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Pass оrt of Educational Рrо аm
Жарнама жэне корпоративтiк дизайн; баспа жэне лолиграфия; арт
дизайн жэне безеrцiру oHepi;  фотографика, мультимедиа жэне ендiрiс
сата"rары; жоба,rау жэне дизайнбiлiм беру мекемелерi.

Рею,rама и корпоративный дизайн; типография и полиграфия; арт
дизаЙн и оформительское искусство; фотографика, сферы мультимедиа
и промышленности; учре)rцения проектированиJl и дизайнобразования.

образовательной програмпrы
code and паmе of€ducation

код
напКод

< Бiлiм>  туралы (азацстан Республикасыныц Зацы;
Жогары бiлiм МЖББС (З 1.10,2018ж. J,,lЪ604);

Жогаргы жэне (немесе) жогары оцу орнынан кейiнгi бiлiм берулiн бйiм
беру багдарламаларын icKe асыратын бiлiм беру уйымдары кызмgтiнiц
yлгiлiк ережелерi (30.10.2018 ж. N9595);
Кредитгiк технология бойынша оrу yрдiсiн yйымдастыру ережелерi
( 12.10.20l8 ж. JФ563);

Жогары жэне жогары оку орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды

дайындау багьггарыныц rсrассификаторы ( 1З.l0,20l8 ж. J,Ф569).

Закон Республики Казахстан < Об образовании> ;
ГОСО высшего образования (3 l. 10.2018, Ne604);

Типовые пpaBI rIa деятельности организаций образования, реaшизующrх
образовательные программы высшего и (или) послевузовского
образования (30.10,2018 г, М595);
Правила организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения ( 12.10.2018 г. Nэ563);

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и
послевузовским образованием ( l З. l 0.20 l 8 г. М569).

Кэсiби стандарт < Графикалыц дизайнер), Ресей ФедерациJlсыныц
Ецбек жэне элеуметiк корFау мининстрлiгi бекiткен (17.01.2017, Nл

40н.).
Профессиона,rьный стандарт < Графический дизайнер), угвержденный
приказом Министерства труда и социа,,Iьной защиты Российской
Федерации
17.01.20l7. Nc 40н.

Ф ЕНУ 7080221 Образовательная программа. Издание второе

Бiлiм беру багдарламасыныц паспорты/  Паспорт образовательЕой программы /

Щолдаяу саласы
Область применения
Application аrеа

Advertising and соrрогаtе design; ryроgrарhу and printing; art design and
decoration аrt;  photoglaphy, multimedia and industry;  institutions of design
and design education.

бВ02120 Графикалык дизайн

бВ02 120 Графический дизайн

бВ02l20  Grарhiс design

Норматиilтiкrqукыктыц
цамтьшуы
Норматпвноправовое
обеспечение
Regutatory and legal support

Education Act ofthe Republic ofKazakhstan;
State General Education Standard on hiфеr education (31.10.20l8, N604);
Standard RuIes fоr the Activities of Educational Organizations that Implement
Study Ргоgrаms of Higher and (оr) Postgraduate Education (30.10.20l 8

No595);

Rules fоr the Organization ofthe Educational Process on the Cгedit
Technology of Bducation (12.10.20l8, JФ563);

Classifier of ATeas of Training with Нiфеr and Postgaduate Education
(1З.l0.2018 Nч569).



Professional standard "Gгарhiс Designer", approved Ьу оrdеr ofthe Ministry
ofLabor and social protection ofthe Russian Federation
(0 l /  17 / 20 l'7. No, 40п.).

Кэсiби стаrцарт < Графика"rыц жэне тyтынушы интерфейстерi дизайны
маманы)), Ресей Федерациясыныц Ецбек жэне элеуметiк цоргау
мининстрлiгi бекiткен (05.10.2015. JФ 689н).
Профессиона,,lьный стандарт < Специалист по дизайну графических и
пользовательских интерфейсов> , 1тверхtденный приказом Министерства
труда и социальной зациты Российской Федерации (05.10.2015. М
689н).
Professional standard "Specialist in graphic and user interface design'',
approved Ьу оrdеr of the Ministry of LаЬог and Social Protection of the
Russian Federation (05.10.20l5. No. 689п).

Кэсiби ста} царт < ондiрiстiк дизайнер (эргономиот)> , Ресей
Федерациясыныц Ецбек жане элеуметiк коргау мининсlрлiгi бекiткен
(l8,11.2014. Nэ 894н).
Профессиональный стандарт < Промышленный дизайнер (эргономист)> ,

утвер} ценный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от (18.11.2014. Nе 894н).
Professional standard "Industrial Designer (Ergonomist)", approved Ьу оrdеr
ofthe Ministry ofLabor and Social Protection ofthe Russian Federation dated
(l 1.18,20l4. No. 894n).

Бiлiм беру багдараJlамасы аясында дайындау бейiнiнiц картасы /  Карта профпля подготовкп в
амках об вательнои п ы /  Profile Ма of Educational Рrо rаm

Нысаналы аудиториJlныц кажетгiлiкгерiн канагаттандыруга багытталган
алга койылган мiндеттердi шешуге цаlкеттi графикалыц дизайн саласы
бойынша iргелi бiлiм децгейi калыптаскан жэне KepHeKi ацпарат,
сэйкестендiру, байланыс нысандары мен жуйелерiн жасау жэне
жобалауга кабiлеттi бакалаврларды даярлау.

Training bachelors with fundamental design knowledge, that able to design
and develop objects and systems of visual information, identification and
communication, in ассоrdance with the tasks and needs оfфе target audience.

Бiлiлl беру баrларламасыныц
тyжырымдамасы

проrраммы
Concept cf education program

Бiлiм беру багдарламасы адамныц тiршiлiк er5ziHe жане касiби rlызмсгiн
аткаруга жайлы визуалдыкоммуникациялык орта цуруга багыттмган
Фафикалы( дизайнныц турлi сала,rарыtца шыгармашылык жоне
жобалыц цызмет атцаруга цузiретгi болашак маманныц даярлыц децгейiн
калыптастыруга багытталган окыту yрдiсiнiц жагдайы мен
техяологияларын icKe асыруды. онын ryпкi максатын, нэтижелерiн жэне
мазмунын реттейдi.

ББ максаты
Цель ОП
obieetive of Education
Рrоgrаm

Подготовка бакалавров, обладаюцих фундаментальными знаншIми по
дизайну, способных разрабатывать и проектировать объекты и системы
визуальной информации, идентификации и комм)ликации, в

соответствии с поставленными задачами и потребностями целевой
аудитории,

Образовательная программа регламентирует цели, результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника способного
осуществлять творческую и проектц,,} о деятельность в сферах
графического дизайна, создающий комфортную визуiшьно
коммуникационц/ю среду для жизнедеятельности человека.

Ф ЕНУ 70З0221 Образовательная программа. Издание второе



The educational рrоgrаm regulates the goals, results, content, conditions and
technologies fоr the implementation ofthe educational process, assessment of
the quality of graduate training capable of саrryiпg out creative and project

activit ies in the агеаs of graphic design, creating а comfortable visual and

communication environment fоr human life.

Тулектiц бiлiктiлiк сппаттамасьI /Квалпфпкдцпонная характеристпка выпускнпка /

Grдdчаtе Qчдlifi cation characteristics
Берiлетiн дареже:
Присуrкдаемая степень :

Dеgrее Awarded:

Маманн

I Iеречень должностей
специа_{ иста

ыц

(6B02l20 Графикалыц дизайн>  бiлiм беру багдарламасы бойынша онер
бaKaltaBpbt.

Bachelor of Arts in the educational program < 6В02120 Graphic design> .

Графикалык дизайнер, Корпоративтiк стиль дизайнерi, Жарнама

дизайнерi, Баспа ici дизайнерi, Безендiру,lлi дизайнер, Веб жане моушн

дизайнерi. Мультимедиа лизайнерi.

Graphic Designer, Соrроrаtе Designer, Advertising Designer, Publishing

Designer, Designer  dесогаtоr, Web and Motion Designer, Multimedia
Designer,

касiби кызмет саласы
Облсть irрофесспональной

деятельцостц
Аrеа of Professional Activity

Жарнамалыц дизайн; корпоративтiк дизайн; баспа жане полиграфиялыц

дизайн; фотосурет жэне царiп дизайны; графикмыц тiл жэне KepHeKi

мэдениет саласы; безендiру eHepi жэне артдизайн; ондiрiстiк графика

жане каптама дизайны; виртуiIлды интернеткецiстiгi дизайны;
акпараттык жэне мультимедиа енiмдерi дизайны.

,Щизайн рекJIамы; корпоративный дизайн; типография и

полиграфический дизайн; фотографика и дизайн шрифта; графический

язык и визуальнаJt культура; оформительское искусство и артдизайнi

промышленнаJl графика и дизайн упаковки; дизайн виртуzulьного

интернетпространства; дизайн информационных и мультимедиа

продукций.

Advertising design; corporate design; typography and print design;
photography and design of the font;  grарhiс language and visual culture;  аrt

design; industrial graphics and packaging design; design ofthe virtual Intemet

space; design of information and multimedia products.

Касiбп кызмет объектiсi
Объект профессиоцальной
деятельности

Дизайнстудии, творческие мастерские дизайнеров; государственные и

коммерческие предприятия; творческие союзы и оргirнизации;

издательство и полиграфия; сферы массовой информации; рекJIамные и

проектяые организации; агентства и компании по разработке вебсайтов

и мобильных приложений; а также предприятия по производству

графической продукции
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Бакапавр uскуссmва по образовательной программе кбВ02120
Графический дизайн> .

Графический дизайнер,,Щизайнер по рекпаме, .Щизайнер издательского

дела! ,Щизайнердекоратор, Веб и моушндизайнер, ,Щизайнер

мультимедиа.

,Щизайнсryдиялар; дизайнерлiк шыгармашьшык шеберханшlар;

мемлекетгiк жэне коммерцияль] к кэсiпорындар, шыгармашьIJIыц одацтар

мен уйымдар; баспа жэне полиграфия; букаралыц акпарат сauIаJIары;

жарнама жэне жобалау уйымдары; вебсайт жане мобшдi
косымшалармен айна,rысатын агенттiктер мен компаниялар; сонымен

катар графикалык енiмлер шыгаратын ондiрiс орынлары,



Design studios, сrеаtiче design workshops; state and commercial enterprises;

creative unions апd organizations; publishing and printing; media; advertising

and design organizations; website and mobile application development

agencies and companies; as well as enterprises for the production of graphic

products,

Графикалыц дизайн салаларындагы кэсiби цызмет функцияJIарына

уйлесiмлi визаулдьькецiстiктiк ортаны, сонымен катар турлi коркем

нысандардыц максатталган касиеттерiн калыптастыруга мумкiндiк

беретiн лизайнныц заманауи коркем к+ ралдарын. элiстерiн жэне

нысандарын цолдана бiлу жатады.

Профессиональная деятельность в сферах графического дизайна

означает владение современными средствiiми, методzlми и формами
художественнодизайнерского проектированиJI , позволяющими

создавать гармоничн} ,ю визуаIьнопростilнственн} ,ю сре.ry, а TaIoKe

заданные состояния разнообразных художественных объектов.

Professional activity iп the field of design means the possession of mоdеrп

mеапs, methods and fоrms of artistic design, allowing creating а harmonious

subject  spatial environment, as well as the specified state of а varieý of
aпistic objects

Ф ЕНУ 7080221 Образовательная программа. Издание второе

Касiбл кызмет фупкцrrялары
Фун(циЙ професспональной

деятельнgстш,
tr'unctions of professionaI

Activitr/



, еттiлiк/бейiн ка сы/ка иль компетенцпй/  Ма /  profile of Соm etenceS

Эмбебап кузыреттiлiк(оК)/
Универсальные компетенUии (УК)/

Universa! competenceý (Uc)

Окыry наlиrкелерi 1УК мелшерi)/
Результать! обучения (единицы УК) /

Result oftraining (GРС Unitý)

Окыr,у нэтижесiн калыптастыратын
(кyзыреттiлiк молдшерi) пандер атлуы /

Наименование дисциплriв, формируюцlпх результаты обучеtlия
(единицы компетенций) /

Names ofcourses that Form Resultý оfТrаiпiпg
(unitý ofcompetences)

ОЦд yll Tirцi окытуды есепкс aца

отырып! акпараттык жэве

коммуникаI lиялык
техяологиялардыц зzмаllауи 1Yрлерiн

колдану мyмкiндiгi.
УКл способностьислользовать
совремонныс виды информационно
коммуникационньгх тсхtlологий с

)л{ стом трехrзычного образования.

