободпо владсть

изобразltгсльными срслотвами

рисунка, ,(ивописи, композиllиl1.
пластического моделиlюваl{ ия,
скульптуры и технвками псчатной
графики;
GРСл  to fгссlу mаstег the visual mеалS
оf dгаwiпg. paintin& composition. plaýic

ОН5  ксз келгеп объекгiяi жобалау багшгыrца композицияларды
,(асау жэпе оларды кайга оtцсу тэжiрибесiндс сурsтаердi паlИалаяу,
сызыкtыкконструктиагiк tqpy д:шдыларын мецг.сргtн хэне вакгы
cypeTTi орындау тсхникасын тацдау принцигrгерiн тyсiнедi
РО5  ислользовагь рисунки в прllктике составления композицяй и
переработкой их в налрltдпснии лроектирощция rпобого обьскта,
влацеет навыкzlми линеfiпоконст!,укгивного постр(rсния и попимilст
привцttпы выбора техники исполнения коякрстного рисунка
RТб  usc dгаwiпgs iп the ргасtiсе of соmроýiпg compositions and

рrосеsýiпg them iп the diгесtiоп of dcsigning алу object, has the Skills of
liпеал_сопstrчсtiчс construction and чпdеБtалds the principles of choosing
the tcchniquc ofexecцtion ofa paI ticular figurc

l. Академиялык сурст/  Академичс€кий рисуноr< /  Acadcmic dгаwiпg

2. Кссiби сурег/  Профсссиональный рисунок/  Professioпa! dгаwiпg
3. Тусгану/  l| веговеление/  chromatics
4. Академиялык KocKimteMe./  Академическsя живопис' Дсаdсmiс

раiпtiпg
5, Кэсiби кескiндемс/  Профсссиональная живопись/  PTofessional
painting

6. Композиция/  Композиttия/  Compsition
7. Классикалыц с5lрег/  Классический рисунок/  Classic Dгаwiпg
8. Пласгикмык ацатомия/  Плаgrическая аяатомня/  Plaýtic Дпаtоmу
9. Классикмык кескiн,цсмd Классичсская живопись/  Classic pinting
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modeliпg sculpture алd printcd gгарhiсs
techniques;

ОН7  заммауи карiптiк мэдсниеггi rt(ане компьютсрлiк
тсхнологияларды дизайяжобалаула коJцаяу
РО7  применять современную шрифтов)ло культ} ту и компьютсрныс
технологии в дизайнпрооктироваяии
RT1  арр| у modem font счltчге алd compuIcr tcchnologics чsеd iп design

ОН5  Mat луматтарды жинактауда аклараттыккоммуникациялык
тсхнологияларды колдztва отыры| l х(эпе онер мен дизай нын гылыми_
теориялык лсгiзiнс сYйсllс отырып касiби кызметтiц стандартты
мiндсгтерiн t llешу
роб  решать стtllцаргные залачи профессионilльной доятельности
опираясь па на)чнотеоретическйе основы искусства и дизайна с
использовatпием информационнокоммуникационныхl,ехнологий при
сборс данных
RT1 solve stалdалd professional taýks bascd оп tbe scientific апd
theoгetical foundations ofart апd design чýiпg information апd
соmmчпiсаtiоп technologies iп data collcction

l. Сандык кескitцеме/  Цифровая живопис' Digital painiing
2. (арiп тарихы мен тилогрфикасы/  Исгория шрифта и
типографика/  Font history алd tуроgгарhу
3. Yш колемдi нысаядардыц т€кст)Фасын ,(асау ,(эне
визу:шизациrIлау/  Тексгурировалие и визуализация тсхмерных
объекго Tcxturing md visuaI ization of thr€еdimепsiопаl objects
4.Обьекгiлерлi компьшгерлiк 3D молельлеу/  Компьмсрное 3D
моделирование архпгскгурвых обьеrгоЫ ЗГ) соmрчtег modcling оl
objects

ЖККв  дизайяерлiк мэселенi шешуге
тyжырым,llzlм?шыц шыгармашылык
козкарас негiзiнде х(обалык идсяяы
эзiрлеу кезiнде оз yсыныстарын

нсгiздсу MYMKiBдit< Iepi;

опк способность обосновагь свонв
предложения при разрsботке
проектной rutеи. основанной на
концсптуальном, творческом подходо
к р€шснию дизайпсрской задачи;

GРСв  йе ability lo substaлtiate lhеiг

ргороsаls whсп dcvcloping а pюject idea
based оп а сопсерtчаl, creative арргоасh

to юlчiпg а design ртоЫеm:

l. orrep rарихы/  Исr,ория искусства/  I listory оfАп
2. МатсриаJцык мэдсниет пен лизайн тарихьt/  Исгория материальпой
культ} ?ы и дизайн' History оfmаlсriаl счltчrс алd desip
3.Жобмаудыц эрloномикалык приtrциптсрi/фI tномичсскис

принципы пректирования/Егgопоmiс dcsigл principles
4_Сэулсг lKaнe дизайн ] стегикась/Эсгсгика архmеrrlры и

дизайнrТhе acsthctics of architecture алd design
5. Артднзайн/  Арrдшай' AnDcsi8n
6. ?гнодизайн,/  )гноди]айн/  Eфnic Deýign

7. Сэулсг тарихы,/  Исгория архитскгlры/  Hiýtory of architecturc
8,Заманауи орта тилологиясыЛ'илология сювремеtrной средыЛуроlоgу

of the modem спчirопmепt
9. Дизайпкызмсriндсгi психологиялык еркшелiкгер/
Психологическис особсвносги дизайндсятсльносгl/  PSychoIogicaI
fсаtчrеs of dcsign ргасliсе
l0. заманауи дизайl' современный лизайtt/  Modem design
I  l.Баксаябак oHcpiHiц тарихы/  Исгория саlовопарковою искуссl,ваl
History of landscape an

ЖКlЪ  коркемдiк оfulы кYрасгыру
кезilцс матсри:чцардыц
ерекluелiкгсрiн, олардык формаlсасау
цасииr,срiн сскеру цабiлсr,i;

ОПК_. _ способноФь учитывать при(] 
разработке худоr(ествснного зatмысла

особенносги материалов с учsтом rrх

Формообразующих свойсгв

GРСс  lhe ability to takc into ассочпl in

thc developmcnt of mtistic design
fcafures of mаt€riаls, иkiпg into ассочпt
their shaping propertics

онэ  модельдеу lt< эне махеттеу жyмысыядагы тэсirцерiмен, басгапкы
кэсiби мYсiншiдагдыларына ие болу
РОу  обладать Еачальпымй прфессионмьными навыками
скульmора. приемами работы в максгирювatнин и моделиров€ulии
RT9  to havc init ial professional skills ofthe sсчlрtог, mcthods оfwоrk in
modeliп8 апd modcling

l. Myciн ] кэне пластикалык модельдеу/  Скульпц,ра и плаqгичсское
моделироваяие/  sсчlрtцrgs and Plastic Modc!ing
2. Орга лизайн нысандарын калыmау/  Формообразовалис объскгов
срлового лизайttа./  Shaping оЬjсюý of епчirопmепtа! design

3. Сэулсгтiк графика жэне макеттсу/  Архrtгскцрнм графика и

макетированиd Аrсhitесtчгаl gгарhiсs алd modeling
4. Дuэйв обьекгiлерiн Iq?ылымдау/  Консцtуярваяие объскгов
архшrскryрного дизаf, н' Сопsrчсtiоп of architecfu rаl design objccts
5. сэулФ дизапн нысая.дарын модельдеу/  Моделироваяяе обьекгов
архкгекDФного дизайна/  Modeling of аrсhitесtчгаl design objccý

Касiбв кtrыреттйi.d Окыт] r шетвrrселерi (ПК молшерi)/  Р.tульт.ты обуч.ния (.дfiшццы Окыту шетижссiн кlлыптrстьaр!тын (tqзыреттiлiк молшaрi)
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Профсссиовrльные компетенции
(пк) /

Profeýýional Соmреtепсеs (РС)

пк) /
Rcýult ofTraining (РС units)

лешдср rтяуы/
Ндименовднис дисциплин, формир5lющих ре]ультаты обучения

(едияицы компетенцхй) /
Narnes ofcoulseý thдt Fоrm ReýOlts ofTraining

(units ofcompctenc€s)

Кý лизайнrкобага койылаты н

талагmрды тfu,lдауm я(эtlе аныктауm
жэне дизайн_жобапы icKe асыруга
арнarлган тапсырмаm немесе тасiлдергс
ыкгимал 0lешiмдер жиынтыгын
сиrтгез,rсу мумкirшiгi;
ПКл способносгь анмизяровать и

опрелелять тсбования к дизайн_
проскry и сянтозировать вабор
возможпых решtений задачи или
подходов к выполнению дизайнпро9кm

РСл  thе ability to апаlу2е and define

гсqчiгеmепtý fоr а design project алd
synthesize а set оfроSSiЫо solutions to

а task оr approaches to thc implementation

ofa desi8n pюjcct

ОНlр  лизайнерлiк lсэltе коркецдiк iсшараларды жYргiзудiп одiсгемесi
нсгi} iнде ксшеtцiк жобмык онiмдердi. оlliмдер мен жYйелсрдi. пiндiк
кешеи,чордi енгiзу:
РО16  выполнение комплекспых дизайнлроекгов. изделий и систем,
прсдмстных комплексов на оспове мстодики ведения проекгно
х} ,iоr(ествснной дсяt сльносlи;
RT| o implementation оfсоmрlех design рФссt5, products апd Systems,
subjcct complexes оп thc baýiý ofthc methodolos/  fог сопdчсtiпg design алd
anistic activit ies

l. Инженерлiк жэне курылыс Фафикась/  Инжснсрная
сгрокгельная графика./  Епgiпееriпg алd сопstrчсtiоп grарhiсý

2. Саулсттiк дизайн элемсttпсрi мсн ypllicTepi/  Элемеrтгы
процессы архи] ,скгурного дизайна./  l] lements алd рюссsSеS
architectuгal desi8n
3. Сэулсг лизайн элемеt{ ггсрiн жобаJау/  [ Iроскгирован
элсмеmов архитсктYрного лизайпа./  Dcsi8n еlсmепls of mchitcctu
design
4. Ияжснерлiк инфракурылым/Инженернм инфрасгруктла,/
Еп8iпеегiп8 infгastructure

5. Сызба гсомстрия жэнс lqрылыс сызбасы/  llачсртательнм
rcометрия и строитсльнос черчсвиdDсsсгiрtiчo gcomctry алd
construction dгаwiпg

t]

OHl|   дизайнr(обасын кyруда зерггсу адiстерiн цо,rлаrу жэнс
сэулсттiк ортаныц ryрлi нысаruларын жобалау адiсгерiн меtrгсру
Polt  примеЕенис мстодов налных исслсдовttций при созд8яии
дв3апнпроекгов и овлаrlение мgгодt| ми проектирвания р:вличllьD(
абъскгов архrггскгурноИ среды.
RT| 1  application оfrсsсаrсh methods iп the сI tation ofdcsi8n pюjects алd
msýсriп8 фе dcýign methodý of various objccts оffiе aтchitcctural
епчirопmепt_

| . Дизайнжобаны баскару/Управлениодизайнпроектом/
Design pюjecl mапцеmепt
2. Жобалау гылымиадiсгемелiк зерттеу рсгiндd llроцесс
проектирваяия как научномqтодическое исследование/  Thc dcsign
process as а scicntific алd mcthodologica! rcseaTch
3. Жоба а,lцындагы зергтсу жэнс жобалык кyr(аlтама,/
Предпроекгнос исследовФtие и про€ктная докумсrfгациr/  Paeprojcct
геsсаrсh алd project documenlatioп
4. Ландшафтгык дизайl' ЛандшаФтный дизайп/  tалdsсарс
design
5. TypгьIH гимараттарды жобалау/  Проеlоировавие жилых
здалий/  Design of residcntial buildings
6. Iшкi KeцicTitcгi ,(обалау/  Проепировалие вн)троннего
просгрдrсгв' Design ofthe iпtсгiоr space
7. Саулсгтiк биолика/  Архrтгеrгурям бионвка/  Агсhitесturаl
Bionics
8. экодпзайtt/  Экодизайн/  Ecodesign
9. Сэулет дизаЯнындагы жарык ,кане тус,/  Свсг и цвсг в