UСл ability to use modem typos of
information and communication
technologies with геgаfd to trilin8ual
education,

ОН1 *  жекс, мэдени тyрfьцан жопе касiби карымкатынас
балыrтарындагы мэселелердi ш€чrуде ауызша жэне жазбаша тYрде

казак, орыс жэне urет тiлдерiнде байланыс жасау.
РО1  вступать в коммуникдIию в устной и письменной формах на
казzLхском, русском и ипостраяном языках лля реп]епия задач
межличвостного, мсжкультуряого и trрофессионального общсния;
RTl  to get into communication in oral and \шitten fогms in Kazakh,
Russian and foreiд languages in огdсr to solve рrоЬlеmý of intelpeгsonal,
iпtегсчlfu rаl, and professional iпtегасtiопs;

ОН2  акпара,mарды iздеу, са]сгау, еIцеу, коргау жэне тараryда
цифрлык технологичны, эрryрлi аклараттык жанс коммуникациялык
техяологияларды ко,lдану жэне тiршiлiкгiн эртурлi смаларыrша
кэсiпкерлiк бiлiмдi кбддма бiлу.
РО2  использовать цифровую технологию, различные виды
информационно_коммуникационных техяологий по поиску,
храпению! обработке, заците и распросграяепию информации и

применJtть предпринимательскис знания в различвых сферах
жизнсдсятел ьности.
RT2  to чsе digital technologieý, various types of iпfогmаtiоп and
communication technologios fоr sеаrсh, storage, processing, pгotection, and
dissemination of iпfогmаtiоп, as well аý to apply economic kлowledge in
чаriоцý Spheres of activity

l. Шетел тiлi /  Ивостдlвый язык /  F'оrеigп lmrguagc

2. (азак (орыс) тiлi /  Казахский (русский) язык /  Kazakh (Russian)
language

З. Онеркэсiп бойынша цифрлык тсхвология /  Цифровые техвологии по

отраслям примеяспr,lJr /  Digital technologieý Ьу Ьrшсhеs ofapplicalion
4. Акпараттык жэве коммуникациялык тсхнологиялар /  Ипформzulионно_

коммуникациопные техяологии /  Information and communication
technolo8y

5. Касiпкерлiк ,(эне бизнес /  I lредприниматсльсгво и бизнес /

Епtrерrcпечrshiр and business
6. Сойлеу мэденисгiЛульryра речи/  Spocch cultule

Оý  Бiрцтас гыльми жyйелiк
козкарас(а ногiзделген эртурлi
жаfдайларды баFалау кабiлqгi.
УКв  способЕосгь оценивать

различные ситуации на основе

цслостttого системного научног0
мировоззрепия.
UcB  ability to assess various
situations based оп а holistic Systemic

scientific worldview.

oНl  олемдiк козкарасты калыmастыруда философиялык бiлiмдi

колдана бiлу, сояымен бiрге азаматтык Yстltпым кмыптастыруда
тарихи дамудыц яегiзгi этаптары мся зацдылыктарыв талдай бiлу

мlъкiндiгi.
РОз  применять философские 3I IмиJI  для формирования
мировоззренческой позиции, анализировать основные этапы и

закоцомерности исторического развития общссгва дл, формирования
грахданской позиции.

RТз  to appiy philosophical knowledge fоr the formation of woгldview, to

aлalyze the main stages and pattcms of the histarical deve| opmcnt of
society iп оrdсr to increase civic engagement.

ОН,  акпаратrарды iздеу, cal$ay, оrцсу, коргау жоне тараryда
цифрлык технологиrны, эртlрлi акпараттык хэнс коммуlикациJlлык
технологияларды колдану r(ане тiршiлiкгiк эрryрлi салаларында

l, Казакстанныц казiргi заман тарrтхы /  Соврсменнм история Казахсгшrа
/  Modem hiýtory of Kazakhstaл

2. Рцаrи жацьrру /  Р)r(ани жангыру /  Rullrалi Zhалgуrч
3. Философия /  Философи, /  Philosophy
4. Олеумегтiк жэве саяси бiлiм молулi /  Модуль социально

политических зяttний /  Social and Political Кпоwlеdgе Module
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кэсiпкерлiк бiлiмдi колдала бiлу.
РО2  ислользовать цифров} lо тсхпологию, различнь!с виды
информационнокоммуникационных tехнологий ло поиску.
храпению, обработке, защите и распространеI  ю информаtlии и
лрименять предпринимmельские знания в различяых сфсрм
жизнсдеятольности.
RT2  to use digital technologies, чагiочs types of information and

communjcation tcchnologios for search, stоrаgе, ргосеýsiпg, protection, and

dissemination of iпfогmаtiоп, а5 wo] ]  as to apply economic knowledge in

чагiочs sрhегеs of activity

ОII1  лене шывыктырудыц эдiстсрiмеI r жаI lс t+ ра,ulарымсн

толыккаl{ ды элеумеrтlк жэнс кэсiби кызмglтi камтамасыз еlу,

ка)iпсiздiк vэлениgliн меttлер). 1колоl иялык жагдайдан { абардар

болу.

РО{   обеспечmь поляоценную социatльную и профсссиова,rьн5rю

деятельность мgгодчlми и средФ,вzц,tи физической культуры, владоть

культ} рой безопасяости, обладmь экологическим созI iд]исм;

RTa  to provide а fullfledged ýocial and professional activit ies Ьу tools of
physica! culture, to master а safety счltчrс, to ргоmоtс ал епчiгопmспtаl

аwаrспеss,

ol15  к] кыкl,ык сауатгылыýы артгыру. мiнсзцлык vrдсниегi мен

карымкатынастыц зтикалык нормаларыЕ, касiби мiндеттерiн орындау.

Ро5 _ обладать достmочным уровнем правосознания, исполltять

профессиоUzlльвые обязаttности и принципы культуры поведсния и

этические нормы общения,

RT5 to havc а Sufficient level of legal awмeness, to execute faithfully
profeýýional duties, and to follow principlcs ofpositive Ьеhачiог апd cthical
погms ofcommunication

l . Дене шыныý,ыру /  Физичсскм культlра /  Physical Тrаiпiпg
2. Сыбайлас жсмкорлыкка Kapcbi мэделиgr /  Ангикоррупционнм

культура /  Anticoпuption culture

З, Экологи, негiздерi жэпс тiршiлiк кауiпсiздiгi/  Основы экологии и

безопасности жизнелсятсльности /  Fundamcntals ofecolos/  and lifc
safety

Жалпы касiбй кYзыреттiлild
Общепрофессиовальные

компетенuии (ОПК) /

Gепеrаl Profeýýional competences
(Gрс)

Окыту натиrкелерi (ОПК молшерiУ РФультаты обучения
(единичы ОПК) /

Rcýult oftraining (GPc unitý)

Окыry нотижесiн калыптастыратын
(крыреттiлiк молшерi) пеядер атауы/

Наим€tlовави€ дисциплин, формирующих результаты обучен я
(единицы компетенцпй) /

Names ofcourýes that Fоrm Resulв ofTraininя
(unitý ofcompetences)

ЖКЦ  ксскilцсмс, композиция,
пластикtlлык модельлеу, MYciH, баспа

графикасы жане суреттiц корксмдiк

кYралдарын epKiH игеру;

ОПКп  свободво владеrь

изобразигельными средствaми

рисунка, живописи, композиции,
пластичсского моделирования,

ОНь практика жyзilце композиI lияны кyрула суреттердi кодlана
бiлсдi я< оrrе оны кезкслген нысанды жобsлау баr'ытында еrцеу
мyмкi1,1дiгi, сьвыкгыккопструктивтi Kypy даJдыларына ие жэне бслгiлi
бiр бейненi орыtцау lехникасын,lандау к:гидаттарыlt ryсiнедi.
РОб  использовmь художествевньiс присмы в практике для
составления композиций и персработки их в папрlвлсllии
проеп ировalния любого обьскг& влаJlsl ь навыками линейно
конструктивного постросния и понимает принципы выбора техники
исполнения конкретноrc изобрarжепия.

l. Акадсмиялык сурsт/Акадсмический рисунок /Academic drawing

2, СурсгРисунок/Drаwiпg
3. Академиялык кескiЕдемс/Акадомичсскм живописrАсаdеmiс painting/

4. Кескiядеме/Живоtrись/Раiпtiпg
5. Классика.'rык сурgr/  Классический рисунок /Classic dгаwiпg

6. Графикаяыц коркем техникzrларьr,4(удожествсппыс техI lики

грфики/Аrtistiс gaphicý techniques
7. КомпозицияКомпозиция /Composition
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Olft  элоумсгтiк ортада адамды
кал ыптастыру жэне аныкгау кабiлетi,
смауаггы oМip смтын YcTaHy.
УКс способпость формировать и

определять личность в социмьной
среде и ориентироваться па

здоровый обр,tз жизпи.
Ucc  ability to form and dеfiпс а

рсгSоп in а Social епчiтопmопt алd

focuý оп а healthy 1ifeýtyle.



скульптуры и тсх иками печатной
грФики;
GРСд  to fTeely mаstег the visual
mсапs of drawing, painting.

composition, plastic modeling,
sculpture and printed gтaphics

techniqucs

RТб  the ability to чsе dгаwiпgs iп thc ргасtiсе of composing апd

рrоссssiп! thсm in the direction ofthe design of any object, skills оfliпеаr
constructivc constnrction and undelsИnds the plinciples of choosing the

technique о[  e\e.Ulion оf а рапiсulаr draB ing,

8. Арнайы сурег/Специа_льный рисунок/Sресiаl dгawing
9,Кескiндемснiц корксм техяикмары/Худоr(сственныс техники
живописи/Аrtistiс painting techniqueS

l0.Сандык кескiвдемеЛ{ ифровая живопись/Digitа|  painting

l l. Арнайы кескiндсмс/Специальнм живопись/Sросiаl paintiпg
l2 Коркем бейнелеу тэсiлдсрi/ I  lриемы художествеllного
изобрахсниr/Аrtistiс image techniques

ЖККв дизайпсрлiк моселснi
шеuIугс гылымитеориялык,
тyжырымдaмалык жане
шыгармашылык козкарас нсгiзiнде
жобалык идеяны езiрлеу кезiнде оз

Yсыныстарыв негiздей бiлуi;
опк способuостьобосновать

свои предложения при разработке
проектяой идеи, основанвой на

научно_теорgтическом,
концсптуaLльном и творческом
подхаде к решеник) дизайнерской
задачи;

GРСв  thc ability to substaлtiate thcif
proposals when developing а pюject
idca based оп а conceptual, crcativo
аррrоасh to solving а deýign рrоЬlеm;

l . TycTaHy ДвЕтоволенис /Chromatics
2. Композиция/Композиция /Composition
3. Онер тарихы /Исторпя искусства/Нistоry ofArt
4. Ма,гсримдык мэдениет пен дизайн тарихы/Исr,орr!я матсриfuIыIой

культуры и дизайgа,Цistоry ofmaterial счltчrе and design
5. Графикалык дизайндагы зргономикrЭргономика в графичсском

дизайнеЛrgопоmiсs in grарhiс deýi8n

6. Артдизайв/АртдизайdАrtDеsigп
?. Эrнодизайн / } гнолизайн/  l lhnic Design
8. Плакат онсрi/Искусство плакатrРоstеr Лrt
9.Графикалык дизайнныц тарихы мен жiкгелуi,4(лассификачия
графического дизайна/Нistоry and classifi cation of gTaphic dcsign
l 0. Колористика./Колорисги Kalcoloгiýticý
1 l. TycTiK комбипаторикrllвстовм комбипаторикrСоlоr combinatorics

ЖКЦс  коркемдiк оiцы кYрастыру
ксзiцllе матсриалдардыц
ерекшелimерiн, олардыц форматYзу
касиgrrерiн ескеру кабiлетi;
ОПКa _ способяосгь } ^ lитывать при

раJработке художесгвенног() замысла

особеЕности материzLлов с учетом их

формообразующих свойств
СРСс the ability to take into account
iп thc development of artistic design
features of materials, taking into

account their ýhaping рюрегtiеs

oнs  бастапкы кэсiби мYсiншi дагдыларын игеру аркылы модельдсу,
lqрылымда) жJllе MakeTlcy жyмысындагы тэсiллердi vенгеру.
РО" обладать начальuыми профсссиональными навыками
скульптора, присмtlми работы в макстированищ консlруировавии и
модслировании.
RТб  ability to poýsess the init ial professional skills of а sculptoц wоrk
techniqucý in protot} ping and modeling

1. Мусiп lKallc плaЕтикмык модельдеу /Скульптура и пластическое
моделирование/Sсulрturеs mrd Plastic Modeling
2, Коvпьютерлiк модельдеу. виl)миlациJl_ oHiM моделiнiх
презентацlrясь/  Компьютернос модслировtlнис, визуализация, презентация

модели лродукг' Соmрчtсr modeling, visualizatioп, ргоdчсt model
preSentation

3. Графикалык дизайн высандарын кYрылымдау /Конструирование
объеrгов Фафического дизайяrСопstruсtiоп of objects of grаfi с design
4. ,Щизайнлаrы зtммауи материauцар/  Соврсменпые матсриirлы в

дйзайне/  Modem mаtсгiаls in design
5. Жобалаудыц дэсryрлi тэсiлдсрi жанс псрспектива/  Традицаонные
методы проектирования и перспектива/Тrаditiопаl design methods апd

регsресtiчс
6, (атггаманы курастыру жэне оныц дизайны /Коясгруирование упaковки
и его дизайн / construction and расkаgiпg design

7. Design of objects of visual information, identificatioп and communication
8. Компьютерлiк графика /Компьютервм грфика /Computer design

9. Инженерлiк графика,Цвженеряая графика./Епgiпееriпg Gгарhiсs

Кесiби кYзыреттiлiк/ Окыту нrтхrrcлорi (ПК молшерi)/ Окыту пoTBrKeciH кдлыптrстыратыfi (кузырсттiлiк молшсрi) пепдер

oнl графикаJtыкдизайнныц гыJlыми_теориялык негiзiн дизайнныц
сaцмарынын кztJlыпrасу кезецлерiне негiзлелс отырып меttгеру.

РО7 освоить научнотеорЕrическую базу сфер графического дизайна
основывtulсь на сго историчсские псриоды развmия.
RT7 1о master the ýcientific апd theoгetical Ьýе of thc sрhеrс of gгарhiс
design, baýed оп itý hiýtorical periods ofdovelopmcnt.
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Профессиональные компетенции
(пк) /

Professional competences (РС)

атауы/
Напменоваяие дисциплин, формl,рующих результдты обучения

(единицы компетенций) /
Nameý ofcourses that Fоrm Results ofTraining

(Uпitý ofcompeteпceý)

КЦr, дизаЙнжобага койылатын
талаrrгардьi ftrлдауm жаt{ с аI iыктауга
жэне дизаЙн_жобаны icкe асыруга
арпалmн тапсырмага немесе
тэсiлдсрге ыюимм шешiмдер
жиыптыгын синте]деу мумкirrлiгi;
ПК  способность анализировать и

опредеJить требования к дизайя_
проокry и синтезировать набор
возможgых решений задачи или
подходов к выполнению дизайн
проекта

РСл  the ability to analyzc and define

геquirеmепtý for а design рrоjесt and

synthesize а set ofpossible Solutions to

а task ог approaches to the

implcmentation оfа design pюject

ОН9 дизайнерлiк жэне коркемдiк iсшараларды жYргiзудilt эдiсгемесi
жaпс пэндiк кеIuендсрлi енгiзу негiзiпдс кешсндiк дизайнжобань!,
онiмдер мен жYйслерлi орыI rлау,

РО9  выполrrять комплсксные дизайнпроеrгы, изделий и системJ
предметных комплексов па oclloBe методики ведения проеmно
художествонной деrтольности;
RT9  implementation of complcx d€sign projects, products and Systcms,
subjcct complcxes оп the basis of the methodology fог сопdчсtiпg dcsign
and artistic activit ics

l. Графикалыц дизайя элсментгерi жэне Yдерiстерi/Элементы и процсссы
графического дизайнаДlеmепts апd ргосеssеs of grарhiс dcsign

2. KopHeKi акпаратj сэйкеФ,ендiру жэне байланыс объеtтiлерiн жобалау/
llроектировмис объектов визуацьной информации, идептификации и
коммуникации/  The design of objects of visual iпfогmаtiоп, identilication
and communicationý

3, Айлентика./Дйдснтик' Idcntity
4,ГрафикаJtыц дйзайн нысдцарын олдiру/ I ] роизволство объсктов

грфичсского дизайна,/Рrоdчсtiоп faciI  it ies of gгарhiс dcýign
5. Жарвама жане баспа фафикасыДекламная и печатнаJl

графикrАdчеrtisiпg and printed gгарhiсs

6,'I 'ипографика Липографика Луроgrарhу
7. (apiп дизайны/Дизайн шрифта/Dоsigп of } опt

8. Стилизация одiстерi мен тэсiлдерiЛриемы и методы
стилизации/Тесhпiqчеs and mcthods of stylization

9. Жарнама жэне маркснтиI lг /Реклама и маркst,инг /Advcrtising and

mаrkеtiпg
l0. Брендбукгiорындау,ryазработкабрсlцбукrвrапdьооkdеsigп
l l . Фотографика /ФотогDафика Рhоtоягарhiсs

КЩз  акпараттык ресурстарды
пайлаJIану мyмкiндiгi:  зФланауи

акпараттык технологиялар жэне
графикалыц редаriторлар дизайв
жобzulар бойынша кYжаттаманы
енгiзу жапе жасау ушitr;
пк  способность ислользовать

в
информациоuные ресурсы:
современныс информационныс
технологии и графические редмторы
для реализации и созлания

документации по дизайнпроекIам
рс  the abilitv to usc inlhrmalion

rcsources: modem infomation
tcchnologics апd gтaphic editoв fог the

implementation and сгсаtiоп of
documentation fоr dсsiдп pгoiccts

OHlo  дизайвжобалауда колданылатыtl компьютсрлiк технология
мсн заманауи жобаJlык мэдениеIтi колдана бiлуi
POlo  применять современную проокгrrую культуру и компьютерныс
тсхпологии в дизайнпроекгировании
RT10  the ability to have thc init ial skills of the sculptor, practices iп
modeling апd simulation

oнlr графикаtыц кескiнлердi, жобалык r{ жаттарды! компьютерлiк
молсльлеулi куру ушiн заманауи акпараIтык тохнологияларды игсру.
Porr владеть современными ивформационными тсхllологиями для
созддlия графических образов, проекгной докумснтации,
компьютерного молелировапия
RTl|  pssesýion of modem iпfоrmаtiоп technologies fоr the creation оf
gTaphic imagcs, project documentation, соmрчtеr modeling

1. KopHeKi интерфейс сгилiн цуру/
Созлавис визуального стиля иtлерфейсов/  creating а visual interface ýtyle
2. Видео } кэне моушндизайнВидео tt моушllдизайн,/ vidео and motion

design
3. Ивтеракгивтi интерфсйстсрдi жобалауЛ]роекrирование интерактивных

интерфейсов/DеSigп of Interactive lпtегfасеs
4. Компьютерлiк фафика /Компьютерная Iрафика /Соmрutеr graphicý

5. Компьютерлiк дизайв,Компьют€рный дизайнlСоmрчtег deSign

6. Сандык ксскiвдемс/Щифровм живопись/Digitаl painting
7. Adobe Indesign компьютерлiк редакторыКомльютеряый редактор Adobe

Indesign/Computer editor Adobe lndesign
8. Ивфогрфика йнфографикаЛпfоgrарhiсs
9. Медиа опiмдер дизайяьt/Дизайн мсдиа продукций /Media Ргоdчсts

Design
10. Корпоративтiк стильдiц компьютсрлiк шсшiмiКомпьютсрное

решение корпоративного стиля./  Соmрчtеr solution of соФогаtе style

КЩ6  дизайвжобаларды (Ypy
кезiнде гьrлымизертгеу эдiсгсрiн
ко,,lдму жэне оз тyжьрымдzмirлык
шешiмдерiнiц жацалыгын негiздеу

oнl2  дизайнжобасын куруда зерттеу эдiсгерiн цолдану,
РО12  применять мегоды налньн исследований при создании дизайн
проектов.
RT1,  application ofrescaтch mcthods in the сrеаtiоп ofdesigl ргоjесts

l. ВизуаJцы опердiц заманауи тсIцеl]циrlларьI /Соврсмснные тендснции
визумьного искусс,l,ва,/Сurгепt trends iп visual Art

2. Заманауи дизайн /Соврсменный дизайн,Моdеm design
Замшrауи жобалау эдiстерi/СовремоlllIые методы просктирования/Моdеrп

Ф ЕНУ 708022l Образовательная профамма. Издание второе

Результаты обучения (единицы ПК) /

Result оfТrяiпiпg (РС units)



мYмкlндlг1.
ПКс способI | ость применять методы

научных исследований при создании

дизайнпроекгов и обосновывать

повизну собственных
коtIцсmуальных решспий.
РСс  thc abilily to apply Tcscarch

methods when creating design рюjосts
and tojusti8 the novelty oftheir оwп

conceptual solutioný.

Оl: lз дизайнжобалау бойынша жобаJIыii lqжаттамага койылатьпl
гмаlrгардын егжейтеlжейлi сипапzt\ rасын жаса) жэне жобаны ickc

асыру Yшiн ltегiзгi экономикалык ссоптермен дизаЙн жобаm арналган

кYжаlтalманын ,i олык жиынтыl ын дайында),
РО| з  сосгавлять подробяую спсцификацию трсбований к дизайн
проекIу докумеI { таtlии и готовить полный вабор лок).ментации с

основными экономичсскими расчетllми для реализации проскта.

RТtз  рrераrаtiоп ofa detailed spl.cification ofthe requircmcnts fоr the

design projcct documenlation fоr thc d€ýi8n project, апd ргсраге а full set of
documcntatioп fоr the design ргоjесt with the mаiп economic calculations

Гоt the projcct

design methods
З. Дизай} цагь: зацяzlмlшык жэне кYкыктык цgжатгама Лормативно

правовая документация в дизайве/Rеgulаtоry дrd legal documentation in

design
4. Дизайнжобаны баскару Дправление дизайвпроеrгом,rDеsigп рюjссl

management

5. Жобалау гылымиэдiстемслiк зерттеу реr,igде/  Лроцесс прое(тировilния

как научномстодическое исследоваI lие/  Thc design ргосеss as а scientifia

and methodological rеsеагсh

6.Дизайпкьвмстiнiц лсихологиялык ерекшслiкгерi/ llсихологическиq

; fi: i# '"" 
ДИЗаЙН деятельности/РsYсhоlоgiса]  fcatureý of desisn]

7. Жобаа",lды ] ,аJцау/ l lредпросктный анirлиз/  Рrсргоjес1 analysis

8. Инклюзивтiкдизайн/Инклюзивный дизайl/ lпсlчsiче Design

9.Капавыц визуа,,iдыкоммувикациялык ортасыныц дизайны/Дизайн
визуаJlьнокоммуtlикационной срсды горола./Dеsigп of thc visual

communication епчiгопmсп1 of the city
l0. Графикалык дизайв нысандары жобалау/Гlроеl(гироваllйс

объекгов графическою дизайна/DеSigп of objects of grарhiс dcsign

Ф ЕНУ 7080221 Образовательная проФамма. Издание второе



3 Бiлirrr бе багда масыныI l м ы /  Соде rre об вателыIои п аммы /  The contcnt of thc educational m

Сsбrк TYpi бойынша сагат колейi
объем чдсов по вrдам занятйй
The volume of hоцrý Ьу types of

оссчрriiопý
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Пrfiнiц коды
код

дисциплпны
course code

Пан атауы
нlименовsние
дисциплипы
СочrsеNаmо

Модуль атауы ,кене
коды

На]вание и код
модуля

Module Name and code

(азаксган mрихы
История
казахстана
I listory of
кмаkhstал

мЕ
гэ
SE

i)l(I }
УКо
(JcB

l05Казак
казахский
Kazakh

5 з0жБп мк
оод ок
GcD сс

Казаксrан ныц казiргi
зalман тарихы
Соврем€нная исгория
казахФана
Modem history оf
kazakhstan

KzT l l0l
SIK l l0l
MIIK t l0|

Шегсл
тiл,аерiД ностранн

ые языкlt/  Fоrеigп

l05 Емтихан
Экjамен

Exam

акА
УКо
trсд

45Агылшы
АНГЛИЙСКИЙ

English

5жБп мк
оод ок
GcD сс

шgгел тiлi
Иноgгранпый язык
Fотеigп lалgчаgе

ShT l l0з (l)
IYа l l03 (l)
FLll0з(l)

ак^
YKn
UСл

[ lракгикалык казак
тiлi Драrгический
каза,хский языId

ргасtiсаl kazrkh
lалgчаgе/

Орыс филологиясьt/
Русская

филология/
llussian ilt l

| 05 Емтю(ан
экзамен
Ехаm

5 .15жБп мк
оод ок
GcD сс

КазшdОрыс
казжский/
Русский/
Kazakh
Russian

Казаl( (орыс) тiлi
Казахский (русский)

язык
Kazakh (Russian)

laпguage

K(o)Tl l04 (l
K(R)Yal l04
(l)
K(R)LI  l04 ( l

СаясагтаJlу
I lолйголоr,ия
polit ical sciencc
алсрlсгтану
соuиологи,
Sociolo5l
Философия
Философия
Phi

l50 Емтихая
эвамся
Exam

аь
УКв
UC"

з0 60КазаdОрыс
казахский/
Русский
Ка?аkы
Rчssiал

ltжБп мк
оод ок
ccD сс

Олеумегтiк жэне саяси

бiлiм модулi
Модуль социмьно
политяческих знаний

social and polit ical

KnoBledge Module

ASBM l l07
MSPZ l l07
SPKM l l0?