архитскг} рном дизайне/  LiФt апd color in architcctural design
10. Жарыкгаrцыру lкаяе акусrика/  Свеготехника и акусгик'
LiФtiпg sлd acouýics
ll. Сэулеттiк физика,/  Архrтскryрная физикs/  Architccfuгal
physics

К(6акпараттыц ресурсг8рды
пайдалаltу мумкiнлiгi:  замаяауи

ОН12 _ графикалыц ксскiндср.аi, жобалык кYжаттарлы. компьютерлiк
tqpy yшlп замаяауи акпаратгык тсхнологиялаDды игеру

l. Компькrгерлiк ЗD модельдеу
Компыогерное 3D моделиIювдrис

жане визуlцизациялау/
и визуализация,/  Соmрчtсг 3D
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акпараттык технологиялар жаяе
графикалык редаrгорлар дизайв_
жобмар бойынша кYжаrтамая ы снгiзу
жаве жасау Yшiн;
ПКвспособносгь использовать

информациояные рес} ,рсы:
современныс информационЕые
тсхнологии и rрафическис редакторы
для рсtцяздlии и создаяця
докумеrI гации по дизайtI проскгам
РС"  йе Фility to usc information

rсsочгссs: modcm iпfоrmаtiоп
technologics and gгарhiс cditoБ fоr the
implementation and сrеаtiоп of
documcntation for desi ecls

l!  Владение совремеяпыми ипформаlионными технологиями для
созлаlия графичесt.их образов. проекгной докумсllгаllии,
ком l l ькrтер но 1,o модсrlирования
RT12  possession of modcm iпfоrmаtiоп tcchnolo8ics for thc сrеаliоп of
gгарhiс imagcs, рФссt documentation, соmрчtег mоdсliпg

р() modeling алd visualization
2. BIM технологиялары/  BIM теrлологии/  BlM tc.hnolory
3. Обьекгiлердi компьютерлiк 3D модсJtьдеу/Компыогерное 3D

моделировалие архЕгеlсгурньrх объскгов/  ЗD соmрчtег modeling of
objccts
4 Компьютерлiк модельдеу, визуализация, oltiM модслiв
прg]еrrгациrсы/  Компьtогернос моделированис, визуаJtизация
прФеЕг,щия модели продукm /  computcr modeling, visua| ization
ргоdчсt modcl presentation

5.,I | изайн обьскгiлерiн lqgылымлау/  Консгtlуироваяйс объекгов
архrfгсtсгурного дизайн' conýruction оf аrсhitесtчга|  design objecb

ККс  димЯнжобаларлы куру кезiклс
l,t,lлымизсрттеу адiсгсрiн коллану жэнс
оз тYх(ырымJlалаJl ы к шсtlliмдерiнiц
жацалыгыtr вегiздеу мyмкiЕдil.i.
JIКс_ способносrь лримепять методы

яаучных исследомний при созлаяии
дизайнпроекгов и обосновывать
новизllу собсгвеявых концеrIтуальных

рсшевий.
РСс  thc ability to apply гсsедсh

methods whеп сгеаtiпg design pфects апd
tojustify thc novelty ofthcir оwп
conccptual Solutions.

oнt]   дизайяr(обшау бойынша жобалык tфxаггайага койылагын
тaulаптарлыц егжейт€гжсйлi силаттамасын ,(асау } kollc жобаны icke
асыру YшiН негiзгi экономикалык ессrггермсн дизайв ,(йаm арвмmн
кYжаттамапыц толык rФы} I гыгын дайыядау
РО| !  сосrавлоние полробную спецификацию цtебоваяий к дrrJайп
проеrгу док).меtI гации по днзайнпроекry, и готовггь полный яабор
докумеЕтации по дизаЛн проскry с основными экономическими
расчетами для р€ализации лректа
RTl!  рrераrаliоп ofa detailed spccification of the requircments fог rhc
design ргоjесt documcntatioп for the dcsign pюjcct, алd prcp e а fчll sct of
documenйtion fоr йе dcsign рцосt with the mаiп ссопOmiс calculatioпs
fоr the project

l. Дизайrцагы 3ацнtмалык ltФне кYкыктык кркаттама./  l{ ормативно
правовм докумсцтация в дзайlld RеgчlаIоry and legal
documeпиtion in dcsign

2. Дизайндагы замаtIауи материалдар/  Соврсмслные материалы в

дизайнс./  Modern materials iп desi8n
3. (огам.лык гимараггардык иrrгерьерiн жобалау /  I lросrгиромни

иrmерьера общесгвснных здФlийl lпtегiоr design оfрчЫiс buildings
4. Рекрсациялык кенссгirгердi жобалау/  Проекгироваяие

рекрсационных лросгрансгвУ Dсsigп of rcсгеаtiопаl ýpaccs
5. Сэулеrтiк жобалау/  Архитекг)Фпое лросrтирвание/  Architectura|

d€ýigп

6. Гимарtггар мен имараттарды кмпына Kemipy ,Фнс каffга ондеу/
Рссгавраrцл и реконструкция здаяий и соор)гr(ениfu Restoration алd
гeconstтltction of buildings алd stтчсfuгеS

7, Сэулегтiк дизайн tlысандарым х(оба.rtауl Про€lоирваJ]ие обьекгов
архггекгурного дизайна/  Desi8n оf objects of шсhitесtчгаl d€sign

8. Сэуле,miк дизайн ойекгiлерiн ондiру /Производсгво оЬсrгов
архитеrDФного дизайна./  Production of аrсhitесtчгаl design objocts

9. калалык кекiqгiкгi жобалау/  ,i| изайн rcродских проqграlсгвУ Desi
of чгЬал spaccs

l0. Сэулегтiк орапалы инклюзиrгiк дизайlr/  ивкпюзианый
дизайн в архmекгурной среде/  Iпсlчsiчс Deýign in Architecturat
Епчirопmспt

l l. Саулсlгiк нысаяныR концсmаульды дизаЙвlкобас
концеrгryалькый дюаf,нпроскг архrrrcкг} ?ноrо обьс
Сопс€рtчаl dcsign рФссt оfал шсhitесtчгаl object

казiргi замангы дrзаfiн кагидмары/  Современllыс припципыl2.
I l Modem

Ф ЕКУ 708022l Образовательная программа. Издание второе



(hГ} lк TYpi бойыпlU{  сагат
колемl

Объем часов по видам
зяlJятий

Тhе volume of hours Ьу

ýpes ofoccuDrtioný

I Iаннiц коды
код

дис| lиплины
corrrse code

KZT l l0l
SlK l l0l
MllK l l0l

Пен rтауы
Н!пмсtlование дисц1lплl| fi ы

Course Nlmс

казаксгаяныц казiргi замая
тарихы
CoвpeMeнltая исгория Ка3ахсlана
Моdсm hi ()1'Kazakhstaл

Цйкл,
компоне

llT

Цикл,
компопе
нт cycle,
Соmропе

пt

жБll мк
оод ок
GсD сс

евЕ
irl"
ч,Ёц

цо0

j

Казак
казачский
Kа7akh

5 з0 l5

i.g

!ё
(,

х
Ф
Q

l05

Э s
еЁ:
ЕЕ Е
> rl:

Э } r:

ъ

;9

YЕ

FiЕ"

gе
о

оь
УКв
UCB

ShT l l0з (l)
lYa l l03 (1)

FL l l0з (l)

lllсгел тiлi
Ишоqграяный язык
Fогеigп lалgчаgе

жБп мк
оол ок
c,cD сс

Агылutын
АЯГЛИЙСКИЙ

En8lish

5 45 l05 l]мтихан
Экзаясн
Ехшп

акл
УКд
UC,l

к(о)т l | 04 (l)
K(R)Ya l l04
(| )
K(R)L I l04(l)

Казак (орыс) тiлi
Ка]ахский (русский) язык
Kar,akh (Russian) lan8ua8e

жБI l мк
оод ок
GcD сс

(азаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5 45 l05 Емтихан
Экзамсп
Ехаm

O} d{

UCr

aIG
УКв
UCB

Модуль атеуы хсане

коды
названllс и код

модуля
ModuIe Name sпd code

EDUс 2l00l
Жалпы бiлiм бсру модулi
Модуль общей
образованносги
Module оfgепеrаl
education

лSвм l l07
MsPz l l07
SPKM l l07

алсумсггiк жэне саяси бiлiм
модулi
Модуль социмыtоI Iолmпческих
знаяий
social шd Polit ical Knowledge
Моdцlе

жБtl мк
оод ок
ccD сс

Каза(iОрыс
казахский/
Русский
Кszаkы
Rчssiап

l] 60 l50 Емтихан
Экзамен
Ехаm

З Бiлiлl ба* ла а} tасыI Iыll } lаз ы/сод аrlпе об азова,I ,еJtыlои I l ммь1 /  Thc contcnt of the education rаm

ll /  semesteI  l

€.9:а ё.:

:Е9
l. Ф.:

хЕз

К* заксrан тарихы
Исгории Казахсгала
tlistory of Kмakhstan

Шстел Tiлrcpi
кафелрасы Кафелра
иносФ:lнных языкоа
Fогсigп Lапgчаяеs

Праrгикалык казак тiлi
кафедрасы

[ * : r# ffiн* '"
ргасtiсаl ka"akh
lалgчаgе Орыс фило
логиясы кафедрасы
Кафсдра русской
филологии
Dcpмmcnt of Russian

Салсаггаrу
полrгология
polit ical scicncc
Олсумсгтану
Социология

Ф ElIY 708022l Образовательная | rрограмма. Издание второе
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ак.
УКс
UCc

диф,
сынак
дйф.зачЕг
mixed
gгading

System

test

1 60(азаrdОрыс
каза\скийl
Русский
Kazakы
Russian

жБп мк
оод ок
GсD сс

DSh l40l (l)
гк l40l(l)
рh,г l40l( l )

Дсвс шыныкIыру
Физичсская культура

Phyýical Тrаiпiпg

жкь
опк
Gрсл

] 05 Емтихав
Экзамсн
Exam

(азаr< ,/Орыс

казахский/
Русский
KazAkhl
Russiaл

5I ; I I ,гк
lrl кв
I  } l) Ек

Академия.,tык сурет

Акадсмичсский рисунок
Academic drawing

AS l2l2
лR l2l2
лD l2l2

DDSN2З2l5 Бейпелеу

онерiндегi академизм

дкадемизм в

изобразитсльном
творчестве
Academicism in fiпе ал жкц

опкл
Gрсr

l05 Емтихан
Экзамен
Ехаm

5 45КазаrdОрыс
казахский./
Русский
Kazakh/
Rusýian

lj ll тк
Бл Kl]
I ] l) Ек

Кэсiби сурс,т

Профсссиовальяый рисунок
Profcssional drаwiпg

KS 12l з
PR l2lз
PD 12lз

DESN22004 Коркем 

шыгармашылык
кызмсггitt модулi
Модуль художесI вснI tо

творческой дсятельяости
Modu!e: Аrt and

crcativ

акА
укл
UC.r

l05 Ем,гихан

Экзамен
Ехаm

] () l5жБп мк
оод ок
GcD сс

лнглийский
English

Акт l l05
IKT l l05
I cT l l05

Акпараlтыккоммуникациялык
тсхяологиялар
Ивформационво
коммуникациовяые технологии
Information and communication

tcchnol ац
YK,r
UСд

l05 Емтихая
Экзамеп
Exam

5жБп мк
оод ок
ocD сс

Ка]ак
Орыс
казФкский
Русский
Kaza} h
Russian

к(о)т l l04 (2)

К(R)Yа l l04
(2)

K(R)L l l04 (2)

Казак (орыс) тiлi
Казахский (русский) язык

Ka?akh (Russiaл) lапguаgс

Емтихав
Экзамен

ок^
укА
Uсл

l055 45жБп мк
оод ок

Агылlпь!н

АПГЛИЙСКИЙ
шgгсл тiлi
ИносФанtlый язык

ShT l l0з (2)

IYa l l03 (2)

BDUC 2l00l
Жалпы бiлiм беру молулi
Модуль общей

образованносги
Module of gепегаl

education

Бiр п анлl та /  Выбрать одяу дисцйплину /  Сhооýе опе diýc с

Философия
Философии
Phil

Дене шыныкгыру )l(эве

спорт
Физическа_я культ} ра и

спорга
Physical training алd

SportS

Дизайн)iФне иfiж9нерлiк
график' Дизайн и

инr(енерваJl график'
Desi8n end спgiпееriпg
gгарhiсý

Дизайн жэне инх(енерлiк
графика/  ,Д,изайв и

инжсперная Фафика/
DcSign end епgiпеегiпg

8raphics

Информатика
Информагика
Соmрчtеr ýcience

dcpartment

Прдсгикалык казак тiлi
кафедрасы

Кафсдра пракгического

казiIхскоIо
языка
practical kazakh
lапgчаgс
Орыс филологяясы
кафедрасы

Кафсдра русской

филологии
ofRussiaл

Шстел тiлдерi

кафелрасы

/  Sеmеýlеr 2
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45

!]DUc 2l00l
Жалпы бiлiм беру молулi
Модуль обшей

образованuосги Modulc of
gспеrаl education

5

45



l,] xamFl, l l0з (2) Fоrеigп lалgчаgс GсD сс English

2 60 Д"ф.
сынак

Диф.
зачет

mixed
Gгаdiпg
syStem

test

окс
УКс
UCc

EDUс 2l00l
Жалпы бiлiм беру модулi
Модуль общсй
образованносги
Module оfgепеrаl
education

DSh l40l(2)
Fк | 40l (2)

PhT l40l (2)

Дея€ шыныкгыру
Физическм куль,г} ра

Physical Тrаiпiпg

жБl l мк
оод ок
(icD сс

Казаr< /Орыс
каза\ский
Русский
Kazakh/
Russiart

жкIq\
опк
GрсА

жккл
опк
Gрсл

DDSN22004 Коркем 

шыmрмашылык
кызмgгтiц модулi
Модуль художсствевно
творческой деятельности
Module: Art апd

DESN232l5 Бейнслеу
енерiндегi академизм
Академизм в

изобрiвmельном
творчестве
Academicism iп fine art

creativit

Тчs l20 |

cve l20l
Сhго i 20l

Ак l2l4
лZh l2] '4
Ар l2l4

дкадемиялык кескiндсме
Академичсскм живопись
Acadcmic раiпtiпg

'I  
Yсtацу

Цвgгов€ден ие

chгomatics

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Бп l,к
Бл Kl]
l]D t]K

КазаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
RuSsian

5

5

l5

45

] 0 l05 Емтихан
Экзамен
Ехаm

Емтихм
эюамен
Ехаrп

l05 Емтихан
Экзамен
Ехаm

кккд
опк^

срсл

DESN22004 Коркем 

шыгармашылыI(

кызмсгтitt модулi
Модуль худоlкссгвенно
творческой деятсльности
Module: Агt алd

creativity;

кк l2l5
PJ l2l5
рр l2l5

кэсiб! кескiндеме
Профессиональнм живопись
Professional painting

Бп 
,I к

Бд Kl]
BD Ек

КазаldОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Rчssiап

ор l20l
UP l20l
El l20l

Оцу пракгикасы
Учсбнм пракгика
Educational intcmship

Бп
жоок
Бд вк
BD tJK

3 Есеп
оrчсг
Report

ЖКК1
опк
срсл

EDIN 220l5
lNEx 220l5
PWIN 220l5
Olry ,(эне ондiрiсгiк
пракгикамолулi
Мо,ryль учебвых и

производственных
практик
Module cducational апd

wоrk practice
l095l курска бдрлык кредит

Итого крсдитов за l курс
Totslcredits for l't year

60 90 525

Бi ll /  Выб /  chooýe опе d пе

Кафедра иllосIраllt lых
языкоts

Fоrсi8п l,an8ua8eS

artmcnt

Дене шыныкгыру,(эно
спорт
Физическая культура и

спорта
Physical tгаiпiпg and
Sports

{ изайн жэнс ин> ltснсрлiк

график' Дйзайн и

инженерная график'
Design cnd cnginecring
gгарhiсs

!изайв жэне инжснсрлiк
график' Дизайн и

июкснсрнм !рафика./

Deýign end cngineering
graphics

,Щизайн rкэяе инlкенерлi к

граФика./  Дизайн и

инlсеверная грфика/
Design епd епgiпеегiпg
grарhiсs

Дшайн,(эfiе инжснерлiк
график' Дизайв и

иня< снорнм графика/
Design епd епgiпоегiпg
gгарhiсS

Каза,УОрыс
казахский/
Русский
Kazakы
RчSsiал

l05

5 45

Казаtс76оо,.
казахский
Русский
Kazakh/
RussiM
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о} G
УКв
UCB

l05 Емтихая
экзамен
Ехаm

t0 l5КазаldОрыс
Казахский/
Русский
Kazakh,/

Russiaл

5жБп мк
оод ок
GcD сс

Fil 2 | 02
Fil 2l02

Философия
Философия
PhiIosophy

EDUс 2l00l
Жалпы бiлiм беру молулi
Модуль общсй
образовапносги
Module of cducation

olG
УКс
tJCc

Диф.
сынак

Диф.
зачет

mixcd
Gгаdiпg
system

teýt

60жБп мк
оод ок
GcD сс

КазаldОрыс
каза\ ский/
Русский
Kаzakh/
Russian

DSh 240l( l )
t,K 240l (l)
PhT240l (l)

Денс шыныкгыру
Физйческая культ} та
Physical Тгаiпiпg

EDUс 2l00l
Жмпы бiлiм беру молулi

Модуль обцей
йразоваявосги
Module of gспегаl oducation

жкt(л
oI lK
срсл

l()5 Емтихан
Экзамен
Ехаrп

l5 ]0fuзаt< ,/Орыс
казахский/
Русский
Kazakы
Russian

5Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Коm 2202
Коm 2202

com 2202

Композиция
компози ия

Composition

DESN220И Коркем 

шыmрмашылык кызметтiц
модулi
Модуль художественно

творческой дсятельности
Module: Ап алd crcativity;

жкtG
опк
Gрсв

l05 EMTrD(аH

Эtс]амсн

Ехаm

l5 з0Бп
жоок
Бд вк
I } D UK

(азаrdОрыс
казахский,/
Русский
Kazakh/
Russiaл

оl, 220з
lI220з
нА 2203

Онср тарихы
ИФория искуссгва
History of Art

DESN 32005
Тарихитеориялык
1рырегтiлiк модулi Молуль
историкотеоретических
компgгенuий

Module: Histolical and

thеогеtiсаl соmреtепсу

l]  5 Емтихап

эк]амен
Ехаm

кК,{
I tкл
рсд

з0 45(азак/Орыс
казахский./
Русский
Kazakh/
Russian

1Бп тк
Бд кв
BD Ек

Илженсрлiк
графикасы
Инженернм
графика
Engineering
gгарhiсs

,канс кyрылыс

и строитсльная

and construction

lкб 22lб
ISG 22lб
ЕсG 22lб

DЕSNз2006
Жобалык хФне компьютерлiк
rрафика модулi Модуль
проекIнаrl и компьютеряtlя

графика

Pfoject апd соmрчtсr graphics

module
кк,,
ПКl
rcл

45 ЕмтID(ан

Экзамеtt
Ехаm

,7
30Бп тк

Бл кв
BD Ек

КазаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakы
Russian

SGKS 22l7
NGSch
22| 7
DGсD 2217

Сызба гсомсrрия х(эне кyрьшыс

сьшбасы

Начсртатсльная геометрия и
gгроmельное черчсвие

Descriptive geometry алd

construction drawing

DESN230l0
Колсмдi формаларды
жzвыктыкта бейнелеу

Изображенйе объсмных

форм в плоскосгях
Representation of volumetric

fоrms in р!алсs
пэнд| у

жкКл
()l]K

60 l20 Емтшхан

Эвамея
6Бп тк

Бд кв
(азаrdОрыс
казахский/

KS 22t 8

KR 22l8
Классякмык сурсr
Классичсский рисувок

DESN23l25 Бейяелеу

онсрiндегi классицизL

] lз /  Sеrпеýtеr 3

и /  chooýe опе !пепillдl та /Вы

Философия
Философии
Philosophy

Дене шыltыкгыру жэЕе

спорг
Физичсская культура и

спорга
Physical training and

sports

Дизайн жанс инжснерлiк
графика/  ,Г| изайя и

инженсрнаJI  график'
Design end епgiпеегiпg
grарhiсs

Дизайн жэнс ивжслерлiк
график' Дизайн и

ияжепернм lрафика./

Г)сsigп end спgiпе€гiп8
gвphics

Дизайri жанс инжеЕерлiк

фафик' Дизайн и

инrкенсрнм графика/

Ьsigп cnd епgiпееriпg
gтaphics

Дшаfiя жонс ивженерлiк

грфика/ .Щизайн и

инжеl]ерная Iрафик'
Design епd епgiпесгiпg
gгaphics

Дизайн } кэвс инженерлiк

фафика/  Дизайв и

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

одну дисциплипУ / е опе disci
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GрслЕхаmBI) Ек Русский
КмаkЫ
Russian

classic illustralionLI  22l8классиuизм в

изобразительном творчестве

classicism iп fiпе aTr

Емтихан
Экзамен
Exam

жкt(д
опк
GРС,l

60 l206Бп тк
Бд кв
BD Ек

Каза{ Орыс
казахский/
Русский
Kazakh/
RusSian

рл 22l9
рл2219
рА 2219

I lластикмык апатомия
пласIическм аtlатомия

Plastic Anatomy

DЕSN2з0l0
Колемдi форммарды
жазыюыкIа б€йвслеу

Изображенис объемных

форм в плоскосгях

Represenиtion of volumetric

li)rms in lancs

Диф.
сынак

Диф,
зачет
mixed
cTading
system

test

о&
УКс
UCc

6()2жБп мк
оод ок
GcD сс]

(аза(Орыс
казахский/
Русский
Куяkh/
Rчssiал

DSh 240l (2)

Fк 240l (2)

рhт 240l (2)

Дене шыпыкгыру
Физическая культура

Physical 1'raining

EDUс 2l00l
Жалпы бiлiм беру мо,чулi

Модуль обцей
образо ва$ носги

Modulc of general education

l05 Емтихав
экзамсн
Ехаm

акл
УКд
Uсл

30 | 5КазаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

)жБп тк
оод кв
GcD Ес

рв 2l06
кв 2 | 06
Ев 2l06

aIG
УКв
UCB

l05 Емтихан
Экзамсн
Exam

5 з0 I5КшаrdОрыс
казахский/
Русский
Kazakы
Russian

жБп тк
оод кв
GсD Ек

RZh 2l 12

RZh 2l l2
Rzh 2l| 2

Рухани жацгыру

Рухаяи жаяьIру
Rukhani zhапgуrц

экл
УКл
UC,.,

l05 Емтихан
экзамен
Ехаm

з0 l5t(азаIdОрыс
Казахский/
Русский
Kazakы
RчSsiал

Цифрлык техноломяларды
салалар боЙынша коjца] lу

Цифровые технологии по 0Фаслям
применсния
Digital tcchnologies Ьу Ьrалсhеs оf

icatlon

cTSBK
2| 20
стор 2120

DTBд 2120

экс
УКс
UCc

l05 Емтrхая
Эюам€н
Ехаm

з0 l5(аза< /Орыс

казахский/
Русский
Kazakh/
RчsSiал

SZhKM
2lll
AKK2lll
Acc2lll

Сыбайлас яtемкорлыкка tФрсы

мадспист
Аrтгrкоррупционная культура

Апtiсоrruрtiоп culturc

EDUc 2l00l
Жмttы бiлiм беру модулi

Модуль обцtей

образо вав ности

Module of gепеrаl education

/Вы

l4 /  semeýter 4

и /  choose опе d lпе

инlкенсрнм графика/

Dcsigл end епgiпееriпg
graphics

Дизайн жэяе инжснерлiк
графика/ .Щизайн и

ин} кснсрна, графика/

Design епd еп8iпееriпg
graphics

Дене шыныlс,ыру жэне

спорт
Физическая кульryра и

спорта
Physical trаiпiпg алd

ýpon

Бi llJ
экономика жэне

кэсiпкерлiк
экономика в

предприниматольство
Economics алd

| ] ечгshi

Еуразиялык зсрттсулср

кфедрасы
Кфеара Евразийских
исследовалий
Dсрагtmепt of Eurasian

Studies

Информатика
Информатика
Соmрutеr
dераrtmеп1

sсlепсо

Мемлексг жэне tqrЁIк
тсориясы мев тарихыt

конqгкгуциялык lq(ык
Теория и история
государства и правц
коuстrryционtlое права

Ф ЕНУ 7080221 Образовательная программа. Изданt,tе второе

Theo and hi

Прсдприниматсльство и бизпес
Кэсiпкерлiк жэнс бизнсс

Епtrерг€пеurshiр апd buýiness

5жБп тк
оод кв
GcD Ес

5жБп тк
оод кв
GсD Ес

4

ol'