EDUc2l00l
Жалпы бiлiм беру

модулi
Мо,Lчль обцей
образованносIи
Module of
gепегаlеdчсаtiоп

Цикл,
компонент

Цнrсп,
компонснт

Cycle,
Соmропепt

Ui
(.)

ll l
l5

Ф ЕНУ 708022l Образовательная лрограмма. Издание второе



DSh 140l (l)
Fк l40l (l)
PhT l40l (l )

Дсllе шыпыкt,ыру
Физическм культура
Physical Training

жБп мк
оод ок
GсD сс

(ruак/орыс
казiDiский/
Русский
Kazakh/
Russian

2 Диф.
сынак

Диф.
зачет

mixcd
Grading
syýtem

test

а
у
U

кс
К.,
сс

{ ене шыныцгыру
жепс спорт
Физическая
кулыl,)Фа и спорта
Physical training
and sports

Бiр пе| lдi таlцау /  l]ыбрать одЕу дисццплину /  Choose one discipline

DESN22004
Коркем 

шыгармашылыI(

кызмsттilt модулi/
Модуль
художественно
творческой

деятельности/
Modulc:  Ап апd

creativity

Академиялык сурет
Академический рисунок
Acadcmic dlawing

Бп тк
Бд кв
BDEK

(азак/Орыс
Казахский/
Русский
кмаkы
Russian

5 45 Емтихан
Экзамен
Ехаm

,Д,изайн жане

ивженерлiк
грфик' Дизайн и

инженерная
грфика./  Design
end enginooring
graphics

DESN22005
Замаlауи корксм
тсхникалар модулi/
Модуль современных
художественных
техник/ тhе module of
modem art tcchniques

СурЕг
Рисунок
Drawing

Бптк
Блкв
BD Ек

Казаl(/Орыс
казахский/
Русский
Кмаkы
RuSSian

5 45 l05 Емтихан
Экзамен
Ехаm

жкц"
опк
Gрсд

Дизайв )кэне

инжсllерлiк
график' Длзайи и
инженернм
графика./  Design
епd engineering
graphics

EDUC 2l00l
Жа,rпы бiлiм беру
модулi /  Модуль общей

образовапI Iости/

Module оfgепоrаi
cducation

Акт l 105

IKT l l05
lc]T l l05

Акпараттык
коммуникаI lиялык
техноJIогиялар

Информационно
коммуникационные
тсхнологии
Information апd

communicalion
technologies

Аaылшын
АЯГЛИЙСКИЙ

English

Емтихап
Экзамев
Ехаm

эк^
УКо
UСд

Информатика
Ипформаrика
Соmрчtег science

к(о)т l l04 (2)

K(R)Ya 1l04 (2

K(R)L l l04 (2)

Казак (орыс) тiлi
Казмский (русский)

язык
Kazakh (Russian)

жБtl мк
оод ок
GcD сс

Казак
Орыс
казахский
Русский

5 45 105 Емтихан
Экза.пrен

Ехаm

ОкА
УКд
UСд

Пракгикалык казак
тiлi Лракrический
l(аз&хский язык/
practical kazjkh

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программa Издание второе

опет
спс
SRS

EDUC 2l00l
Жалпы бiлiм бсру
модулi /  Модуль общсй
образоваI Iносги /

Modulc оfgспсrаl
education

60

AS l20l
AR l20l
AD l20l

l05 жкц
опк
Gрсл

Syr 1202

Ris 1202

вр 1202

2 семесто / 2 ceMecTD /  Semester 2

жБп мк
оод ок
GcD сс

5 30 l5 105



languagc Kazakh
Russian

Iалgчаgе/  Орыс

филологиясь/
Русскм

фялология/
Rчssiал phi]ologl

shTl l0з(2)
IYa l l03 (2)

FL l l0з (2)

шетел тiлi
Иностран ый язык
Fоrеiдп lапgчаgе

жБп мк
оод ок
GсD сс

АIылUIьllI

^ нглийскийEnglish

5 45 l05 Емтихап
Экзамен
Ехаm

оКд
УКо
[ ] сл

I  I  Iетел

тiлдерi/Ив Еостран

нысязыкы/  Fогсigл

LапячаgеS

EDUC 2l00l
Жалпы бiлiм бсру

модулi/
Модуль общей
образованноqгl'
Modulc ofgeneral
cducation

Dsh l40l (2)

Fк l40l (2)

PhT l40l (2)

Деве шь!выкгыру
Физическм культура

Physical 'Гrаiпiпg

жБп мк
оод ок
GcD сс

КазаrdОрыс
казахский/
Русский
KMakh/
Russian

2. Диф.
сынак

Диф.
зачет

mixed
Gгаdiпg
System

teýt

э&.
УК,,
[ Jcc

Дснс шыяыкгыру
х(эвс спорт/

ФИЗИЧССКМ

культура и спорта/
Physical training
алd Sports

DESN22004 Корксм
шыmрмitшылык
кызмегтiн модулi/
Модуль
художсственно
творческой

дсятслыrостlа,/  Modulo

Tus l20з
cve l20з
Сhrо l20з

ТYсгану

Цвсговедсние
chromatics

Бп жоок
Бд вк
BD UK

Казаrс/Орыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russiaл

l5 з0 l05 Емтих l
Экзамен
Exam

Жккв
опкв
Gl,св

,Ц,изайя яtэпе

ияжснсрлiк
графика/  ,Щизайн и

ияжснервая
графика/  DcSigп

end еп8iпсегiпg
gтaphics

Аrt and crcativ
та ать од дисципл /  choose опе diýc l ine

DEýN220M
Коркемшыmрмаlцылык
l(ызмgгтiц модулi/

Модуль художествснно
творческой

деятельности/
Module: Аrt and

Ак l204
дZh lzЙ
Ар l204

дкадемиялык кескiндеме
Академическм живопись
Academic раiпtiпg

Бп тк
Бд кв
BD Ек

КазаrdОрыс
казахский/
Русский
KMakh/
Russian

5 45 l05 ЕмтrDФв
Экзамев
Ехаm

жккА
опк
Gрсд

,Щизаf,н rtэяе
ияr(снерлiк
грфяк' Дизайн и

инжепсрнм
график' D€Sign

спd епgiпссriпg
gmphics

crcalt
Kes l205
Zhiv l205
Раiп l205

Кескiнлеме
живоtlись
Painting

Бп тк
Бд кв
I ]D Ек

КаздdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
RuSSian

5 45 l()5 Емт!тхан
Экзамен
Ехаm

ЖккА
опк
Gрсд

Дизайв жэне

инrкенерлiк
графика,/  Дизайн и

инженерЕаJl

графика/  Design
епd спgiпеегiпg
gгарhiсs

EDIN 22015
INEx 220l5
PWIN 220l5
Оцу tt(энс ондiрiсгiк

ор I20з
UP l203
Er 1203

Оцу пракrикасы
Учебнм пракгика
Educatioпal intcmShip

(азаtt/Орыс

казахский/
Русский
Kazakы

з Есеп
от.rег
Rcport

жкь
оШч
Gрсв

Дизайн жэне
инrкснсрлiк
график' Дизайв и

инr(евервulя

Ф ВНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

5

DESN22005
Замаяауи коркем

техникалар молулi/

Модуль coBpeмeHltbfx

худояФственных
техвиldтhе module of
modcm агt techniqucs

Бп жоок
Бд вк
BD UK



график' Dcsign
cnd engineering
gтaphics

I i llýsiaппрактикамодулi/
Модуль учсбных и

лроизводственных
пракгик/  Module
educational and wоrk
practice

60 90 l095

3 ceMecTD / 3 семестр /  Se ester 3m

5 l05 l]мтихан
Экзамев
Exam

жБп мк
оод ок
GcD сс

(аза(Орыс
Казахскйй/
Русский
Kazakh/
RusSian

Fil2l02
FiI  2l02

Философия
Философия
Philosophy

EDtJc 2l00l
Жалпы бiлiм беру
модулi/  Модуль общей

образованносги/  Module
ofgeneral education

Дс] Iе шыныкгыру
,(энс спорт/
Физическм
культура и спорта/
Physical tгаiпiпg
and spofls

Диф.
сыllак

Диф.зачет
mixed
crading
system

test

Ot(c
УКс
UCc

жБп мк
оод ок
cCD сс

(азм/Орыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

2DSh 240l(l)
Fк 240l ( l)
рhт 2401 (1)

Дизайн жэне
инжснерлiк

фафик' Дизайн и

инжеl] срнм
графика/  Design
епd спgiпееriпg
graphics

l05 Емl,ихаll
Экзамен
Exam

жкКд
опкд
Gрсл

жкь
опк

в
Gрсв

Бп жоок
Бд вк
BD UK

КазаdОрыс
казахсклй/
Русский
Kazakh/
Russian

l5 30Комлозиция
композиция
Composition

DESN22004
Коркемшыmрмаulылык
кызмсl,тiц модулi/

Молуль художественно
творческой деятельности/
Module: Art and creativity

Дизайв жэне
инженерлiк
графика/  .I | изайн и

инженернм
графика,/  Design
спd engineering
grарhiсS

з0 105 Емтихан
Экзамсн
Exam

Бп жоок
Бд вк
BD UK

Казаrс/Орыс
казмский,/
Русский
Kazakы
Russiart

5 l5от 220,7

| l220,7
llд2201

Онср тарихы
История искусства
HiStory ofaгt

DESN 32005
Тарихитеориялык

цузьрегтiлiк молулi/

Модуль историко

теоретических
компетенций/  Modu]e:

Histoгical and thcorctical

competency
lTa пли chli

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

l курска барлык кредит
Итого кредитов за l курс

Total credits for l'( чеаr

525

з0 | 5 оь
УК"
UCB

Философия
Философии
Philosophy

EDl]c 2l00l
Жаллы бiлiм беру

модулi /  Модуль общей

образованности/  Module
ofgcneral education

Дспс шыныкIь!ру
Физическая культура
Physical Тrаiпiпg

Коm 2206
Коm 2206
Соm 2206

5

ЖКЦ"
опк

в
Gрсв

опе discioline



DESN22004
Коркемшыгармашылыц
кызмsгriц молулi/
Модуль художествеяпо
творческой

ДСЯТСЛЬНОСIИ/

Module: Аrt and creativity

KS 2208
KR 2208
cD 2208

Классикалык сурет
Классический рисупок
Classic drawing

Бll 1,к
Бд кв
BD Ек

КазаvОрыс
Казахс:< ий
Русский
KMakh/
RusSiaл

,7 ,75
] з5 Емтихан

Экзамен
Ехаm

ЖККд
опк
срс^

Дизайн жснс
инжснсрлiк
график' Дизайн и
иI lженернаrl

графика./  Desip
cnd епgiпееriпg
grарhiсs

DESN22005
Замапауи керксм
тсхникапар модулi/
Модуль совремепвых
худохсс,rвенных t,схник/
тhе modulc ofmodem аrt
tcchni

Gкт 2209
кhтG 2209
Аст 2209

Графиканыц керксм
техникalлары

Художествсняые
техники графики
Artislic graphics
techniqueS

Бп тк
Бд кв
BD Ек

(азак/Орыс
казахский/
Русский
Kаzakh/
RuSsian

7 75 lз5 Емтихан
Экзамсп
Ехап

ккА
ПК,п
РС^

Дизайll )кэне

инженерлiк
график' Дизайн и
инжснеряaв

фафика/  Design
cnd епgiпесгiпg

опе disciпанд1,1ацда /  Выб lпеlC
DЕSNз2006
Жобалык tрафика
модулi/  Модуль
проектной ц)афикй/
Pюject graphicS module

IG 2208
IG 2208
ЕG 2208

Ивжснсрлiк графика
Ияженернм графика
Епgiпееriпg Graphics

Бп тк
Бд кв
BD Ек

КазаrУорыс
казмский/
Русский
Kai akh/
Russian

6 60 120 Емтихан
экзамен
Ехаm

жкtъ
опк

с
Gрсс

[ изайн жэнс
ипжсперлiк
графика./  Дшайlr и
инжепсрнм

фафик' Design
епd спgiпеегiпg

lcs
DЕsNз2007

Заманауи компькlтерлJ к
технологиялар модулi/
Модуль совремснных
компьютерных
техпологии/  Modcm
соmрчtеr technology
module

KD 2209
KD 2209
CD 2209

Компьютсрлiк lрафика
Компьютерная графика
Соmрчtоr deýign

Бli ,гк

Бд кв
l] I ) гк

КазаdОрыс
казахский
Русский
Kаzakh/
Rus5ian

6 6lJ Емтихан
Экзамен
Ехаm

Дизайн жане

инженерлiк

фафик' Дизайн и
и нжеЕернatJl

график' Design
end епgiпееriпg
gTaphics

EDtJ(]  2l00l
Жалпы бiJI iм бсру
молулi /  Молуль общсй
образованяосги/  Module
оfgепеrаl education

DSh 240l (2)

Fк 240l (2)

PhT 240l (2)

Депе шынь!кгыру
Физическая культура
Physical Тгаiпiпg

КазаdОрыс
казмский/
Русский
KаzakV
RuSsiaп

2 Диф.
сынак

Диф.
зачqг

mixed
Grаdiпg
System

test

эt< ъ

УКс
UCc

Дене шыныкIыру
жэне спорт
Физическм
культура и спорта
Physical training
and sports

ости /

EDUс 2l00l
Жалпы бiлiм беру
модулi /  Модуль общей

рв 2106
кв 2106
Ев 2106

lln and

Кэсiпксрлiк жэнс бизпсс
Прсдлриниматсльсl,во и

бизнес

жБll тк
оод Kl]
GсD Dс

(азаrс/орыс

казмский/
Русский
KazakЫ

l5 Dмтихан
Экзамсп
Ехаm

окА
УКд
UCo

экономика жэве
косiпкерлild
экономика и

Ф ЕНУ 708022l Образовательная лрограмма. Издание второе

| 20 жкlъ
опк

с
Gрсс

кь
ПК,
РСв

жБll мк
оод ок
GсD сс

Бiр пандi Выбрать diýciplineдисциплину chooýe опеоднУ

5 30



сl,во/  I ] conomicS andbusincss Russian

Емтихан
Экзамеtl
Ехаm

оКв
УКв
UCB

Еуразиялык
зерттеулер/

Евразийские
исслсдовмия/
Eurilsian StudieS

RZh 21| 2
Rzb 2|  12

RZb 2112

Р} тани жацгыру
Рlхани жангыру
Rukhani Zhапg/ rч

жБп тк
оод кв
GcD Ек

ЩазаldОрыс
казахский
Русский
Kazaklы
Russian

5 ] 5 l05

CTSBK
2,120

стор 2120
DTBA 2120

Цифрлык
тохяологияларды смaLлар

бойынlша колдану
L[ифровые технологии по

оIраслям примеIJения

Digital technolo8ies Ьу

Ьrапсhеs о1 lication

жБп тк
оод кв
GcD Ес

КазаI /Орыс
Казахский/
I )усский
Kazakh/
RUsýian

l5 ] 05 Емтихан
Экза.плен

Ехаm

окА
УКд
UСд

а&
УКс
UCc

szhKM
2lll
AKK2lll
Асс 21l l

Сыбайлас жемкорлыкка

карсы мэлениет
Антикорруllционная

культура
Апtiсогчрtiоп culturc

жБl I  гк
оод кв
GCD Ес

(азаrс/Орыс

казахский/
Русский
Kazakh/

RuSýian

5 30 l05 Ем,гихан

: ] кзамсll
[ хаm

ЕN,гк 2l2l
oEBZh
212]^

PELS 2l2l

жБп тк
оод кв
GсD Ес

Казаt/Орыс
казахский/
Русский
Каzаkы
Rчssiал

5 з0 l5 l05 Емтихан
Экзамсп
Ехаm

аIъ
Укс
UCc

КорUlаган орталы
I (оргау

ипхипирипг
Инжиниринг
области охраны
окружающей
срсдь/
Епчirопmепtае

5 з0 l5 окА
УКд
UСд

Module of geneтal

education

SM 2l2l
KR 212l
Sc 2l2l

Сейлсу мэдениетi
Культ} ра речи
Speech culturc

жБп тк
оод кв
GCD Ес

Казак/Орыс
казахский/
Русский
Kazakh/
RusSian

l05 Емтихаt{
Экзамен
Exam

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Излание второе

] 0

5 з0 Ин(юрмаr,ика
Информагика
c]omputcr scicnce

l5 мемлекsI  жэпе
r+ кык тсориясы меп
тарихы1 конститу

циялык кYкык/
Теория и исгория
государства и права"