ENTK 2| 2|
oEBzh
2l2|
FELS 2l2l

Экология негiзлерi rrФне тiршiлiк
кауiпсiздiгi
основы экологии и безопасносги

'l(llзцедеятсльностиPundamentals of ecology and life
safety

жБI  I  l,к
оол кв
GcI ) lac

ЩдзаdОрыс
казахский,/
Русский
Kazakh/
Ruýýian

5 з0 l05 I ]MTKxaH

Экjамев

l] xam

оtG
УКс
UCc

SM 2l2l
KR 2l2l
SC 2l2I

Сейлеу мэдениегi
Культура рсчи
Spcech culture

жБlI  l,к
оол кв
(;Cl) l] c

(дзыс/Орыс

казахский/
Русский
KazaliЫ
Rusýian

5 ] () l5 l05 l,]мr,ихаll
')кзамсlt

l| хаm

OK,r
YK.r
UCA

DESN з2Oо5

Тарихитеориялык

кYзыреггiлiк модулi Молуль
истори котеорети чес ких
компстеЕций
Module: Historical апd

theorctical compctency

MMDT
22о4
IMKD 2204
HMcD
2204

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

(азаrсlорыс
казахский/
Русский
Kaza$/
Russian

5 l5 30 l{ )5 l,]мтrхап

Экзаltсlt

ljхаrп

жкlG
опкв
срсв

DESN220M Керкем 

шыгармашылык кызмсттiц
модулi
Модуль художсствснно
творчоскоfi деятсльности
Modute: Ап алd creativity;

DESN320l l
Сэулсr дизайнын жобалау
жэне макетгсу негiздерi
Осповы консгруировапия и
мllкетироваяия а

архtfтеrD/рном дизайве
Basics of desiping апd
prototyping in alchitectural
design

мрм 2205
SPM 2205
SPM 2205

oDNK
222о
FosD 2220
SOED 2220

МYсiя жане пластикаJlык
модельдеу
Скульmура и пластическос
моделировмие
sculpfures алd Plastic Modelin8

Орга дизайн ныс&царын
каJrыпгау
Формообразоваяие обьекгов
средового дизаf,на
Shaping objccts of епчiгопmепИl
design

Бп
жоок
Бл вк
BD tJK

БI1,1,к

Бд кв
BD I ;K

КазаQiОрыс
казахский,/

Русский
Kazakы
Rusýian

(азru< /Орыс

казФiский/
Русский
KazakЫ
Russiaп

5

15

45

l05

l05

Емтихап
Экзачсп
Ехаm

l.]м,гихаll
')кзitчеп

l] хаm

жкIq
()I lK

Gрсл

жк&
oI lK
Gрсс

state алd law.
constitutional law

I ; п 1,t /  Выб /  Сhооsе опе disci line

спчirопmспtа| lcction
Кафсдра теорgгичсской
и прикладной лингвис
тикиЛ'еориялык 

'lФнеко]цапбалы лингвис
тика кафедрасы/Dератt

mепt of тhеоrсtiсаl апd

Applicd Linguislicý

Казаl( тiл бiлiмi кафсд

расы,Кафсдра казахс
кого языкознаяия/  Dc

раrtmепt of Kazakh
lsllcs

Дизайп rкэпе

инr(еперлiк тафика./
!изайн и ипженерная

грфика/  Dcsigп end

епgiпссriпg graphics

Дизайн жа| lс
инженерлiк Фафика,/
,[ tизайн и ипrкеверная

граФик' Dcsign спd
епgiпееriпg gBphics

Дизайя х(эхо ияжснерлi к
грфика,/  Лизайн и

инжснсрная графика,/

l)esigп end епgiпеогiпg
graphicS

l5

Матеряаrцык мэденисг п9н лизайн
тарихы
История матсриальной культуры и

дизаЙна
History of rпаtегiаI  счltчгс дld
dcsign

5

Коршаrан ортаяы

корmу ивжиниринг
Ивх< иниринг области
охраrrы окру)a(ающей

среды
Епgiпееriпg the field of

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе



DESNз20l l
Саулег дизайнын жобалау
rФнс макеттсу негiздерi
Основы консгруиромния и

макетирования в
архrгскryрном дизайнс
Basics of dcsigning апd
prototyping in architcctu.al
design

DESN23l25 Бейнслеу
онсрitцсt i кпассиllизм
классицизм в

изобразlпельном творчесгв€
classicism iп fiпе art

SGM 222l
,\Gм 222l
дGl,222l

кк 2222

KZl] , 2222

ср 2222

Саулсгтiк tрафика жэяе макеттеу
Архитекгурная Iрафикr ч
макетироваяие
Architectuгal graphics апd modcling

Классикмык кескiндеме
классичсская rкивоt tись

CIassic painting

Бiр

l; I1,1K
lrl Kt]
l} l) LK

Бп тк
Бд кв
l]D Ек

t(дак/Орыс
казахский./
Русский
Каzаkы
Rusýian

Казак/Орыс
казахск иil,/

Русский
Kazakfi/
Rчssiал

ну lI y

5

5

е on" d

] 5

15

l05

l05 Емтихан
Экзамен
Ехаm

жKtQ.
оI ] к

cP(i

жкКл
оI I к
(jI тл

DESN230l0
Копсмдi формаларды
жазыкгыкга бейнелеу
Изображение объемных

форм в плоскосгях
Rерrеsспиtiоп оf чоlчmсtгiс
fогms iп planes

SK 222з
с7,h 222з
DP 222з

Саrцык ксскiн,цсмс
l[ ифровм живописt,
I )igital painting

БlI1,к
l;л Kl]
l } I ) t]K

(азахlОрыс
казахский,/
Русский
Kazjkfi/
Rчssiал

5 45 ,05 Емтихан
Экзамен
Ехаm

жкь
оI I к
Gрсл

EDIN 22015
lNEx 22015
PwlN 22015
Оку rкэнс оll2цiрiсгiк
праrrика модулi
Модуль лебных и про
изводственных практик
моdчlс educational апd
workpractice

ор 2202
рр 2202
lE 2202

OlцipicтiK праlФика
llроизводственная
прмтика
IndustriaI  extemship

БI l
жоок
Бд вк
BD UK

(азаtсlОрыс

казахский/
Русски й

Каzkh/
Russian

] Есеп
огчег
Repon

жкt(^
o11K

GPC,r

DЕSNзз0l4
.Щизайн енiмдерiв азiр
лсуд9гi негiзгi элсмект_тер
мсн lqтuцар
основные элемеrrты и

срсдсгва в ра3работке
дязайнпрдукци и
The mаiп elemcnts and tools iп
thc dcve| ttГ

Total credits for 2"d

KT"I ,3206
IShT 3206
Fнт з206

(арiп тарихы мен типографиясы
Исrория шрифrа и типоФафrrка
Гопt history апd ýро8гарhу

БI I
жоок
Бд вк
BD UK

2 курсца барлыц крсдит
Итого кредитов lr 2 курс

КазаId()рыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Rчssiал

6()

5

lJ5

l5 .] 0

4tt0 l095

I05 Емтихая
Экзамен
Ехаm

жкtft
ollK
сrc{

папдi тандау /  Выбрять llисципли /  choose опе diýci lnc

5 сем / 5 сем /  Semester 5

Дизаfiн жэне ипженерлiк

Фафик' Дизайн и
инжснсрная lрафяка/
Design end епgiпеегiпg
gгарhiсs

Дизайн жанс
инжснсрлiк l рафик'
.Щизайв и инlкспернм
грФик' Desi8n епd
епgiпесriпg graphics

Ди3айн жэне
ицх(енерлiк lрафика./

flизайн и инlкснерпая
график' Desi8n end

engincering grарhiсs

,[изайп * энс
ивlкенерлiк грфика/
.Д[иза.iя и иня< енерная

ффика/  Design end
engineerin8 gтaphicS

Дизайв жэне
инжеперлiк графика/

,Щизайн и ивtкеясрная
график' Dеsigп епd

спgiпееriпg gгaphics

Ф ЕНУ 70802_2l Образовательная программа. Издание второе

Емтихан
Экзалrсн

Ехаm



pro(ltlcts

DЕSNзз0l4
Дизайн онiмдерiн азiр
леудегi негi3гi ]лемсrfгтср
мен кYр8Jцар
освоввые элементы и

срсдства в разработке
дизайнлродукции
тhе mаiп elements алd toolý iп
the d9vclopmcnt of design

DESN42007
Икгерьер, эксrерьер tкэне

ландшафттнц корксм 
конструкгорлык жобалар
молулi
МоJуль худоr(есf всвно
конструкгорских _ про_ектов
иlттерьера, экстерьсра и

л цшаФтного дизайна
Module: Аrt алd design
projects оf interior, exterior

гоdUсls

and lan

SDE(]  зз26
EPAD зз26
EPAD з326

Жобмlулып эргономика.ltыц
принциtпсрi
Эрt,ономические припципы
проектирования
Еrgопоmiс design principlcs

БlI
жо()к
Бд вк
I } D t jK

кп ] ,к
I lд Kl]
PD Ек

(даrс/Орыс
казахский/
Русский
Kazakh/
RчSýiал

Казак/Орыс
Казахский/
Русский
Ка"аkы
Rчssiап

5

5

l5 з()

.t5

l05

l05

Емтихан
Эrзамен
Ехаm

Lм,| ,ихаlt

] кзамсн
Ехаm

жкlG
опк
Gрсв

ккл
llкл
рсл

DESN42007
Иrггерьер, эксгсрьер яtэнс
лаllдшаФттык коркем 
коtrсгрукгорлыц х< обалар

модулi
Моryль худоr(ссгвенно
конструкторских  про_екгов
иrттерьср4 экстерьера и

лаrцшафтноl о дизайна
Module: An апd dеsigл

рФссЬ оf iпtсгiог, ехtеfiог
шd lmdscapc

SDEJ зз27
PEAD з327
DEAD 332?

Саулсг дизайп эл€меrlгтсрiн
,(обалау
Проекгирование эломсmов
архltaскг} рного дизайна
Desigл elemcnts оf mchiteюtura!

design

KI l l,к
пд Kl]
PD Ек

(азаrс/Орыс

каза\ский/
Русский
Ка?дkм
Rчssiал

5 45 l()5 I ]мтихаrl
: )кзамсll

l] хаm

кц
I lкл
rcл

SDE3228
ЕАDз228
ААI )з228

Сэулgг жэяс дизайн эстстикасы
Эстегrка архктекryры и дизаЛна
Thc aesthetics of аfсhit€сtцrс апd
design

Бп 
,I ,K

Бд Kl]
BD l.:K

(азаrdОрыс
Казахскиll/
Русский
Каzjkы
Russian

5 l5 30 l05 Емтихая
Экзамсп
Dхаm

жк&
опк
Gрсс

DESN42007
Модуль Мiпоr
(алы птастыруды ц
эстетикirпы к принциггерi,
нысандар типологиясы

zо,1,3з08 Заманауи opтa тяполоrиясы Kll ,I ,K
КазаtdОрыс 5 l5 30 l05 l,)м,гихаlt жк&

lii пондl Talula /  ] lы олп /  choose one disci lпе

Дизайв жане
ипженерлiк Iрафика,/

,Щизайн и инlкенернм
график' Deýign cnd
engineering graphics

Ди]аiн х(апе

инжевсрлiк графика/

[ изайн и инженсрнал
грфика,/  Dеsigп епd

engineering gгарhiсs

Дизайli жане
янжснсрлiк графика,/

,I [ изайн и ин> t< снерлм

ффикa/  Design cnd
епgiпеегiпg gгарhiсs

Дизайн жанс
инженерлiк фФик'
Дизайн r инженернм
грфика/  Design end

Нсriзri БББ цемесе Мiпоr модуль T ,ацдау/  Выбор модуля основной ОП пли Мiпоr/  Choice of model mаjоr ЕР оr Мiпоr
l5 5 lrToB/  l5creditS

Негiзгi БББ il ОСНОВНОЙ ОП/  D Ер

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание вmрое

l{ жallс

zhЕрз209

Ерр3209

EDP3209

Сэ)летljк дизайн элсмепттерi мев

Yрдiсгсрi
Элсмсrпы и процеды арх} fгекгур
Hol]o дизаяца
Еlсmепtý and pюcessos of
аfсhitссtчгаl dcsign



экзаrilеп
Ехалr

опкс
GРСс

Тилологи, совр€мснной среды
T} ?o| ogy оfйе modem епч:rопmепt

пл кв
Pl) Ек

казахскийt/

Русский
Каzяkl/
Rчssiал

lSS]з08
| ,Ml1_] ]08

жкк.
опкс
ск]с

кп тк
llлкв
PD Ек

(азаrdОрыс
каз&,(ский/

Русский
KazakЫ
RUsýian

15 l05 Емтихап
Экзамен
Ехаm

мен yш олшемдl
модельдерiн ц.рудыц
процестерi
Модуль Мiпоr
Эст€тические принципы

формообразования,
типология и процессы
создания техмерных
моделей объекгов
мiпоr Module

Aesthetic principles of
shaping, typoloBy and
processes of creating three
dimensional models of
obiects

окм зз26

кмозз26

смо3326

Обьекгiлерлi компыоrерлiк 3D
модельдсу
Компьtогсрнос 3D моделированйе
архкгеlсгурных объскгов

3D computer modeling ofobjects

5 Емгgхал
Экзамен
Exarn

ккл
ПКл
к]л

БI l тк
Бд кв
BI) Ек

DЕýNз30l4
Дизайн онiмдерiн эзiрлсудегi
нсгiзгi элемеl{ гтер мен
lqраJцар
основяые элем€tпы и

срсдства в разработке
дизайнпродукции
The mаiп с| сmепь апd too| S in
the developm9nt of design

DESN 32006

ко

Module Гrtlm the Minor directory

ucls

DilM 3208
SMD 3208
MMD з208

Дизай} цагы зlманауи материzUUlар

Совремелные материалы в дизайнс
Modem materials iп dcsign

LD з228
LD з228
LD 3228

DESN420o?
Иrrгерьср, экстерьср r(ане
лаrцшфттыц корксм 
консгрукгорлык жобалsр
модулi
Модуль худоr(eсгвов но

Лдцшфттык дизайн
Лаtцшафный дизайн
lrndscapc design

Ка!аldОрыс
казахский/
Русский
Kazakы
Rчssiал

КФаdОрыс
кщахскиi'
Русский
KMakh/
Russiал

Каз8dОрыс
казахскиl'
Русскиf,
Каzдkы
Russian

l()

5 l5 з0

6()

l05

ЕмтихаI l

экзамеlt
Ехаm

Емгt хФr
Экзамеи
Ехап

ЕмткхФr
эюамен
Ехаm

жкIQ
опк
GPCc

KtQ
ПКс
РСс

кь
lIKB
РСв

Kl l l,к
l I / l кв
1,1) l.]K

Б!l
жоок
Бд вк
BD UK

Бп тк
Бд кв
BD Ек

ипх(енерлiк графика/

Лизайн и ивrкепсрllaц
rраФик' Dcsign end

пссгl hics

flизайн хФне
инr(еверлiк графика/

,Щизайн и инr(енернаr|

!рФика/  Desi8n cnd
спgiпееriпg graphics

,Щизайн ,Фне
инr(евсрлiк графика./

Дшайн и инжсllсрпаrt

Фафик' Desi8n end

6 lб /  Semeýter 6

Бiр певдi тацдау /  Выбрать одну дпсциплйлу /  Сhооsе опе discipline

сп hiсч

Дизайл жэяе
инжепсрлiк графика/

Дизай и инжехернaи
rрафика/  Dcsign епd

сп hics

Дизайн жэнс

инжевсрлiк lрфика/
Дизайп и иня(енерпм
графика./  Design епd
епgiпссriпg 8rарhiсý

Дшайн жэвс
ишсенерлiк rрфика/
Дизайн и инженсрпал

ryФика/  Dcsign end
епgiпесгiп8 8laphics

Ф ЕНУ 708022l Образовательная прграмма. Издание второе

5

(азак/Орыс
казачский,/

Русский
Kazakh/
Rчssiал

6 l20



икгерьера' экс_терьсра и

ландшафтI ,ого дизайна
Module: Ап алd d()sign
proiectý of iпtсгiоr, cxterior
and land

DESN 32005
Тарихитеориялык
lqзырсггiлiк модулi Модуль
историкотсорsтичсских
компетсвций
Module: Historicaland
theorcticaI  соm l)

вот 3229
lSI  3229
HLA ] 229

Баксаябак онерiвiц таршхы
Исюрия садовопаркового
искусства
1,1istory of lалdSсаре аП

l; |  l l,к
Бл кв
I } t) Ек

(азаrdОрыс
казжский/
Русский
Ka?akh/
RusSian

6 6() l20 Емтихан
Экзамея
Exam

кý
ПКв
РСв

DESN320l l
Сэулст дизайнын r(обалау
жэне макеттеу негiздерi
Основы консгруировапия и

макетирования в
ару,rlгект} рном дизайне
Basics of dсsigпiпg алd

ргоtоtурiпg in аrсhitесtчв!
dcsi

DoK з2з0
KoD з2з0
coD 3230

Дизайн объекгiлерiн lqрылымJtау
Конс4lуирование объекгов
архитекгурного дизайllа
construction of objccts of design

Бll тк
Бл кв
I ]D Ек

Казак/Орыс
казахский/
Русский
Kazakh./

Rusýian

60 l20 Емгихая
Экзамеп
Ехаm

жкlQ
ollK
GPCc

ккл
ПКл
РСд

DЕSNз20l l
Саулсг дизайнын жобалау
rкэно макеттсу негiздерi
Основы консгруироваrrия и

мilкетирования в

архrгектурпом дизайве
Baýics of designing апd
prototyping in architectural

SDNM
з23l
MoAD
323l
oM^ D
з2зl

БI l тк
l,;л кв
Bl) Ек

КазаdОрыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russiaл

6 6() l2() Емтихан
: )кзамен

Ехаm

жк&
опк
сРСс

DESN42007
Ивтерь€р, эксгерьер r(энс
лаrцшфттык коркем 
консгрукторлык жобалар
модулi
Модуль художссrвенно
копструкторских  про_ектов

иtrгерьер4 экстýрь€ра и

лаrцшфтного дизаЙна
МоdчIс:  Аfl алd dosign

ргоjесts of interior, exterior
апd l

TcJ 3308
PJZ зз08
DRB 3308

Тургын гимаратгарды жоб.цау
Проекгироваrrие жильLч здапий
Desigп of гcsidcntial buildiпgs

KI l тк
I Iд кв
PD Ек

Каза< /Орыс
казахский/
Русский
Ka.znkh/

Russian

5 45 l05
кр
cw

кь
ПКu
РСв

DESN42007 IKJ ззl0 I Iлкi кеtliсгiкгi жобалау кI I  тк КдзаtсД)рыс 5 l05] r

Бiр понлi таrчау /  Внбрать одну днсцяплиху /  choose опе discipline

Бiр пандi тацдду /  Выбрrть одну дисциплпшу /  choose опе discipline

Дизайн жэне
инlкенерлiк tрафика./

.Щизайн и инlкенерная
грФик' Ьsigп епd
спgiпесriпg graphics

flизайtt xattc
ипr(енсрлiк rrафика/

Лизайн и йнжспсрпм
rрфика./  Dcsign end

спgiпееriпg graphicS

.Щизайн жэнс
инltсенерлiк графика./

flизаf,н и инlкенерпая
lрафика/  Dcsign спd
спgiпссгiпg grарhiсs

Ф ЕНУ 708022l С)бразовательная профамма. Издаtrие второе

flизайл rсэне

Саулсг дизайн нысаtцарын
модельдсу
моделиромнве объскгов
архmекгурного дизайна
'lЪе object modcling of architectural
design

ГТГ

,Щизайн ясэне

инtкенерлiк tрафика/

Лизайн и ивr(снерная
lрафика/  Desigп епd

cnginecring graphics



ИtlIерьер, эксгерь9р жонс
лtцlдш афттыц Kor} _KcM _
ковструкторлык ж(бмар
модулi
Модуль худоr(есгвемво
конструкторских лросктов
иктерьер4 экс_терьера и

лаtцшафтного дизайuа
Моdчlе: Аrt алd d9ýi8n
pФects of iпtсriог, cxterior

DЕSNз2O(ь
Жобалык жэнс компьютсрлiк
графика модулi
Модуль проектная и

компьютерная грфика
РюjссI  алd compute. graphics
mоdчlе

and lапd

PvP зз l0
DIS зз l0

KMv 33l l
кмч ззl l

cМvззll

Проеrтировапис ввлренllсго
прострапства
Design оГthе intcrior space

Компьtогерлiк ]D модельдсу ,(эне
визуализiциrлау
Компьtoгерно€ 3D модслирование
и визуaцизация
Соmрчtсr 3D modeling and
visualization

Kll ,l,K

llл кв
PD Ек

казахский/
Русский
Kazrkы
Russian

(азаУОрыс
казахскиlr/
Русский
Kazakh,/

Russian

5 45 Емтихан
экзамеп
Ехаrп

кр
cv,

llKb
P(il

Kt(l
I I кв
рсв

DESN32006
Жобалык ясоне компьtогсрлiк
графикасыпыц модулi
Модуль проекгвая и

компьютерная грфика
Pюject апd соmрчtсr gгарhiсs
module

UKNJv
зз l2
rylо зз l2
Tv,l,Do
ззl2

Yц колемдi нысандардын
тскст)т,асын ,(асау жэliс
визуzrлизациялау

Тсксгуриромвис и визуми3ация
трехмерныхобьекгов
Тсхtчгiпg апd viSualization of three
dimспsiопаl obiccý

КазаtdОрыс
казахский./
Русский
Kazakh/
Russian

5 45 l05 Емтихал
Экзамел
Ехаm

кк,
1lKl
I '( ',,

EDIN 220l5
INEх 220l5
PWIN 220l5
оку > r< эие оtлiрiсгiк
праtсгикамодулi
Модуль } чебных и

производствсняых лрактик
Module educational алd

wогkргасtiсе

()t9lipic,t,iK пракгика
I  I  ро из волствс l l цм t lрактика
lntcmship

кп
жоок
I lд вк
PD UK

(азаtdОрыс
Казахский/

Русский
Kazakh,i
Russian

] Ессп
(} гчgг

Rсрогt

жкlG
()I  IK

clrcB

DESN з2005
Тарихитеориялы к

цзырсгтiлiк молулi Модуль
историко_тсоретических
компстснцип
Modu| c:  Historical алd

тоtдl credits for 3d r

ZD 4209
SD 4209
MD 4209

Замаrауи дизаf,в
Соврсмснныfi дизаЯн
Modem dcsign

Бll
жоок
Бл вк
I ]D UK

3 курсца барлыц кредит
Итоl,о кредитов ] а J KJpc

Казас/Орыс
казахскиll/
Русский
Kazakы
Russian

60

5 l5 30

52s l lll5

l05 EMTиxat
Экзамеtl
Exam

ккс
llKc
РСс

Бiр панлi таltлау /  Выбр!ть однч д..сциплпну /  chooýe опе discipline

инженсрлiк ц,афик'
,Щизайв и иlrr* енерная

lрафиха./  Dcsign end
епgiпсеriпg gmphics

Дизайн жанс
инженерлiк tрафика/

.Щизайн и инlксперная
грфика,i Design cnd
епgiпссriпg graphics

Лrrзайп жэнс
иllжспсрлiк Iрафика/

Лизайв и ицженериая

ryафика/  Design end

спgiпссriпg graphics

,Щизайн жапс
инrкепсрлiк графика/

.Щизайн и ипrкенсрная

ryфика./  Dcsign спd
спgiпсеriпg gгарhiсs

Дrзаf,н rtФве

ияжеtrсрлiк график'
Дшайн и инr(9нсрнм
грфикУ Dgsign спd
mgiпееriлg gгарhiсs

7 l1 /  Semcýter 7

Ф ЕНУ 70E022l Образовательная программа. Изданпе второе

llл кв
PI) вк

l05

KI l тк
пд кв
PI) Ек

()р ] ] 08
рр ] .] 08

lE 3308

75



thсоrеliспl

Dl]SN32006
Жобалык rФнс компьlотерлiк
графика модулi
Модуль проскгная и
компькrrерная графика
Ргоjссt алd соmрчtсг gгарhiсs
modUle