конqIитуционно€
право/  Thoory and

hiýtory ofsиte алd
law, constitutional
law

Экология негiздерi жэне
тiршiлiк кауiпсiздiгi
основы экологии и

безоllасяос,l,и

жизнедсятслыlости
Fundamentals of ccology
алd life safety

Т€ориялык жспе

колланбалы
лингвистика
кафедрасьt/Кафелр

а тсоретической и

прикладной
лингвис_тики/
Dераrtmепt of
Theoretical алd

App| ied Linguistics

Казак тiл бiлiмi
кафедрасы./

г гl



Кафедра каза\с
кого язь!кознаниr/
Dopaгtment of
Kazakh linguistics

DESN з2005
Тарихитеориялык
Iqзыреl,lij liк  модулi /

Модуль историко_
теорстических
компетеяций/
Modulc:  Historical and

theoTctjcal competency

MMDT
2212
IMKD 22l2
HMcD
2212

МатериаJцык мэдевиgг
пев дизайн тарихы/
Исгория материмьвой
культуры и дизайн'
HiStory of material culture
and design

БI  l жоок
Бд вк
I ]D UK

Каза{ Орыс
казмский/
Русский
Kazakh/
Russiart

l5 з0 l05 Емтихан
Экза.плен

Ехаm

жкь
опк

в
Gрсв

Дизайн хэне
инженерлiк
rрафика./  .Щизайн и

ипженсрная
графика/  Design
cnd епgiпесriпg
graphicS

KI) 22lз
KD 221з
CD 22lз

Компьютерлiк дизайн
Компьютерный дизайл
Соmрчtсг deSign

Бп жоок
Бд вк
BD UK

(азаrdОрыс
Казмский/
Русский
Kazakh/
Rчssiал

5 45 l05 Емl ихаt
Экзамся
Exam

кlъ
t lKB
РСв

Лизайн жaltc
инжеясрлiк
rрафик' Дизайя и

инlкенернм

rрфика/  Design
end епgiпееriпg
graphics

п /Вы од ди плlrн /  choose опе disci | пс

GDEI ]  22l4
ЕрGD 22l4
EPGD 22l4

Графикалык лизайн
эломопттерi жэяе

улсрiсгерi
Элемен] ,ы и процессы
l!Фического дизаЙна
Elements and proccsses of
graphic dcsign

Бп тк
Бд Kt]
BD Ек

КазаlУОрыс
каза,хский/
Русский
Kazakh/
Russian

45 Емтихап
Экзамен
Exam

кц
ПКл
РСо

Дизайв жане

инженерлiк
график' Дизайя и

ипжснерная
графика/  Design
end cnginecring
graph ics

DESN22004
Коркемшыгармашьшык
кызмет модулi/

Модуль художсственно

творческой доятсльност!l,/
Modulc ofaгtistic and

сrеаtiч€ activity

sA] ,22l5
PMS 22l5
,l,MS 

2215

Стилизация эдiс,tерi меп

тасiллерi/
Присмы и методы
стилизации /

Techniquos and methods
of stvlization

БI l,гк
Бд кв
BD t]K

5 45 l05 Емтихан

Экзамеll
Exam

ккА
ПКд
РСд

та /  Выб ипл di

DEsN2:} 0I0
Жазыктыкгагы колемдi

формаларды бейнелсу
молулi/  Молуль
изображени, объемвых

форм в плоскосгях/

AS 2216
SR 2216
SD 22l б

АрЕайы сурсг
Слсциальный рисунок
Specia|  drawiпg

Бп тк
Бд кв
BD Ек

К,азаrdОрыс

каза,\ ский/
Русский
KazakЫ
RuSsian

5 45 l05 F]мтихан

Экзамеп
Ехаm

жккл
опк
Gрсд

!изайн жэве
инжеttерлiк
графика/ ,Щизайн и
инженернм
lрафика/  Dcsign
епd cngineering

I module оi lcs

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

5

DDSNз2007
Заманауи компьrсперлiк

техяологиялар модулi/

Модуль совремеяных
компьlOтерЕых
технологии/  Modern

соmрчtеr technoloы
module

Бiр
DI] sN2з0l2
Графикапык дизайн
к.сiби дФдылары/
Профессиопмьяыс
навыки графичсского

дизайна,/  PIofessional
grарhiс dcsigrr skills

5 l05

(азак/Орыо
казахский./
Русский
Kаzakh,/

Russian

ДизайI {  жэне
инжеверлiк
грфика/  ,Щизайп и
ия)l(снерцаr|

графикз,/  Design
end engineering
graphicS

Бiр паtlдi



volumetric shapos iп
planes

DESN22005
Заманауи коркем
техllикмар модулi/
Модуль современньIх
художествспных техник/

Thc module of mоdеrп fft
tochniqueý

квт 22l7
PKhI  22l7
AIT 2211

Корком бейнелеу
тасiлдерi
Присмы
художествен ного
изобр,Dкения

ArtjStic image techniques

БгI  l,к
Бл Kt]
BD I ]K

КазаrУОрыс
каза,\ ский/
Русский
KazakЫ
Russian

5 45 l05 Емтихан
Экзамен
Exam

жкц
ollK
Gрсд

Дизайн жэнс
инжонерлiк
грфик' Дизайн и

инхенерная
графика/  Design
end спgiпссгiпg
grарhiсs

EDIN 220l5
INEX 220l5
PwlN 22015
Оцу жэне ондiрiстiк
практика молулi/
Модуль учебных и

производственлlых
пракгик /  Module
educational and wоrk
practice

ор 2206
рр 2206
IE 2206

Онлiрiсгiх пракгика

Производственнм
практика
lndustrial extcmship

Бп жоок
Бд вк
BD UK

Есеп
отчст
Repolt

кь
ПКв
РСв

Дшайн жэне
инr{ енерлiк
графика/  ,I | изайн и

инженернм
графика./  Design

end епgiпеегiпg
gгaphicS

J0 525

5 семестр / 5 /  Semester 5

DESN з2005
Тарихитеориялык

цузыретr,iлiк молулi/
Модуль историко
теоретичсских
компстенций/
The mоdчlс of historical
and theoretical
competencieS

TKh з217
,гSh з2l7
,1,1]  

32l7

'ГипоIрафика

Типографика
Typography

Бп жоок
Бд вк
BD UK

КазаdОрыс
Казахский/
Русский
Кмаk:h/
Russian

5 l5 l05 Емтихан
эгзамен
Ехаm

ккл
ПКо
PCn

GDE з22l
EcD з22l
EGD 322l

Графикалык дизайндагы
эргономика
Эргономика в

tрафичоском лизаЙне
Егgопоmiсs in graphic

dcsign

Бп жоок
Бд вк
tsD UK

КазаIdОрыс
каза,хский/
Русский
KMakh/
RuSsian

5 l5 з0 Емтихап
Экзамон
Ехаm

жкь
опк
Gрсв

Дизайн жане

иня{ онерлiк

график' Длзайв и

инженернм
графика,/  Dеsiд
end епgiпееriпg
graphics

Бi / в опе diýci

DЕSNз2006
жобаqык жэне
компьютерлiк
графикасыныц модул7
Модуль проекгвая й
компьютернм графика/

Pюject and computcr

AIDKR зз2з
KRAID зз23
CEAID зз2з

Adobe lndeýign
компьютерлiк

редакl,оры7
КомпьIoтерный рслакгор
Adobe Indesip/
computcr editor Adobe
lndesign

кп тк
пд кв
PD Ек

КазаУОрыс
казахский/
Русский
Ka7akh/
Russian

5 45 Емтихав
Эк]амсп
Ехаm

Дизайн жэве
ипжсворлiк
графика,/  fl,изайн и

инженервая
графика/  Design
end engineering
gтaphics

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

Казак/Орыс
казахский/
Русскйй
Kazalfi/
Rчssiал

з

2 курска барлык кредит
Итого кредитов за 2 курс

Totalcrcdits for 2"d year

60 255

з0 Дизайн жэне
инженерлiк
грфика,/  Дизйн и
ивжOвсрнм
графика/  Design
спd спgiпееriпg

l05

l05 к} ъ
ПКв
РСв



graphics module

DвSNз20l9
Заманауи дизайн
тенденциялары меп
жобмау эдiстерi/

coBpeмeHHbic тевJенции
лrtзайна и методы

проекtироваяия/
Modem dcsign ftends and

design mcthods

KopHcKi ацпарат,

сэйкестеtцiру жэнс
байланыс объсклiлерitt
жобмау/
Проектированис

объекгов визумьной
информации,
идсrттификации и

коммуI Iикации/
Design of obiects of viSual
iпfогmаliоп, idcntifi cation
and communication

Kll l,к
пд кв
PD Ек

(азаrdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Rчssiал

5 45 l05 Емтихан
Экзамея
I jxam

жккс
опкс
срсс

Дизайн жэне
инrrcЕорлiк
график' Дизайн и

инжевсрнм
графика,/  Design
end спgiпееriпg
graphics

Негiзгi БББ немесе Мiпоr модуль тлцау/  Выбор моryля основяой ОП или Minor/  Choice of model mаjоr ЕР оr Minor
(15 кредит/15 кредитов/  15credits)

Негiзгi БББ пеIцерi /  !исциплины основной ОП/  Disciplines major ЕР

DESN з2005
Модуль Мiпоr
Заманауи коркем
техвикалар мен графика

Модуль Minor
СовремсЕпые
художественные техники
и графика

мiпог Module
Modem
art techniques and
gгарhiсs

ккт з225
KhTZh
з225
Артз225

Кескirцеменiц керксм
тсхпикмарьt/
Худоrкественн ые

техlIики жявописrd/

Artiýtic раiпtiпg
tcchniques

КазаdОрыс
каза.\ ский/
Русский
Kazakы
RuSSian

l5 з0 l05 Емтихан
Экзамон
[ ixam

жкц
опк
Gрсд

Лизайн rKattc

ияженерлiк
rрафик' Дизайн и
инжевернм
график' Deýign
епd опgiпееriпg
gTaphics

GDZh зз26
кGDз326
сGDзз26

Графикмык дизайнныц
жiкгелуi
Классификация
графического дизайна
Classifi cation of graphic
design

кI l,гк
гIд Kl]
PI) I ]K

(азаrdОрыс
Казахский/
Русский
КмаkЫ
RчsSiал

l5 з0 105 Емтихая
Эюамсн
Ехаm

жКкА
опк
Gрсд

,Г[изайн я< апс

ипжсttсрлiк
гра4} ика/  Дизайl|  и

инженернaul

графика,/  Dcsign
cnd engineering
graphics

Айдентика
Айдсптика
Identity

кп тк
llд кв
PD Ек

КазаdОрыс
казмский
Русский
Kazakh/
Russian

5 з0 Емтихан
Экзамсв
Ехаm

жкь
пк

в
Gрсв

.П,изайrr жэне
инr(енерлiк
графика/  Дизайн и

инженерям
графика,/  Design
епd engineering
graphics

DESN з2005
Бп lK
Бд кв
BD Ек

жкц
опк
Gрсд

Дизайн жэне
инженерлiк
графика/  Дизайu и
инженернм
график' Design

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

KSBoZhA
зз24
PoBlIK
зз24
DovI Ic

БI I  
,t,K

Бд кв
BD Ек

5

5

лD зз2,1

AD зз2,1

ID зз27

l5 l05

Minoi
KaтaJlotbпlaE цадущ

из каталога

КдзаdОрыс
казмский/
Русский
Kazakv
Russian

5 Емтихан
Экзамен
Ехаm

гт



Module frоm the MinoT directory епd спgiпсеriпg
graphics

кп тк
пд кв
PD Ек

(азаrс/орыс

казахский
Русский
KazakЫ
Ruýsian

l0 Емтихан
Экзамен
Exam

жкtъ
пк

в

Gрсв

Лизайu жэне
инженерлiк
график' Дизайн и
инжснерям
графика./  Desi8n
епd епgiпсегiпg

hics
6 семестр / 6 семсстр /  Semester 6

DESN з2005
Тарихитсориялык

цузырс гr,irriк модулi/
Модуль историко
теоретичсских
компетсиций/
Module of historical and
theorctical compctcncieS