вт 42з0
вт 4230
вт 42з0

BlM технологиялары
BIM ТеХНОЛОГИИ

BIM technolo$/

Бп 
,гк

Бд кв
BD Ек

(дзаtс/орыс

казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

,7 ,75
l.] 5 [ iмтихан

:] кJаиев
Exam

кь
ПКв
РСв

DЕSNз2006
Жобалыц rtaHe компыоrерлiк

Фафика модулi
моду;rь проскгная и
компьргсрная графика
Projcct and соmрчtег 8тaphics
mоdчIе

KMvoMP
5255
KMvPMP
5255
cMVPMP
5255

Компьlотерлiк модельдсу,
визумизация, oHiM молслiнiц
прсзентациясы
KoMt tьюr срвос мо.ttслtровач{ ис,

визудlизация, лрсзеЕтдlия модели
продукга
Computcr modeling visualizatioц

roduct model rosentatk)n

Бп тк
Бд кв
BD гк

(дзаt< /Орыс

казахский/
Русский
Kazalы
RчSSiап

1 75 l35 I ,]мтихан

1)кзачсtl

l] xam

кь
ПКв
РСв

DESN42007
Интерьер, эксrtрьер жэне
ландшафIтыll корксм 
коllсгруlсорлык жобаJtар
модулi
Модуль художесгв€я ио
конструкгорских проскгов
и} перьсрц экстерьера и
ландшфтного дизайва
Module: Aft алd design
pюjects of interior, ехtегiоr
ilnd l

кGJ 42з2
ро7,42з2
DPl]  4232

Коr"мдык гимарагтардыц
иrтгерьерiн жобалау
[ lросrгировмис иrтгерьера
общесгвснных зданий
Iпtегiо. dcsign оf public buildings

Бп 1,к
Бд Kl]
l} I ) lIK

(азаtdОрыс
казахский
Русский
Ka"jkы
Russian

6() l20 loк
кр
Cw

к&.
l IK(,

р(] (,

DESN42007
Интерьер, экстерьер жояс
лаttдшафlтыц коркем 
консrрукгорлык r(обалар
модулi
Модуль худоlсесгвсннь
КОНСТРУКIОРСКИХ ПРО_СКТОВ

иrrгерьсра' экстсрьера и

ла} цшафтного дизайна
Module: AI t sлd design

ргоjесБ of iпtеriоr, схtсriог
and l

RKJ 4233
PRP 423з
DRS 42зз

Рекрсациялык кецесгirгердi
,(обалау
Проеlсироваяие рекрсациоиных
пространсгв
Dcsign оf rесгсаtiопаl spaces

БI I ,1к
Бil Kl]
l1D laK

(аза< /Орыс

ка3ахский/
Русский
KazAkh/
Rчssiал

( (,() | 20 кж
кр
cw

j ll

DESN220O4 Коркем 

шыmрмашылык кызмсттiц
SB 42з4
лв 42з4
Ав 42з4

Саулсггiк биопика
Архитеýурпая бионика
Агсhitесtчгаl I ] ioпics

Бп тк
Бд Kl]
BD Ек

(дзас/Орыс
казахскиF/

60 l20 Еrлгихая

Экзамсн
Ехаm

кIG
ПКв

l;

Б

/  Выб /  choose one diýci li: )e

п0llдl / в дисrlи ll't и /  choose опе d lп€

Дизайя жэне
ивжсtrерлiк графика./

Дизайн и инжеяерная
графика./  Design епd
епgiпсеriпg graphics

Дизайв жснс
инlкснерлiк rрафика/

Дизайн и инженерная
граФика./  Dcsi8n епd

епgiпеегiпg gгaphics

.Щизайя жэнс
инх(снерлiк график'
Дизайн и инженерная

Фафика,/  Design end

cngineering gгарhiсs

Дизайн жэце
ивженерлiк l!фика/

Ф ЕНУ 708022l Образовательная прграмма. Издание sторое

вии lIa'

Ккс
I lKc
РСс

!изайн жоис
инжсхерлiк lрафика/

Дизайн и иllх(еверпм
графика./  t)csigп епd
епgiпсеriпg gгарhiсs

опе



Kirzakh/
Rчssiал

ModuIc:  лrt and crcali

Модуль худояФсгвевпо

творческой деятельностй

БI I1,к
Бд Kl]
BD liK

(азаlУОрыс
ка]ахский/
Русский
Kazakh/
I lussian

6() l20 Емтихаfl
эва$сн
Exarn

кь
lIKB
РС,

DESN220И Керкем 

шыmрмашылык кызметтiк
модулi
Модуль художссгвенно

творческой деятельности
Modulej лп and crealivi

EkD 4235
EkD 42з5
EcD 4235

Экодшайн
Экодизайш
tscodcsign

Бп l,к
Бд KI ]
l] l]  l]K

t(азак/Орыс
казахский/
Русский
Kazal{ h/
Russian

fi) l20 l,]мтихан

экзамсll
Exarn

жкlG
опк
Gрсв

DFISN22004 Корксм 

lllыгармаlпылык кызмсlтilt
молулi
Модуль художсственво

творчсской дсятельности
Module: 

^ п 
алd creativ

AtD 42зб
лtl) 42зб
лlD 4236

Артдизаfiп
Артлизайн
AnDesign

эfнодизайн

?гнодизайн
Ethnic dcsi8n

Бп 1,к
Бд кR
BD liK

fuзаt< /Орыс
казахский/
Русский
Kazak
Russian

6 6() l20 Емтихан
lJкзамен

F]хаm

жкtG
опк
срсв

DESN220O4 Керксм 

шыriрмaшtылык кызмсттiR
модулi
Модуль художсственно

творческой дсятслыlости
Modulc:  лгt and crcativi

EtI ) 4237
ElD 42з1
l] t l) 42з7

DzKK 4238
NPl)D 42з8
R^ DD 4238

Лизайtцагы зацнiммык жэне

кYкыктык r+ r(aттiмa
Нормативноправовая

документация в дзайпс
Rc8ulatory алd lcgal documcntation
iп dеsigл

БI l
ж()()к
Бд l]K
BD tJK

(аза< /Орыс

Казахский/
Русский
Kazakh/
Russiaл

5 l5 з0 l05 Емтйхап
эшалеп
Ехаm

рс

ккА
tlкд
l'Co

кь
ПКв

DESN 32005

l'арихитсориялык
кYзырgгтiлiк модулi Модуль
историкотсорстических
компетенций

Module: Historical алd

thcorctical соm
l5 ] 0 l05 Емтихая

Эюамен
Exam

ккА
ПКл
РСо

DJI ]  42]9
UDP 42з9
DPM 42з9

Дизайн  жобаяы баскару
Упра8ление дизайн  проекгом
Desigl рrоjесt mала8еmепt

Бп
жоок
Бд вк
BI) UK

(азаlt/Орыс
казахский/
РусскиИ
Kazaklt"/

Russian

5DESN з2005

Таршхитеориял ык
tq]ырсттiлiк модулi Модуль
историкотсоре_тических
компетенций
Modulc:  Hisloгical and

thcoretical com

(лзаtdОрыс
казахский/
Русский
Kazakn/
Russiал

5 l5 ] () l05 Емтихан
Экзамсн
Ехаm

кКs
ПКв
РС"

lI43lз
I I  43l з
El 4з lз

Инженсрлiк инфракурылым
Инх(енсрная ияфрасгрукг)та
Engine€rin8 iпfгаstгчсtчrс

KI l ,гк

пд кв
PD Ек

DEsN4200?
Интсрьер, эксгсрьер жэне

лацшафттыlt коркем 
копсгрукгорлык жобалар

молулi
Модуль худоr(9сгвен по

ких

Бiр панлiтrtлау /  Выбрать одшу дпсцrrплиrrу /  Chooýe опе diýciplinc

ll / 8 /  Semester 8

/  choose опе lne

графяка/  Design end

опgiпесriп8 gmphicS

Дизайн жан€

инжеперлiк графика/

.Щизайн и инженерная

Фафик' Design cnd
епgiпееriпg grарhiсs

Дизайн жспс
инlкеперлiх графика/

,[ изайн и инlсенернаt

ФаФика./  Design end

спgiпееriпg grарhiсS

Дизайн х(анс

ивrкенерлiк tрафика/

Дизайя и ипженерпм
графика/  Dcsign епd

епgiпееriпg graphics

Дизайн жапс
иlrrкенерлiк tрафика/

Дизайв и инженерная

графика/  I )csign епd

engineering graphics

Дизайн жiпс
инltепсрлiк rрфика/

.Ц,изайн и инженерная

Фафик' tЪsigп end

cnginocrin8 graphics

Дизайн жсllе
инженерлiк rрфика/
Дизайн и ивженерная

Ффика,/  Dcsign cnd
епgiпееriпg gTaphics

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе



иrrтерьера экстерьера и

лаlц; tIафтного дизайна
Modulc:  Аrt алd design

рrоjесý of interior, ехtегiоr
апd landscap€

DESN42007
Интерьер, экФ,ерьер r(эне
лаlцшафттыц коркем
конструrrорлык х(обалар

модулi
Модуль худоrкествснно

конструкгорскrrх просктов
иlперьерц : } ксl,срьера и

лдlдшаФтного дизайна
Моdчlо: Art алd design
projecв оf iпtегiоr, ехtегiог

DESN42007
Иятерьср, экстсрьер ltcaHe

ландшафlтыц коркем 
коllструкгорлык жобмар
молулi
Модуль худоrкесгвенно
конструкторских про_ектов

иптерьера! экс_тсрьсра и

ландша4)тного дизайпа
Module: A.t алd dcsign
projects Of intcrio., exterior

апd lапd

апd lMdsc

SD.IT 4з l4
SслD 43l4
LслD 4з | 4

Jл 4з!5
Sл 4] l5
lл 4]15

кп l,к
llл Kl}
PD ljK

KI l | к
llл Kl]
Pl) l]K

5

6

l5

l5 ,l5

з0 Емгихttн
:)кзамсll

llxam

Емшхан
Экзамсв
Ехаm

ККв
l IKB
| '('t,

кь
llKB
l'CB

Сэулсr дизайнындагы ,(арык ,(ане
TYc

Свст и цвст в архrгекгурном
дизайне
Light and соlог in architcctural
design

Жарыкгаlцыру жэне акустика
Сво,отсхttика и акусгика
lightin8 алd acoustics

Казак/Орыс
Каза,чский/

l)усский
Каrйkh/
I lusSian

(азаrdОрыс
казахский/

Русский
Ka7akh/

RuSsiaл

l05

l20

DESN420o7
Иtfгерьер, экстсрьср жанс
ландшафттыц коркем 
консгруlФорлык х(обалар

модулi
Модуль худохесгвенно
консгрукгорских проеrгов
иmсрьсра, экстерьсра и

лаrцшафного дизайна
Module: Art апd design
pюjecв of intcrior, extcrior

ол ll

itnd

Сэулсггiк фйзика
АрхитеrDФная физика
Аrсhitесtчгаl physics

(аза< /Орыс

казахский./
Русский
Kazakh/
Rчssiал

/  сhоо|

6 l5 45 l20 кь
llKB
I 'CB

SJ 43l7
Ар 43l7
AD 43l7

Kl1,1,K
пд кв
PD Ек

Кдзаt< /Орыс
казахский/
Русский

DESN42007
ИtI герьср, экстерьер жэнс
лдцшафттыц коркем 

Сэулсггiк хбалау
Архrrтекг)Фное просктиров rис
Аrсhitесfuга! design

6 60 l20 юк
кр
cw

к&.
I  IK(.

l'Cc

t lандl / в дисцнл; lи /  choose опе di пс

Ди]айн жэнс
инжсltерлiк Ффйк'
Дизайп и и!lжеверная
rрафика./  I )csip епd

спgiпсегiпg gгарhiсs

Дизайн жrнс
инжеперлiк lрафика,/

,Щизайн и ияlкснсрнм
график' Design end

еп8iпс€riп8 graphics

Двзайн жане
инrсенqlлiк цвфика/

Ф ЕНУ 70E022l Образовательная проФамма. Издание вmрое

опс li с

Дизайн и и

Sl]  4з lб
Al:43lб
Арh 4з lб

кп l,к
пд кв
PD I ]K

Емтихан
Экзамсн
Dхаm

Ди]айп жоtlс
инжсlrсрлiк lрафика/

,I | изайн и иlrжснерпая
lтафик' [ )csign cnd
спдiпееriп8 8rарhiсý



Kazaki/
Rчssiал

консгрукторлык жобалар

модулi
Модуль художествсняо_

КОНСIРУКТОРСКИХ ПРООКТОВ

иtfгерьер4 экстерьера и

лавдшафтного дизайна
Module: An алd design

projects оf iпtсiог, exlerior

кж
кр
cw

ккс
ПКс
р(] с

l206 60(азаtdОрыс
Каза,{ ский/

Русский
Kazakh/
Russian

K| t тк
пл кв
PI) Ек

Glкко
4з l8
RRZS 4з l8
RRI ]S 4з l8

Гимара:гтар мен имаратlарды

калпына келтiру жэно кайта оцдеу

Ресrаврация и рсконструкция
зданий и сооружсний
Rеýоrаtiоп and reconstruction ог
buildings and Strucfu rеs

DESN42007
Иrrгерьер, экстсрьер жэне

ландtllаФттыц корксм 
конс l,рукгорлык жобалар

молулi
Модуль художествснно_

конструкторских просктов

иliтсрьер4 экстерьера и

лФцшфтного дизайва
Module: Аrt and desigл

projccts of interior, схtегiот

and landsca
кКА
I lкд
l'Сд

Ессп
огчет
Rсрогt

Kll
жоок
I lд вк
PI) UK

(азаtУОрыс
казахский./

Русский
Kazakы
Russiaл

Оtrдiрiсr iK пракгика
llроизволствспнм праюика
Intemship

()1,4]0l
рр 4]0l
lI .130l

EDIN 22015

tNEx 220l5
PWIN 220l5
Оку жэве ондiрiсгiк
пракгика модулi
Модуль учебных и

пройзводственных прzlктик

Modulc educational алd

l l55.| lt060

Итого крелитов ra 4

тоtдl credits fоr 4d
курс

r

,l курска бrрлык кредит

Емтихан
Экзамсн
Ехаrп

кь
ПКп
РСд

5 l5 ] 0(азаtdОрыс

казахский/
Русский
Kazakh/
Rчssiал

кп
жоок
пд вк
PD UK

JGAZR 5302

PPNMI 5з02
DPSMR
5302

Хобалау гылымиэдiстемслtк
зерттеу рстiнлс
Процесс проекгирования как

научнометодичсское
исследовалис
The dcýip ргосýss as а Scientific

аnd mcthodolo гсsемсh

DESN 32005

Тарихитеориялык
tqзырсггiлiк модулi Модуль

иqторикотеоретических
компетснций

Module: Hislorical and

thcorctical со
Емтихая
экзамсн
Ехаm

к&
ПКс
РСс

45 l20l5КазаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/

Бп
жоок
Бд вк
BD UK

Дизайвкызмgтiндеri
псшхологиялык 9рекшелiктерi
псю(ологические осоftвности

пдея,l,сльносl,и

DKPE 522l
PODD 522l
PFDA 522l

DESN22004 Коркем 

шыгармашылык кызмсттiц
модулi

ль х ,ложественно

9 / 9 ссместр /  Semeýter 9 (TpriMe триместр , токсан / trimeýter, qчsrtеr)

rрфи* а/  Dcsign епd

епgiпосriпg graph ics

Дизайп жэне

ипхснсрлiк графикa/

Дизайп и инжсlIерI lм
tрафикit/  Dcsigrr end

спgiпесriпg gгарhiсs

Дизайп жэнс
инжевсрлiк l рафикi/
Дизайп и инженсрllм
графика/  Dcsign спd

спgiпесriпg gгарhiсs

Дизайн жэнс инженерлiк

lтафика/  Дизайн и

инlкеверная графика/

Dcýign епd епgiпеегiDg

gгарhiсs

Дизайr r(эне инженерлiк
грфик' Дизайн и

инжонсрнм графика/

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Излание второе

епd en

алd laлdscapc

workpгactice
75

l05

6



творческой деятсльности
MMule: Ап and creativity;

designPsychological fcatures of
activity

I lusSian

DESN420o7
Иятерьср, эксгсрь€р жэне
лаrцшаtЕггыц кор.кем
консгрукгорлык жобалар
молулi
Молуль художествен во
коясгрукторских прое!оов
интерьера, экстерьсра и

лан.дшафтного дизайяа
Моdчl€:  An апd design
projects оf interior, cxterior
апd lалdsсар

JлZJK 5зOз

PlPD 5з03
рRрг,5зOз

Жоба аJцывлагы зсрттеу жанс
,(обалык lфкаттама
Пр€дпросктнос иссл€доваяие и

просктпая док} ,I !lектация
Preproject r€Sсаrсh and рrоjесt
documentation

кI I
жоок
llл вк
PD UK

Казак/Орыс
казахский/
Русский
Kazakh,/

Russian

6 l5 45 l20 l,,мтихаI l
')кзамсll

llxam

кК^
ПКп
РСл

DESN42007
Интсрь€р, экqтерь€р жацс
лацшафттыц коркем
консФукгорлык жобалар
модулi
Модуль художсствен но
конструкгорских проскгов
интерьер4 fкcтepbcpa и

ландшафтяого дизайна
Module: Art апd dсsigл
projects of intcrior, extcrior
алd landscape

SDNJ 5з2l
POAD 5з2I
DOAD 532 !

Саулgгтiк дизsйн ысаядарын
жобалау
Проекгированис объекгов
архrгсlсурного дизайна
Dcsign of objects of аrсhitесtчгаl
design

Kl|  
,гк

пд Kl]
PD Ек

(азаrdОрыс
Казахский/
Русскиfi
Каzаkы
Rчssiал

,7
75 l35 кж

кр
cw

к&.
ПКс
РСс

DESN42007
Иtfгерьср, эксrýрьер жэне
лаtцшафттыц корксм
консгруlФорлык жобалар
модулi
Модуль хуложествеltно
консгрукгорских лро_ектов
иrrгерьсра, ?кстерьера и

ландшаФтного дизайяа
Modulc:  Аrt алd dcýign
projccts оf iпtеriог, extcrior
алd landscape

sDoo 5з22
PoAD 5з22
PADO 5з22

Саулегтiк дизаЯн оЬскгiлерiн
ондiру
Производсгво обьскго8
архитсrDФяог0 дшайна
Рrоdчсtiоп of architcctuгal dcsign
objccts

кI I  l,к
пд кв
PD Ек

КазаtvОрыс
казахский/
Русский
Kazakh./

Russiaл

7 15 к} (
кр
Cw

KI \ ,
l IK(.

P(i.

DESN42007
Икгсрьср, эксгерьер х(эне

лаtцшафттын коркем 
ковструкторлык жобалар
модулi
МодYль художесгвенно

KKzh 5з2з
DGP 532з
DUS 5з23

lФлалык кецiФiкгi r(обалау

Дизайп гордскrх просгрансгв
Dеsigп оfчгЬап spaces

KlI  тк
пд кв
PD Ек

l20 KIQ
ПКс
PCt:

(азас/Орыс

казахский/
Русский
Ка"пk
Rчýiал

6 60 Емтихав
экJамсп
Exam

I ; пJплi

та

дисllllплll /  ('hoose опе disc lпе

I lj l /  Сhооsе опе

graphics

Дизайп жане ивжснерлiк
грфик' Дизайtl и
ивr(снерная lрафика/
Dcsign end епgiпеегiпg
graphics

Дхзайtr r(ане иtlженерлiк

Фафик' Дизайп и
инrсеиеряая rрафика/
Dеsigл end епgiпеегiпg
gгарhiсs

Дизайм rкэttе ипженерлiк

Ффика/  Дизайп и
иияtснерная графика/
Dсýi8л end спgiпсеriп8
grарhiсý

,Ц,изайн жапе иttжснерлiк
rрфика/  ,Щизайя и
ивlкенерная грфика/
Dcsign спd сп8iпс€riпg
gгарhiсs

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе
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коlIструкторских проекгов
иlfтсрьера" экстср ,ера и
лавllшафтного дизайпа
ModuIe: Art алd dcsign

рrоjесб of iпtсriог, ехtеriоr
апd land

DESN42007
Инrерьер, экстсрьер lKaHe

ландшаф]ть!ц коркем 
коllgгрукгорлык жобмар
молулi
Молуль художссIвеяно
копсIрукгорских t lроскгов
иЕтýрьерц экс_тсрьсра и

лаrtлшафтного дизаЙна
Module: Ап алd design

рФссЬ оf iпtегiог, ехtсriог
and

SolD 5з24
I гrАS 5з24
lDA| ]  5з24

Сэулегтiк ортаmлы инкпюзиrгiк
дизайн
Инклюзивный дизайн в
архитсrтуряой срсде
Inclusivc Dcsign iп Afchitectural
Епчirопmепt

кп тк
I Iд Kl]
Pt) Ек

КазаdОрыс
казахский
Русский
Kazakh/
RцsSiал

6() l20 Iaмти\ап
')кзамсll

I ] xam

кк.
I  IKc
l'Cc

апd land

SNKDJ 4з l7
кDрло
4з l7
сDрлj 43l7

Сэулеттiк нысапныц
концоmаулды / Iизайнх(обsсы
Концептуальпый ди,.} аЯн_проекг

архитекгурного объсrm
conceptual dcsign ргоjссt of ап
аrсhitесtчгаl object

Kl I  l,K
I  lл KI ]
I ,1) laк

КазаdОрыс
казахский/
Русский
Kаzakh/
Russian

(, 6() l20 Емгихап
Экзамсн
I iхаrп

Dt]SN42007
Иtfгерьер, эксгсрьер жэне
лаllдшафттыц кор_ксм _

конструкrорлык жобмар
мо.ltулi

Модуль художсственно
конструкгорских проектов
иtперьера, экс_терь€ра и

ландшафтного дизайна
Module: Агt алd dсsigп
projecý оf iпtеriог, схtеriог
апсl land

KZDK 5326
SPP 5з26
MDP 5326

(азiргi замаягы
каa,liдarлары

Совремепные
просктиров{ lя ия

Modem desi8n principles

дизайн

принципы

KI l l,к
I Iд кв
PI) ljK

КазаdОрыс
казахский/
Русский
Ка2аkы
Russian

60 l20 Емтихан
ЭrOамен

Ехаm

Ktt
ПКс
РСс

El)IN 220l5
INllx 220l5

DP 5302
рр 5302 ка

flипломалды пракгика
I l иlulомtlilя

KI l
жоок

Каза} vОрыс
казахский/

Ecelt
отчgr I lK

Б панд| дисllиплип /  chooýe опс disc !пе

,Щизайн жане инltсенерлiк

грФик' Лизайн и
инlкснерпм графика/

Design cnd епgiпсегiпg
graphics

Дизайн жапе инжсяерлiк
грфика,/  ,I ] изайп и

инженерпм графика/
Dcsign cnd спgiпееriпg
graphics

,Щизайн жэне инlкенерлiк
графика/  Дизайн и

ипlкенернал графика/
Design end епgiпссriпg
graphics

Дизайп жоне иllr(енерлiк

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Излание второе

mеýtеr l0

I lи

DESN42007
ИI1] ,орьср, экстсрьср r(эне
лаt!.tшафттыц кбркем 
конструкгорлык жобалар
мо./ lулl