ED з225
l,] I ) з225
t lD j225

Этнодизайн
} гнодизайн
Ethnnic Dcsign

Бп жоок
Бл вк
BD UK

КазаtУОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russiал

5 l5 з0 Ем,l,ихан

Экзамсн
Dхаm

ЖКК"
огl к
Gрсв

Дизайн жэне
инжеяерлiк
график' Дизайн и

инжснсрнм
rрафика./  Design
end спgiпсеriпg
graphics

i 1ацдау /  В ать одrlу дисциплпну /  Cboose опе disc ipline

DЕSN2з0l2
Графикалык дизайнныц
кэсiби даtдылары
модулi/  Модуль
профессиопмьных
наRыков графического

дизайна./ 'I 'hс mоdчlе of
profcssional Skills of
graphic design

Fot з226
Fot 3226
Phot 3226

Фотографика
Фо] ,оlт)афика

Ph оtоgrарh ics

Бll,| ,к
Бд кв
BD Ек

Казаrdорыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

6 Емтихан

Dхаm

кКл
I  lкл
PCn

DЕSNз2007
Заманауи компыотсрлiк
технологиялар модулi/
Модуль совремеяньп
компьютсрных
тсхнологии/  Modem
соmрчtег 1echnoloý
module

Sкз22,7
TsZh з22'7

DP з221

Саrцык кескiндсме/

Цифровая живопись/
Digital paintin8

БI l тк
Бд кв
BD Ек

Казаr(орыс
каза\ский
Русский
Kazakh/
RusSian

6 60 l20 Емтихан
ЭкзаJиен

Dхаm

жкк^
опк
Gрсд

[ изайн жэнс
инжеверлiк
график' Дизайн и

инженорпм

ryафика/  Dosign
end сп8iпееriпg
graphics

ЖККв
опк

в

Gрсв

lцау Вы

DEsN22004
Коркемшыгармашьпlыц

кызм9ттiц модулi
Модуль художесгвенно
творческой деятельности
Module: Art and creativity

AD з228
AD з228
лD з228

Ар,глизайн
Артлизайц
ArtDcsi!n

Бll1,к
Бд Kt]
BD Ек

(азаtVОрыс

казахский/
Русский
Kazakh/
Ruýsian

Емтихан
Экзамен
Ехаm

жкь
опк

в
Gрсв

[ изайн жэне
инженерлiк
графика/  Дизайн и

инженерная

графика/  Design
end епgiпесriпg

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

] 05

60 l20 ДизайЕ жэне
ияженерлiк
график' Дизайн и

пнженервм
графика/  Dosign
end спgiпееriпg
graphicS

Бiр пондi

5 l5 з0 l05



DESN22005
Замапау} l корксм

техникмар модулi/
Модуль современных

художественпых техник/
Thc module оfmоdеrп art

techniques

voZ,T з229
S,ll} I  3229
CTVA 3229

Визумлы оllсрлiк
заманау: 'l r,енленциrлары
Современные 1,енденции

визуalльпого искусства

сurrепt trends in visual art

БI l,гк
Бд кв
BD Ек

з0 105 Емтихан
Экlамсп
Ехаm

Дшайн жэI Iс

инri(енерлiк

грфик' Дизайн и

инженсрнм
графика,/  Dcsign
end engineering

яrаDhiсs

DESN420l б

Жарнап.{ алык онiмдер
жане IрафикаJlы(

ксlllендердiц коркем 

конструmорлык
(дизайнсрлiк) жобмар
модулi/  Модуль
художественво_
конструкгорских
(дизайнерских) проекгов

рекламной прод} тции и

графических
комплексов/  Module: Aft
and design рrоjесб of
promotional рrоduсts and
grарhiс systems

во ззз0
RB ззз0
BD ззз0

Бренлбуrгi орындау
Разработка бренлбука
I } Tand book design

кп тк
пл кв
PD Ек

(азаrdОрыс
каза\ский/
Русский
Kaza| ,1r/

Russian

5 45 l05 Емl,ихан

Экзамен
Ехаm

ккА
ПКд
РСд

,Щизайн жэпс
инженерлiк
график' Дизайн и

инженсрнм
график' Design

end епgiпееriпg
graphicS

DЕSNз20l9
Замаяауи дизайп
тсIцснциялары мен
жобмау элiстерi/

Современные тенденции

дизайна и мЕгоды

прооkтироваЕия/
Modem design tгепds апd

d€sip mcthods

кп тк
пд кв
PD Ек

Казаrt/Орыс
казахский/
Русский
Kazakh,/

Russiал

5 Емтихап
Экзамен
Ехаm

кк".
I I кв
I 'CB

Дизайн жэне
инженерлiк
график' Дизайп и

инженерЕм
графика/  Dcsign
епd engineeTing
gтaphics

Бiр пaнд llда однУ дис ооýе diýciplin

DESN22005
Заманауи коркем

техпикалар модулi/

Модуль совремснных
художественных техпиrJ
The module ofmodcm art

Ак з332
SZh ззз2
SP зз32

Арнайы кескiялемс
спсцимьпм живопись
Special раiпtiпg

кп тк
пд кв
PD Ек

КазаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakhl
Rusýian

6 60 l20 .Щизайн tкэне

инженерлiк
график' ДизаЙн и

инr(еЕерям
график' Design
end engineering

Gрсд

tcchni ucs lcS

DESN22004
Коркемшыгармашылык
кызмепiц модулi

мрм зззз
SPM зззз
SPM зззз

MYciH жэне пласгикалык
модельдеу
Скульптyра и

кп тк
пд кв
PD Ек

Казаr/Орыс
казахский
Русский

6 l20 Емтихаl]
Экзамен
Exam

жккс
опкс

.Д,изайн жане

инженерлiк
график' ЛизаЙн и

Ф ЕНУ 7080221 Образовательная программа. Излание второе

(азаri/Орыс

казаrский/
Русский
Ка2лй/
Russian

5 ] 5 ккс
ПКс
РСс

Бiр пондi тацдау /  Выбрать одяу дисциплину /  choose one discipline

KSKSh
33зl
KRKC зззl
CSсS ззз I

Корпорm,ивтiк сl,ильдiц
компьютерлiк шешiмi
Компьютсрное реrrrение
корпоративного стил,
Соmрчtог Solutioп of
соrроrаtо stylc

45 l05

EMTLxaI l
Экзапrен

Ехаm

60



Молуль художественно
творческой деятельности
Module: Art and creativity

модслировмие
Sculptures and PIastic
Modeling

Kazakh/
RuSsian

Gрсс ивжевернаJI

график' Design
cnd спgiпсегiп8
gTaphics

EDIN 22015
INEX 22015
PWIN 22015
Оку жэнс оtlлiрiстiк
практика модулi/
Модуль учебных и

производственных
пракгик/  Module
cducational алd wоrk

рrасtiсе

ор 3308
рр зз08
IE зз08

eIцipicTiK практика
Производствевяая
практика
Industrial extemship

KI ]  жоок
пд вк
PD UK

(азаrdорыс
казахский/
Русский
Кмаkh/
RusSian

] Ессп
отчет
Rерогt

жкь
опк

l}

Gрсв

,Щизайн жэне
инжеI Iсрлiк
графика./  l[ изайп и

инженернitя

графика,/  Design
епd спgiпсоriпg
gгарhiсs

3 курсца барлыц кредит
Итого крсдитов за 3 курс

60 l05 l I85

Total creditý fоr з
7 / 7 семсст /Semester 7

DESN з2005
Тарихитеориялыц

кузыреггiлiк молчлi/
Модуль историко
теорстических
компетенций/
Module of historical and

zD 41з4
SD 4134
MD 4lз4

Заманауи дизайн
СовремсIпlый дизайн
Моdепl design

Бп жоок
Бд l]K
BD tJK

Казак/орыс
каза,\ ский/
Русский
Kа2akh/
Russiaл

5 15 Емтихан
экзамен
Exam

ккс
ПКс
РСс

Дизайн жэнс
инженерлiк
график' Дизайн и

инженернм
графика/  Deýign
епd епgiпеегiпg
graphics

theoletical соm псlсs

ip пандl тацдау /  Выбрать одну ну /  Choose опе discipline
DESNз2007
Заманауи компьlогерлiк
тсхпологиrлар модулi/
Модуль современных
компьIgгерньж
технологии/  Modem
соmрчtеr technoloý
module

KISK 4235
SчSI42з5
cvlS 42з5

KopHeKi интерфейс
стилilr куру/
Создавие визуального
сrиля интерфейсо'
Сгсаtiпg а visual interfacc
style

Бп тк
Бд кв
t]D Ек

t(азаrr/Орыс

казахский/
Русский
KMakh/
RuSsian

,75
Емтихан
Эrзамов
Ехаm

кь
ПКв
РС"

Дизайн хaпс
инженерлiк
lрафих' Дизайп и

иllжеI tернаrr

графика./  Design
end епgiпеегiпg
graphics

DESN22005
Заманауи коркем
техникaшар модулi/
Модуль соврсменпых

худоr(ественных техI lик/

The mоdчlс ofmodcm aTt

tcchniques

ро 42зб
IP 42зб
рл 42зб

Плакат oHepi

Искуссгво плаката
Роstсг Art

Бп тк
Бд кв
BD Ек

КазаdОрыс
казахский/
Русский
KazakЫ
RuSSian

,| ,75 l35 Емтихм
Экзамен
Ехаm

жкь
опк
срсв

,Щизайн жэне
инженсрлiк
график' Дизайн и
июкеuернм
графика,/  Dcsign
end спgiпсегiпg
gaphics

DESN230l2 col 42з7 Колористика Бп тк Емlихан Дизайп жспе

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

90

5l0

з0 l05

1 l] 5

6



Графикалык лйзайн
кэсiби даядылары/
Профессиопальпыс
лавь] ки графическоl\ ]

дизайна/  Professional
gaphic design skillS

col 42з7
Соl42З'7

Колорисгика
coloristics

Бд кв
BD Ек

казаj(ский/

Р} сский
К.йаkl/
RUSsian

Экзамон
Ехаm

опк
в

Gрсв

инженсрлlк
графикil./  !изайв и
инженернаJl

графика/  Dcsign
спd спgiпееriпg
graphics

DЕSNз2006
Жобалык графика
молулi/  Мо.луль
проектной графики/

Project graphics module

тк 4238
Zh 42з8
Сс 42з8

TycTiK комбилаторика,/

[ Iветовая

комбинаторик'
color combinatorics

БI I1,к
Бд кв
BD Dк

КазfudОрыс
казмский/
Русский
Ka7akh/
Rчssiал

6 l20 Емтихан
Экзамеll

Ехаm

жккв
опк

в
Gрсв

Дизайll жэllе
и,lженсрJliк
график' Дизайн и

инженерI lаJl

граl| lик:r/  l)еsiдп
спс1 спgiпссl ing
graphics

пандr /  Выб дисципJlи /  chooýe опе disci line

DESN з2005
Тарихитеорияпьц
кYзырgгriлiк модулi/

МодJль историко
теоретических
комп9тенций/
Module of historical апd

zhьG 42з9
RрG 42з9
Арс 42з9

Бп тк
Бд кв
BD Ек

(азаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
RusSian

6 60 ЕмтихаI l
Экзапrен

Exam

ккА
ПКа
РСа

Дизайн жаве
инженерлiк
графика/  ,Ц,изайн и

инжеверная

грфика,/  Design
спd епgiпесriпg
grФhiсs

theorctical со etencics

DESN22004
Коркемшыгармашьшык
кызмеtтil{  модулi
Молуль хуложествснllо
творческой доятольности
Module: Агt алd cгeativity

KD 4240
DSh 4240

DF 4240

Карiп дизайны

,Щизайн шрифта
Design of Fопt

Бп тк
Бд кв
BD Ек

КазаdОрыс
казахскиi7
Русский
Kazakы
RuSsian

6 60 120 F]мтихан

экзапrен

Ехаm

Дизайн жэt о

инженерлiк

фафика/  Дизайн и
иЕженернм
график' Design
end епgiпесriпg
graphics

Бiр пандiтдмау /  Выбрать одЕу дисциплину /  choos€ опе discipline
DESN42017
Графикалык
кешендердiц коркем 

конструкторлык
(дизайнсрлiк) жобалар

молулi/  Модуль
художосгвенно
KoHc.тpyкTopcKrlx

(лизайнерских) проекгов
и графических
комплексов/  Module:  Агt
and dosign рrоjесь oi
pf omotional products алd

DZM 424l
SMD 424l
MMD 424l

Дизайtцагы заманауи
матсриа,rлар/

Современвые материа.'tы

в дизайuе/
Modem matefialý in design

Бп тк
Бд кв
BD Ек

КазаrУОрыс
казахский/
Русский
Kаzakh/
Russian

6 60 ЕмтихаI
Экзамсн
Ехаm

жккс
oilKс
Gрсс

Дизайн жэне
инжепсрлiк
грфика./ ,Щизайн и
инr(енсрвая
графика./  Deýign

end engineering
gaphics

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

60

Жарнама жэне баспа
графикасы
рскламная и печатвм
графика
AdveI tising апd ргiпtеd
gгарhiсs

l20

кц
ПКо
РСо

l20



grарhiс ýystems

DЕSNз20l9
Замдlауи дизайн
теЁдсliциlIлары мен
жобалау эдiсгсрi/
Совромевпыс тенлевции

дизайна и мgгоды

лроекrирования/
Modem dcsign tгепds and

desi8n methods

ZhA 4242
SMP 4242
MDM 4242

Заманауи жобмау
эдiсгерi/
Современные меголы
проекгирования/
Modem dcsig] l methodS

Бп тк
Бд кв
BD Ек

6 60 120 Емтrхан
Экзамсн
Exam

ккс
ПКс
РСс

Дизайн жэне
инженерлiк
график' Дизайн и

йнженернtц
графика./  Design
end епgiпееriпg
graphics

8 семест / 8 семе /ýemester 8
DЁSN420l8
Дизайн жобаI rы басцару
жэне росiмдеу молулi/
Модуль управлспия и

оформления дизайп
проекга,/  Module
mаlаgеmепt апd design

DZKK 4243

NPDD 424з

RLDD 4243

Дизайндагы зацнаммык
жэне кyкыктык
кyжаттама
Нормативноправовм
докумеtiтация в дизайне
Regulatory and Iegal

documentation iп design

l; ] l ж(х)l{ КазаIdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
RusSian

l5 l20 Емтихан

Экзамея
Ехаm

кк. / 1изайll жэве
инжснерлiк
графика,/  Дизайн и

инженсрпм
графика/  DcSign
спd епgiпсеriпg
grарhiсs

Бд вк
BDlIK

ПКс
РСс

cct dcsi
DESN420l8

,Щизайн жобаны басцару
жэпс рэсiмдеу модул7
Модуль управлония и

о4)ормлспия дизайн
rrроекга/  Modulc
mапаgеmепt апd design
proicct dcsign

DZhB 4244
UDP 4244
DPM 4244

Бп жоок
Бд вк
BD UK

КазаldОрыс
казахский,/
Русский
Kazakh/

Ruýsian

5 l5 l05 Емтихан
Экзамен
Ехаm

Дизайн хэне
инжснерлiк

фафика./  Дшайн и

инженерная

графика/  Design
end engineoring

graphicS

DESN 32005
'Гарихитсориялык

кYзырстr,iлiк модулi/
Модуль историко
тсорЕтических
компеr,енций/  Modu]e of
historicsl апd theoretical
competencies

ZhM 4345
RM 4з45

Ам 4з45

Жарнама жэне
маркевтинг
Реклама и маркgгинг
Advertising апd marketing

кп тк
пд кв
PD Ек

(азаtVОрыс
Казакский/
Русский
KMakh/
Russian

5 I5 з0 l05 F]мтихаtr

Экзамен
Ехаm

ккА
ПКд
РСд

Дизайн жэне
инr(ояерлiк
график' Дизайн и

инжсвернм
графика,/  Dosign
спd cngineering
graphics

DESN420l7
Графикалык
кеше* чIердit{  коркем 

консrруггорльк
(дизайперлiк) жобалар
модулi/  Модуль
художествеяно
конqгрукгорских

KKD 4з46
KUD 4346

cPD 4346

(аптамаltы курастыру
жэвс оныц дизайны
Ковструированио

упаkовки и его дизайн
constluction алd
packaging design

кп тк
пд кв
PD Ек

(азаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5 45 I05 жкцс
опк

с
GPcc

.Щизайп жэне
инженерлiк
график' Дшайн и

инжснерная
график' Design
спd cnginecing
graphics

Ф ЕНУ 708022l Образовательвая программа. Издание второе

КазаvОрыс
казахский/
Русский
Кмаkы
Russian

6 45

.Щизайнlкобаны басцару
Управление дизайн
просктом
Design project

mапаgеmепt

з0 К&:
I  IKc
РСс

Бiр пандi тацдау /  Выбрать одпу дйсциплину /  chooýe one diýcipline

Емтихан
экзамен
Ехаm



(дизайнерских) проекгов
и I тафических
комплсксовl/  Module:  Аrt
апd deýign proiects of
promotional products and
graphic systems

DЕSNз2006
жобмык жане

компьютсрлiк графика
модулi/  Молуль
г]роектная и

компьютсрнм грфик'
Рrоjесt and соmрutеr

яrарhiсs module

VMD 4з47
vMD 4з47

vMD 4з47

Видео жопс моуши
дизайн
Видео и моушндизайн
Video апd motion design

Kll ,гк

llл Kl]
PD I ]K

(азаrdОрыс
Каза.хский/

Русский
Kazakы
Rusýian

5 45 l05 Емтихан
Экзамен
Ехаm

кь
ПКв
РС"

Дизайн жане

инженерлiк

графика/  !,изайн и

инжонерная
графика/  DeSign
епd спgiпесriпg
graphics

DЕSNз2007
Замавауи компьютерлiк
тсхнологиялар модулi,/

Модуль совроменных
компьютерных
тсхнологии./  Modom
соmрчtог techno]ogy
modulc

MoD 4з48
DPM 4348
MPD 4з48

кп тк
пд кв
PD ] ] к

(азаlс/Орыс

казахский/
Русский
Kazakh/
RusSian

5 45 l05 Емтихая
Эюамен
Dхаm

кь
ПКв
РСв

Инфоlрафика

Ипфографика
lnfographics

кп ,1,к

пд кв
PD Ек

КазаdОрыс
казахский/
Русский
Kazakы
Russian

60 Емтихаtt
Экзамеп
Ехаm

кь
t lKB
РСв

Дизайн жэпе
инженерлiк
графика./  ,Щизайн и
инхепсрнм

фафика./  Design
end engineeI ing
graphicS

DESN32019
Заманауи дизайн
тендсI Iциялары мен
жобалау эдiстсрi/
Современные тонденции

лйзайна и мегоды

проекгирования/
Modem dcsign trends and

dcsign mcthods

GDNK
4350
коGD
4з50
cocD 4з50

Графика,Iык дпзайI r
ныса} царын цyры] lьiмдау
Коllстр} ироваI lис
объекгов графического

дизайна
consauction of objects of
grafic design

кп тк
пд кв
PD Ек

Каза/Орыс
казахский/
Русский
KazakЫ
Ruýýian

6 60 l20 Ем,гихап

Экзамен
Ехаm

жкI t
опк

с
Gрсс

Дизайп жэпе
инжеЕерлiк
графпка,/  Дизайн и
инжснеряtц
графика./  Desi8n
end епgiпееriпg

$aphics

EDIN 220l5
INEX 22015
PwlN 22015
ОI(у жоце otцipicтiK

ор 430l
рр 430l
llj  4301

Ондiрiсгiк пракгика
Производсгвепнм
пракгика
Indusftial cxtcmship

кп жо()к
пд вк
PD UK

(азаrс/Орыс

казахский
Русский
Kazakы

90 Есеп
огчег
Rcport

KI ft
пкс
РСс

,Щизайн жэне
июкеЕерлiк
графика./  .I | изайн и
ияжсперпм

Ф ЕНУ 708022l Образовательная профамма_ Издание второе

Бiр пандi тдцдау /  Выбрать одяу дисциплину /  Choose опе discipline

Мелиа онiмдер лизайны
Дизай} l медиа пролчкций
Media Products Dcsign

Дизайн жэне
инжеitерлiк
графика./  Дизаiн и

ивженернzUI

графика/  Dcsiд
епd enginccring
graphics

Бiр пондi та* цау /  Выбрать одну дисциплину /  Chooýe опе diýcipline

DESN22005
Замавауи корксм
тсхника,rар модулi/
Модуль современных
художествснных тохник/
The module ofmodem art

tcchniques

]пlЬ 4з49
lпfо 4349
lnfo 4з49

6 l20



практика модулi/
Модуль учсбных il
Произволсгвенных
праlоиtd Module
cducationa]  and work
practice

R ussian графика,/  Design
end onginecljng
graphicS

4 курска барлык кредит
И гого кредитов за 4 курс

60 60 480 l l55

Total crcdits for 4''l r
9 19c

DESN з2005
Тарихитеориялык

цузырстI ,iлiк молулi/
Модуль историко
теоретических
компgгенuиii/  ModUle of
historical алd theoretical
competencies

ZhGZR 5з5l
PPNMI  5з5l
DPSMR
53 5l

Жобалау гылыми
элiстемелiк зерттеу

рстirrд' I lроцссс
проектирования как

научномотодическое
исследованио/  The
desigt process as а
scientific алd

Казак/Орыс
Казахский/
Русский
Kаzakh/
Russian

з0 Емтихан
Экзамен
Ехаm

кКс
п l(c
l'C,,

,Щизайн жэне
инженерлiк
график' Двайн и

инr(снсрнм
график' Deýign
епd епgiпееriпg
gTaphics

пlcthodolo cal Iesefich
DESN з2005

Тарихитеориялыц
(Yзырsггiлiк модулi/
Модуль историко
теоретических
компgгенrrий./  Module of
histoгical and theoretical
competcncies

I )KPI j 5252

PODP 5252

PI ; I )A 5252

дизайнкызмстiнiц
психологиялык
ерекшелilоерi
Психологичсскис
особевнос] ,и дизайн
деятельности
Psycbologica]  foaturcs of
design activiФ

Бп жоок
Бд вк
BD UK

Казак/Орыс
казахский/
Русский
Kazak:Ы
RusSian

6 l5 45 l20 Емтихав
Экзамен
Dхаm

ккс
ПКс
РСс

Дизайн жэне
инжеясрлiк
график' Дизайн и

иФкевернм
графика,/  Dosign
ond engineering
gmphics

DI ]SN420I lt ZhT 5з5з
ррА 535з
ррА 5з5з

Жобааллы r мдау/
Предпроектный а1lмиз/
Рrсрrоjесt алаlуsis

кп жоок
лд вк
PD UK

Казаt/Орыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russiart

6 l5 l20 Емтихап
Экзамен
Ехаm

кКс
ПКс
РСс

Дизайlt жобаlrы баскару
жэtlс рэсiмдеу молул7
Модуль управления и

оФормлсния дизайн
проеkr' Modulc
management алd design

ect desi

Сhо оýс пе d
DtiSN420l8 GDNZh

5354
Графикалык дизайн
ныса} царын жобалау
ГIросктирование

кп тк
пд кв
PD Ек

КазаvОрыс
казахский
Русский
Kаzakh/
Russian

,7
lз5 Емтихан

экзамев
Ехаm

,Щизайн жапе
инжеЕерлiк
графика,/  ,Щизайн и
иllжеllсрнм
графика./  Design
епd enginecring
gaphics

Дшайl' жобаны баскару
tканс расiмдеу модулi/
Модуль управления и

оформления дизайн
проекг' Modulc
mапа8сmепt and design

POGD 5354
DoGD 5з54 объекгов графического

дизаЙна
Design of objccts of
gгарhiс design

cct d

DЕSNз2006
жобалык жене

кмчомр
5з 55

Компьютсрлiк
модельдоу,

Бп тк
пд Kt]

t(азаdОрыс
казахский/

1 15 lз5 Емтrхая
Экзамен

жкI t Дизайн жэнс
ивжевсрлiк

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издание второе

кп жоок
пд вк
PD UK

5 l5 ] 05

45 Дизайн жэвс
ицr(еперлiк
графика./ !изайн и

ияженсрпм
грФика/  Design
епd engineering
graphicý

,75 ккс
ПКс
РСс



компьютсрлiк графика
модулi/  Модуль
проектной и
компьЮIерноЙ графики/
Ргоjесt and computer
glaphics module

KMVPMP
5з55
cMvPMP
5з55

визуализацияj опtм

моделiнiц
прсзеr] тациясы

Комльютерноо
моделирование,
визуализация,
презентация модели
продукrа
Соmрчtсг modeling,
viSual ization, product
made|  рrеsспtаtiол

Bl) I .]K Русский
Kazakh/
RuSýian

| .] xam опк
с

Gрсс

трафик' Дизайн и
инженорпм
график' Dcsign
cnd опgiпееriпg
graphics

Бi] r пондiтацдау /  ВыбDать одпY ли hооsс опе discipline
DESN420l7
Графикалыц
ксшенлерлiн коркем 

конструкторлык
(дшайнерлiк) жобалар
молулi/  Модуль
художественно
коI 'структорских
(дизайнсрских) проскгов
и rрафических
комплексов/  ModltIe:  Art
алd design ргоjссЬ of
promotional products and
grарhiс systems

KKZh 5з56
DGP 5з56
DUS 5з56

Калаtlьпl визумдьг
коммуникациялык
ортасыныц дизайны/

,Щизайв визумьно
коммуникационпой
срсды города
Design of the visual
communication
environment of tho city

кл тк
I lд кв
PD вк

(ваrt/орыс
казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

6 60 l20 Емтихаll
Экзамен
Ехаm

ккс
ПКс
РСс

/ { изайн жэttс
инженерлiк
графика/  Дизайн и
ияженернм
графика./  Desigп
end епgiпсеriпg
gтaphics

DESN32007
Замавауи компьютсрлiк
технологиялар модулi/
Модуль современньIx
комлью,герных

технологии/  Modem
соmрчtсr tcchnology
modulc

| lzh 5з5,7

PI l 5з57
I )lI  5з57

Интераrгивтi
интерфсйстердi жобалау/
Проектированис
иl{ тсракг вных
интсрфсйсов /

Dosign ofIntelactive
Interfaces

кп тк
I lл кв
PD Ек

Казак/Орыс
казмский
Русский
Kazakh/
Russian

6 Емтихан
Экзамсп
Ехаm

кь
I lKB
РС"

Дшайн жэне
инжеперлiк
график' Дизайа и
инжеI 'срнatя

график' Design
епd спgiпсеriпg
graphics

ll tTa Вы плfifi /  choose опе d
DESN420l8
Дизайн жобаны баскару
жане расiмлсу модулi/
Модуль управления и

оформлсния дизайЕ
проекг' Modulo
mапаgоmепt and deýign

Графикмык дизайн
нысаtцарьпt olцipy/
Производство объектов
графического дизайUа./
produolion facilit ies of
gгарhiс design