Модуль художесгвенно_
коllструкl,орских про_скlов
иlrгерьерц экс_тсрьсра и

ланлшафтпого лизаЙна
Module: АП алd desigп

ргоjесtý оf interior, 9хtегiоr

ккс
llKc
I 'Cc

l2. кКл
/ l0



РСоI  l/ l t]K
PI) UK

Русский
Kazafth/
Rчssiал

RеропPwlN 22015
Оку жэне бндiрiстiк
пракгика модулi
Молуль учебных и

производственвых практик

Module сdчсаtiопаl алd

workpraclice

UP 5302 UпdегgгаdUаtе pIacement

джБ
коргау
защига

лп
Defensc
ol' degrec

wогk МЕ
гэ
SE

Дипломдык )ftyмысты, дипломдык жобttt]ы

жазу )lФнс корmу немесе кешендi емтl{ хztяJlы

талсыру
Написацие и защrта дипломllой работы,
дипломного проекта или подготовка я сдача

комllлексноr,о экз:мена
Writing аnd dcfcnding а diploma thesis, diploma
projcct оr рrераriпg алd passing, а соmрrеhепsiчс
exam

кл
ил
I jл

l2мFА 42008

Корьпы} цы аттесгаггау
модулi
Модуль итоговм а:ггесtаtlия

Modulc оf fiпаl assessmcnt

60 .{ s Jl5 12о5 курска бар,lых кредит
Итого крслитов ] n 5 кур(

Total credits for 5'd year

ивжеяервм lрафика./

Dcsigп спd cngineering
graphicS

Дизайп жоllе инхенерлiк
rрафика./  ,I ] изайн и

ипr(енерная Фафик'
Design end cnginccrin8
grарhiсs

Ф ЕНУ 708022l Образовательвая программа. Издание второе

J00Бiлiм бGру бдfдарламасы бойышшs б!рlыfь!
Итого по образовaтеJьфой прогрrмме

Totдl for educrtion DrоЕrаm



4 БИiм беру бsfдарламасыныц модульдерi болiнiсiнде пгерiлген кредliттердiц колемiн KopceTeтiH ,(иынтык KecTeci
/ саоднsя r,аiлиЦа, отраra(ающая Объем ocBoeнHtx Кредитов В разрезе модулеf, обр;.зовательной программы
/ conýolidation table diý la thc amount of obtained credits withiп the modular еdцсstiоп rаm
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1. Окуга кдбылдануга койылдтын ярнайы талаптар: Бакалавриатка (азакстан Ресrryбликасынып
жrulпы орта, техникмык жане кэсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жогары бiлiмi бар irзaмaтTap жане YБТ
нэтижесi жэне шыгармашылык емтихандар корытындысы бойынша жiберiлелi. Шетел азаматтарын
акылы негiзде кабьшдау сухбат корытындысы боЙынша жузеге асырылады.

Особые вступптельные требованпяз В бакалавриат осуществляется прием граждан РК, имеющих
общее среднее, техническое и профессионмьное, послесреднее, высшее образование, по результатам
ЕНТ и творческих экзаменов, Прием иностранных гра] кдан на п,патной основе осущестыIяется по

результатам собеседования.
Specifi с admission requirenrents:
Citizens of the Repubiic of Kazakhstan with gепеrаl secondary, technical and professional, poýtsecondary,
higher education аrе admitted to Ьасhеlог рrоgrаms based оп the гesults of the t lNT and creativiý ехаm.
АссерИпсеr offoreign citizens on а paid basis is саrriеd out according to the results оfап interview.

2. Бурын алыпган бiлiмдi танугл катысты жане бейресми бiлiм алушылардыц натшх(есiвiц
ерекше шарттдры: Алдыкгы бiлiмдi тану шарттары университеттiц iшкi нормативтiк кркаттары
аясында жyзеге асырылады. Бейресми бiлiм беру нэтижелерiн растайтын к+ жат _ аJIкгаJry ryраJIь!
куалiк.
Особые условия для прllзнания предшествующего обучения и результатов неформального
об; lчения: Условия лlя признания предшествуюцего образования осуществляется в paмK:lx
внуtренних нормативных документов университета. .щок7ментом, подтsерждающим результаты
неформального обучения. явJIяется сертификат о завершении о6l^ tения или свлlдетельство о
завершении обучения.
Specific аrrапgеmепts fоr recognition of рriоr lеаrпiпg: Conditions for thе recognition of рriоr leaming
аrе саrriеd out according to the university's intemal regulations. Тhе dосчmепt that сопfirms results of поп
formal education is а certificate of completion оr а diploma оГсоmрlеtiоп.

3,.Щарежепi беру талаптары мен ереяселерi:  Оцулык барлык кезецлерiнде, соныц iшirце сryлентгiц
оку ryрлерiнiч барiн цоса алганда жане корьпынды аттестацияны сэтгi аяцгаган, кем дегенде 300
академиялык кредиттi игерген тyлгмарга < 6akмaBp> l ларежесi жане жогары бiлiм ryрмы дип,rом
косымшасымен (транскрипт) берiлелi. Бакалавриаттын бiлiм беру багдарлдудппр5lн мерзiмiнен
бурын игеру жане оган койьшатын талаптарды орындау жагдайында сryдент оцу мерзiмiне
карамастан кбакалавр>  дарежесi берiледi,
Требования и правила пршсвоеншю степени: Лицам, освоившим не менее З00 академяческих
кредrгов за весь период обучения, вкJIючая все виды учебный деятельности сryдеrгга, и успешно
прошедшим нтоговую аттестацию, присуждается степень < 6акалавр)) и выдается диплом о высшем
образовании с приJIожением (транскриm). В сщ^ lае досрочного освоеншl образовательной
программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к ней требований, сryденry прис} хдается
степень кбакалавр) независимо от срока обlчения.

Qualification requirements and regulations: Individuals who hаче masteled at least 300 academic cгedits
fоr the епtirе period of studies, including all types of student's leaming activit ies, and who have successfully
completed феiг final attestation, are awarded а bachelor's degree and аrе awarded а hiфеr еdчсаtiоп
diploma rvith ап application (trапsсгiрt). In the case of еаrlу mastering of the bachelor's study рrоgrаm and
fulfiilment ofthe requirements envisaged for it, the student is awarded а Ьасhеlоr's degree regardless ofthe
duration of hiуhеr studies.

4. Тулекгерлiп касiбrr бейiвi:
Бакалавр дорежесi алган тулектер уйымдастырушьшыктехнологиялыц, ендiрiс lKaHe баскару, дизайн,
зерттеу, окыту, экологиялык жэне баска да салаларда жyмыс rкасай а,тады. Сонымен цатар ол келесi
багыттарла жyмыс iстеуге рyксат етiлген: шагын сэулеттiк формалар, абатгандыру мен когаJIдандыру
элементтерi, визумдык коlllмуникациялар, экспозициялыц кецiстiк, каJI irлык ортад:гы жабдыктар мен
жиhаз. тургын Yй жэне когамдык гимараттардыц iшкi кецiстiгi, когамдык максаттагы жерасты

кyрылыстары, интерьераегi буйымлары, куралжаблыкгар жане жиhаз, кормелiк жане сауда
экспозици,tлары. )кстерьер мен интерьердегi монументмдыдекоративтiк онер элементтерi, жарнама

Бiлiм беру улерiсiн уйыrlластыру /  Органrrзачия образовательшого прочесса /  Organization of
EducationaI  Process
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дизайны, полиграфиялык j tизайн, графикалык TL,r жане визуалды мадениет, безендiру eHepi жэне
фотографика
Професспональпый профшль выпJ.скннков: Выпускники, получившие степень бакалавра, имеют
КВа.tИфИКаЦИЮ дJlя работы в сфер организационнотехнологической, производственно_

УПРаВленческоЙ, проекгноЙ, на)лноисследовательскоЙ, педагогическоЙ, природоохрднной и яных
ВИДОв деятельности. Кроме этого, он может осуществлять профессионмьную деятельность в
следующих направлениях: маJrые архитектурные формы, элементы благоустройства и озеленение,
ЭКСПОЗИЦИОННЫе ПРОСТРанСтва, оборудование и мебель в городскоЙ среде, вЕ} тренние пространства
жиJIых и общественных зданий, подземные соор} жения общественного назначения, убранство,
ОбОРудование и мебель в интерьере, выставочные и торговые экспозиции, элементы мокументально_
декоративного искусства в экстерьере и в интерьере.
Occupational profile/ s of graduдtes: Grаdчаtеs with а Ьасhеlоr's degree аrе qualified to wоrk in фе field
of organizational and technological activit ies, production and management, design, rеsеаrсh, teaching,
епvirопmепtаl and оthег activit ies. In addition, they сап саrry out pгofessional activit ies iп the following
аrеаs: small аrсhitесtчrаI  fоrms, elements of landscaping, visual соmmчпiсаtiопs, exhibition space,
equipment and fumiture iп thе чгЬап епчirопmепt, interior spaces of residential and public buildings,
underground public buildings, decoration, equipment and fumiture in the iпtеriоr, exhibitions and tгаdе
expositions, elements of mопчmепИl апd decorative art in the exterior алd iпtегiоr, advertising design,
printing design, graphic language and visual cu| ture, аrt and photography.

5. Бiлiм багдарламасыrt ll(yзеге асыру тасi.плерi мев алiстерi:  ББ жузеге асыру кезiнде сабакгарда
инновациялык технология.,lар жэне окытудыц икгеракгивтi адiстерi колланьuIады.
Способы п методы реа] rпзацпп образовательной программы: При реализачии ОП на учебньтх
занятиях будlп использованы инновационные технологии и интеракгивные методы обучения.
Metbods and techniques fоr рrоgrаm deI ivery:  Innovative technologies and interactive teaching methods
wil|  Ье used iп classes within the implementation ofthe educational рrоgrаm.

6. Оцыту патп;келерiн багялау крrтершйлерi:  Бiлiм а,rушылардын оцу жегiстiкгерi (бiлiмi,
ДаГДЬrЛаРы, кабiлеттерi жане кузыретiлirгерi) халыкаралык жYйеге сайкес келетiн 100 баллдык шкма
бойынша эрiптiк жyйемен (кангатганарлык багалар KeMyiHe царай < А>  дан KD> >  ге дейiн,
(канагаттанарлыцсыз>   < FХ> , < F> ) 4 балллык шкалага келетiн сандык эквивментке сейкес (кесте)
Крптерпп оценкп резуль,tатов об5rченяя:
УЧебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в баллах
пО l00бальной щкаJIе, соответствующих принятой в мех(д/народной практике буквенной системе
(положrтельные оценки, по мере убывания, от < Д>  до < Dll, кнеудовлетворительно)  < FХ> , < F> ) с
соответствующим цифровым эквивалентом по 4х балпьной шкале (Таблица).
Aýsessment сritеriа of learning outcomes:
Lеаrпiпg achievements (knorvledge, skiI ls, abilit ies алd competencies) of students аrе scored according to а
lO0point scale соrrеsропdiпg to the international letter grading system (positive grаdеs, as they decrease,
frоm кА>  to < D> , "unsatisfactory"  < FХ> , < F> ) with the соrrеsропdiпg digiиt equivalent оп а 4point scale
(see Table).

оцу rteTicTiKTepiп есепке а.т5lдыц ба,t.:цыкрейтпнгтiк арiптiк жlйесi, бiлiм алушыларды
ластурлi багалау шкаJtасыша жане ECTSKe ауыстыру

Балльнореfiтннговая бl,квенпая спстемд оцепкп учета учбных достrrжепнй, обучающпхся с
переводом ] lx в традпционную шкаJrу оценок и ECTS

Grаdеrяtiпg letter ýystenl for assessing educational achievements of students with their trапsfеr into
the traditionaI  grading scale апd ECTS

Орiптiк жуйе
бойышла бага,/оценка
по буквенной системе/

Evaluation Ьу letter
grading system

Баллдардыц сандык
эквивалентi/

Цифровой
эквивале} п /

Equivalent in numbers

.Щасryрлi жуйе бойынша
бага,/оченка по традиционной

системе/  Assessment Ьу

traditional system

4,0 95_100 Оте хtаксы/отлично/
Excellentэ,6,| 9094

Bi 3,33 85_89
ЖаксыД{ орочrо/  Goodв 3.0 80_84
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