Kll тк
llл кl]
PD Ек

КазаdОрыс
казахский
Русский
Kazakh/
Russian

6 60 120 Емтихан
Экзамеп
Ехаm

кц
ПКд
РСд

,Щизайн хоне
инжеперлiк
графика./  Дизайн и
инженернал

графика/  Design
end епgiпесгiпg
graphics

ect desi

DЕSNз2019
Заманауи дизайн
теtцеяциялары мен

ID 5з59
lD 5з59
ID 5з59

Инклюзивтiк дизайв
Инклюзивный дизайп
Inclusive Design

кп тк
пд кв
PD Ек

КазаdОрыс
каз?Lхский/

Русский

6 60 l20 Емтихан
Экзамен
Ехаm

ккс
ПКс
РСс

[ изайп жэпе
инженерлiк
граФика,/  Дизайн и

Ф ЕНУ 708022l Образователъная rlроФамма. Издание второе

60 l20

GDNO 5з58
PoGD 5з58
рl,GD 5358



жоба.,Iау эдiстерi/
Совремонп]Jе тенденции

лизайfiа и мgIолы
проеtсгирования/
Modem design tends алd

инженернм

ффик' Dcsign
спd спgiпесriпg
graphics

desi mcthods

l
DP 5з02
рр 5з02
UP 5з02

Липломмды практика
Предlипломная
практика
Undcrgraduate рrасliсс

кп жоок
пд вк
PD UK

l2 Есеп
отчст
Report

KIQ
I lKc
РСс

Дизайв жэне
инженерлiк
графика/  Дизайп и

инженсряtul
графика/  Design
end епgiпесriп8
graphicS

мFА42008

Цорытынды аттестаттау
модулi
Модуль tлоговм
аттестация
Module offinal
assessment

Диrrломдык жYмысты, дипломдык
жобаlы жазу жане коргау немесе
к€шендi смтиханды тапсь!ру
Написание и защита дипломной
работы, дипломного лроекта или
подгоювка и сдача комплексного
экзaмена
Writing апd dcfending а diploma thesis,
diploma project ог ргераriпg алd passing
а соmргеhепsiче ехаm

кА
ил
FА

| 2 джБ
(оргау
ЗацигаДП
Defcnse
of dеgгес

work
мЕ
гэ
SE

Дизайи жэпе
инжсI lерлiк

фафик' Дизайп и

инженернit l

графика/  Dcsign
end епgiпееriпg
glaphicS

5 курска барлык кредит
Итого кредитов за 5 курс

Totat credits fоr 5'd year

60 45 зl5 72о

Ф ЕНУ 708022l Образовательная проФамма. Издание второе

KMakh/
Russian

EDIN 220l5
lNEx 220l5
PWIN 22015

Оку жэI rе ондiрiстiк
пракгика модулi
Модуль учебных и

производствснньп
практик
Module oducational and

wогkргасtiсо

Бiлiм беру багларламасы бойынша барлыfы
Итого по обр{ зоватсльноfi программе

Total fоr education Drоsrаm

300



4 Бiлiм бер1 багдарлам.rсыныц модульдерi болiнiсiнле иге;.iлген кредиттердiц колемiн Kopcerr,liH жиынтык KecTeci
/Сводная таблица, отражающая объем осво€нных кр€дитов в разрезе модулей образоватеJrьной программы
/coлsolidation table dis the аmоuпt of obtained credits within the mоdч| аг education Iп
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1. Окуга цабылдануга койылатын арпайы талаптар: Бакалавриатца Казакстан Ресrryбликасыныц
жаJIпы орта, техник Iыц жэне кэсiптiк, орта бiлiмнен кеЙiнгi, жогары бiлiмi бар азаматтар жэне YБТ
нэтижесi жэне шыгармашьшыц емтихандар корытындысы бойынша жiберiледi. Шетел азаматгарын
акылы негiзде кабылдау сyхбат корытындысы бойынша жузеге асырьшады.
Особые всryпптельные требования: В бака.лавриат осуществляется прием граждан РК, имеющлтх
общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, по результатам
ЕНТ и творческих экзаменов. Прием иностранньж граждан на rurатной основе осуществляется по

результатам собеседования.
Specific admission requirements:
Citizens ofthe Republic of Kazakhstan with gепеrаl secondary, technical and professional, postsecondary,
highеr education are admitted to Ьасhеlоr рrоgrаms based оп the results of the UNT and creativity exam.
Acceptance offoreign citizens оп а paid basis is carried out according to йе results ofan interview,

2. Бурын алынган бiлiмдi тануга катысты жане бейресми бiлiм алушылардыц натпrкесiнiц
ерекше шарттары: Алдыцгы бiлiмдi тану шарттары университеттiц iшкi нормативтiк цркаттары
aцсLIнда жyзеге асырылады. Бейресми бiлiм беру нэтижелерiн растайтын кyжат  бIктzlлу ц/ралы
куалiк.
Особые условия для прпзнашшя предшествующего обучения п результатов неформального
обучепия: Условия для признания предшеств)i,Iощего образования осуществляются в paltlкax
вцrгренних нормативных документов университета. ,Щокументом, лодтверждающим результаты
НефОРмаЛьнОгО об1..rения, является сертификат о завершении обучения или свидетельство о
завершении обучения.
Specific аrrапgеmепts for recognition of рriоr lедrпiпg: Conditions for the recognition of рriоr leaming
аrе саrriеd очt according to the universiý's intemal regulations. The document that сопfirms results of non
fоrmаl education is а certificate ofcompletion оr а diploma ofcornpletion.

3. .Щареженi беру талаптары мен ережелерi:  Оrryлыц барлыц кезецдерiнде, соныц iшiнде студе} rтгiц
оцу турлерiнiц барiн коса алганда жэне цорытынды аттестацияны caтTi аJIктаган, к€м дегенде з00
академиялык кредитri игерген тyлгаJIарга (бакдIавр) дэрехсесi жэне жоfары бiлiм ryралы дип"rом
косымшасымен (транскрипт) берiледi, Бакалавриаттын бiлiм беру багдарламаларын мерзjмiнен
бурын игеру жэне оган койьшатын таJIаптарды орындау жагдайында сryдент оку мерзiмiне

карамастан (бакалавр) дэрежесi берiледi.
Требованпя п правила присвоенпя степенп: JIицам, освоившим Ее меяее З00 академичесюя
кредитов за весь период об1^ lенлlя, вкJIючая все виды учебный деятельности студеЕга, и успешно
прошедшим итоговую аттестацию, прис),ждается степень < бакалавр), и выдается диI lлом о высшем
образовании с приложением (транокрипт). В случае досрочного освоения образовательной
программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к ней требований, сryденry присуяцается
степень < бакалавр) независимо от срока обучения.

Qualification requirements and regulations: lndividuals who have mastered at least З00 academic credits
fог the епtirе period of studies, including all types of student's leaming activit ies, and who have successfully
completed their final attestation, аrе awarded а bachelor's degree and а higher education diploma with alr

appiication (transcript). In the case of еагlу mastering of the bachelor's study program and fulfillment of the

requirements envisaged fоr it, the student is awarded а Ьасhеlоr's dеgrее regardless ofthe duration оfhisЛrеr
studies.

4. Тулектерлiч касiби бейiнi:
Бакалавр дэрежесi алган тyлектер уйымдастырушыльщтехнологиялыц, ендiрiс жане баскару, дизайн,
зерттеу, бiлiм беру, экологиялык жане баска да салаларда жyмыс жасай алады. Сонымен цатар
олкелесi багытIарда жумыс iстеуге рYксат gтiлген:шагын сэулеттiк формалар, абаттаlцыру мен
ког:rпдандыру элементтерi, sизуаJIдык коммуникациялар, экспозициялык кецiстiк, калulык ортадагы
жабды(тар мен жиhаз, тургын уй жэне когамдык гимараттардыц iшкi кецiстiгi, коFамдык максаттагы
жерасты кyрылыстары, интерьердегi буйымдары, кyралжабдыктар жэне жиhiв, кормелiк жэне сауда
экспозициялары. ] кстерьер мен интерьердегi монументаллыдекоративтiк енер ]лементтерi.жарнама

Ф ЕНУ 7080221 Образовательная программа. Излание второе

Бiлiм беру улерiеiн yйымдастыру /  Организация образовательного процесса /  Organization of
Educational process



дизайны, полиграфиялык дизаЙн, графикмык тiл жэне визу^ лды мадениет, безендiру eHepi rKaHe

фотографика
проqьссшональный профпль выпускников: Вьrryскники, поlт)лившие степень бакалавра, имеют

квалификачию для работы в сфере организационнотехнологической, производственно

управленческой, проектной. научноисследовательской. педагогической. природоохранной и иньtх

видов деятельности. Кроме этого, он может осуществлять профессионаJIьную деятельность в

следующих направлениях: мшlые архитекryрные формы, элементы благоустройства и озелененне,

визуаJlьные коммуникации, экспозиционные прос,Фанства, оборудование и мебель в городской среде,

в} rутренние пространства жиJIых и общественных зданий, подземные сооружения общественного

назначения, убранство, оборудование и мебель в интерьере, выставочные и торговые экспозиции,

элементы монументаJIьнодекоративного искусства в экстерьере и интерьере, дизайн рекламы,

полиграфический дизайн, графический язык и визуzulьная культура, оформительское искусство и

фотографика.
бccujationat profile/ s of graduates: Graduates with а bachelor's degTee аге qualified to wоrk in the field

of organizational and technological activit ies, pгoduction and mапаgеmепt, design, rеsеаrсh, teaching,

епчirйmепtаl and оthеr асtiчitйS. ln addition, they can саrry out professional activit ies iп the following

аrеаS: Small агсhitесtцrаl forms, elements of landscaping, viSual communications, exhibition space.

equipment and fumiture iп the чrЬап епчirопmепt, iпtеriог spaces of residential and public buildings,

uпdЁгg.оuпd public buildings, decoгation, equipment and furniture in the interior, exhibitions Trd trade

"* ройiопr, 
elements of monumental and decorative art in the ехtеriоr апd interior, advertising design,

printing design, graphic language and visual culture, art and photography.

5. Бiлiм бдгдарламасын жYзеге асыру тасi.rдерi мен адiстерi:ББ жYзеге асыру кезiнде сабакгарда

инновациялыц технологиялар жане оцытудыц интерактивтl адlстерl колданьшады,

СпособЫ п методЫ реаJIизациИ образовательнОй программы: При реализации ОП на 1"rебньж

занятиях будр иaпопirо"чr", инновационные технологии и интерактивные методы обучения.

Meihods and techniques fоr рrоgrаm delivery:  Innovative technologies and interactive teaching methods

will Ье used in classes within thе implementation ofthe educational рrоgтаm.

6. Окыту rrатижелерiн багалау крштерийлерi:  Бiлiм алушылардыц оку жeTicTiKTepi (бiлiмi,

дu.д"rпчрЬ, кабiлеттерi жане кузыретiлiктерi) халыцара,rык жYйеге сайкес келетiн l00 баллдык шкала

бойынша арiгrгiк жyйеме, 1iанiаrганарлык багалар KeMyiHe карай ((д) _дан < D>  _ге дейiн,

(цанаfаттанарлыксыз>   < < FХ> > , < < F> > ) 4 бмлдык шкалага келетiн сандык эквив.UIентке сойкес (кесте)

KprrTeprrп оценки результатов обучения:

учебнirе дости* епйя (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в баллах

по l00бальной шкале, соответствующих принятой в мех(цународной пракгике буквенной системе

(положительные оценки, пО мере убывания, от кд>  до (D), (неудовлетворительно)  < FХ> , < F> ) с

соответствующим uифровым эквиваJIентом по 4х балльной шкале (Таблича),

Assessment сritеriа of lеаrпiпg outcomes:

Leaming achievements (kлоwlЙgе, skills, abilit ies апd competencies) of students аrе sсоrеd according to а

l00poiit scale соrгеsропdiпg to the intemational lеttег grading system (positive grades, as they decrease,

frоm кд>  to < D> , 
..uniatisfaciory"  < FХ> , < F> ) with the coпesponding digiвl equivalent оп а 4point scale

(see TabIe).

оку жeTicTikTepiH есепке алудыц баллдыкрейтлнlтiк арiптiк жуйесi, бiлiм алушыларды

дастYрлi баfлrау шклtасына жане ECTSKe ауыстыру

Балльпорейтипговая буквепная спстема оценкп учета учебrrых достпжеrrrrй, обучающшхся с

переводом rrх в традицшоЕЕую шкалу оцевок ш ECTS
Graderating letter ýyýtem fоr assessing educational achievements of students with their trапsfеr into

the traditional grading scale апd ECTS

,Щасryрлi жуйе бойынша

багаlОченка по традиционной
системе/  Assessment Ьу

fiaditional System

OpimiK жуйе
бойынша бага./оценка

по буквенной сцстеме/
Evaluation Ьу letter

grаdiпg system

Бмлдардыц сандык

эквивалент7

Цифровой
зквивапеrг /

Equivalent in пчmЬеrs

Ба,,1лдар (% тYрiнде)

Баллы (% ное

со,чержание)

Points ( in % )

4,0 95100 оте жаксы/отлцчно/

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа. Издакие второе



А з,6,7 90_94

в+ 85_89

Жаксы/Хорошо/  Good
в з,0
в )А1 ,75,79

с+ 2,зз ,l0,74

с 2,0 6569
с 1,61 6064

D+ 1,33 5 559
D 1,0 5054
Fх 0,5 2549
F 0 024

Excellent

(анагаттанарлыксыз/

Неудовлетворительно/
UnSatiS

Ф ЕНУ 7080221 Образовательная программа. Издание второе

8084

(анагатrанарлыtУ

Удовлетворительно/
Satisfactory


