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Окыryдыtt r ипr iK мерзiмi:
Типичный срок обучеrrия:
TypicaI  period of study:

2 жыл
2 года
2 years

БiлilсгiлiкдецгеЙi/Уровеньквалификации/Qчаlifiсаtiопlечеl:7YБШ,7ЕБШ/7НРК,7ЕРК/7NQF,7ЕQF

i
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Кадрлар/ tы дайыпдау багытыныц атауы жане коды:
Код и наименоваrlие направления подготовки Ka/ lpoB:
Codc and names of areas of training:

7M02l  Онер

7M02l  Искчсство

7M0l4 Art



азIрлЕгЕн /  рАзрАБотАнА i DESIGNED
Академиялык' комитет/  Академическим комитетом/  Academic Committee

Сабитов Е.Е. / ,| 0l.an/ / /

Жумыс берушi/  Работодатель/
Еmрlоуег:

Байдабеков А.К.
(Ашжбнi/ФИО/Nаmе)

Базарбаева С.М.,/ ,2л до/ /?
(АпжЪ} ,i/ФИОNrmс)(да] rкylilЕб

Дембай с.М.
ll]ОО"КаzNогmСопstrчсtiоп". Замсститель диDсктоDа по науке. Почетный

аDхитскгоD I )K. лкалсмичсский советпик I  lаtlиопалыlой иI IжспеDной

Академии РК. отличвик обDазоваtlия РК
(Атýжоl,i/ФИОiNаmе)

Байсенгиров Ж.Б.
Дирекгор дизайнстчдии ИП кПалrгmаrr. Член ЕвDазийского Союза

Дизайнеров

(АтьL* 6вi/ФИО,Nа,пс)

Елеyсинова А.Е. 6,Ы
Gодiйrкrry8* t"Ф

7312s ?llh

/ 50е./лllz
irаrФ;йО

Дcn./ l/ / z

Бiлiм
Student:

алуlшы/  Обучаюшийся/

(,lты_жовi'ОlбЛлпе)

Магауина Д.
Обучаюшийся mуппы МДизl l

(Атыжовi/ФИО/Nаmе)

/ J / J,"!ajz

/ / i?2 IИа

ЦАРАСТЫРЫЛДЫ /  РАССМОТРЕНО /  CONSIDERED
Академияльrк, кецес отырысында,/  На заседании Академического совета /  At the meeting ofthe Academic Council
KyHi /датаl date <  l}  >  а|  20_,l/ !_ хатrама /  протокол /  Rесоrd Ns .a
БББ сараптамалау секциясьшыц торагасы /  Прдседатель секции экспертизы ОП /Сhаirmап of the Expertise Section of Educational ProgTams

Оку ici жонiндегi проректор роректор по УР /  Vice Rector fоr Academic Affairs
Онгарбаев Е.А. / / )" 1t./ ,"rд@l"уiйаФ
бть,rоiiiФйОNаlпО полп

ф ЕНУ 708022l ОбразоватсльнаI  программа. Излание второе

(А;_reнi/ФИО/Nаmе)

Каl_шхьпrбай Б.Б. ъl_ 1/  r,'lt"/ z(I lъ,,кЫiбйЬТБеr (подлисъ7блйsrgпаfuО lГйПii'ааФ

.кЕлIсIлдl /  соглАсовАно /  AGREED
Факультет деканы / .Щекан факультета /  Dеап оГFасчltу Баймуханов С.К. Ь&, ' / / lЦ JtZz

(Атььжон,/Фио/Nаmе) (лодлисьфrлы/ýiдаtчrс) (дагrкr,нt/фlе)

YСЫНЫЛДЫ /  РЕКОМЕНДОВАНО /  R"ECOMMENDED
Ака,демияльтц кецес отырысында /  На заседании Ака,демического совета /  At the meeting ofthe Academic Council
Куяi /  дата /  date п_Д_, aL 20 / / э . хапама /  протокол /  Record Ns /



Бiлiм беру багдарламасыныц паспорты/  Паспорт образовательной программы /
Passport of Educational Рrоgrдm

Норматпвтiкцуцыцгыц
камтылуы/Нормативно
правовое обеспечецпе /  The
regulatory and legal support

Щолдану саласы/
Область применения /

Application аrеа

Бйiм беру багларламасы дизайнныц турлi салаларынпа кызмет еryге qзiреттi
магистрлердi даярлауга арнаJlгаЕ.

Образовательная программа предназначена для подготовки магистров в области
дизайна.

The educational рIоgIаm is designgd to рrераrе mastels iп design.

Бiлiм беру багдарламасыныц
коды мен атауы/
Код и.наименованне
образовательной программы /

The.code and паmе of
education рrоgrаm

7M0212l  (Дизайн) гылымипедагогикалык багыт
7М02 12 l  (Дизайfl ) научнопедагогическое цаправление
7М02121  (Deýign>  scientific and pedagogical direction

Кэсiби стаrrларт (Графикалык дизайнерr, Ресей Фсдерачиясынып Ецб€к жэне элеумgtiк

коргау миниясгрлiгi бекiтксн (l7.01.20l7. Nэ 40н,),

Профессионмьный станларт < Графический дизайверD, } тверждеяяый прЕказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федераtии

(l7.01.20l7. Nr 4OH.),

Ргоfеssiопаl standard "Gгарhiс Dеsigпег", approvod Ьу оrdеr of the Ministry of LаЬоr and

social Рrоtесtiоп of the Russian Fеdеrаtiол

(0l/ l7120l7, No. 40п.).

Кэсiби стандарт (Сэулетшi)), Ресей Федерациясыныц Ецбек жэне элеумЕтiк коргау

миниястр.пiгi бекiткен (04.08.20l7. N бlбн).

Профессиональный стандарт (Архитекгор)), } твсржденный приказом МиI rисгерсrва труда

и соци&пьной защиты Российской Ф ии 04.08.2017. N9 бlбн

Ф EI IY 7080221 Образовательная программа. Издание второе

(Бiлiм)) туралы Казацстан РесttубликасыЕыц Заны
Жогары оку орньпlан кейiвгi бiпiм берудiц мемлекеттiк жалпыга мiндегтi стандарты
(3l,l0,2018ж. Ns604)
Жогаргы жаяе (немесе) жогары о(у орнынм кейiнгi бiдiм берулiк бiлiм беру
багдарламмарын icKc асыраlын бiлiм беру + йымдары кызмегiнiц улгiлiк ереrкелерi
(30.10.20l8 ж. Nе595)

Кредrrтгiк технология бойыяша оцу урлiсiн Yйьмдастыру срежслерi (12.10.20l8 ж. } Ф563)

Жогары жэне жогары оку орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды дайындау баfыгтарывыц
сыньштауышын бекiту т} ралы (lЗ,10.20l8 ж. М569)

Закон Республики Каза.хстан (Об образовмии)
Государственвый обцсобязательный стандарт послевузовского образования (З 1.10,20l8,
N9604),

Типовые правила деятельно9ти организаций образования, ре8лизуоцlих образовmсльяые
профаммы высшего и (или) послевузовского образования (30.10,20l8 г.,lФ595)
Правила органшации учебного лроцссса по крсдитной тсхнологии обучсяия (l2.10.20l8
г. lф563)
Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и пос] lевузовским
образоваI rием ( l З. 10.201 8 г, } ф569)

Кэсiби стаrцарт < Графикмык жэне т!тыrтушы интерфейстерi дизайны MaMmIbD), Ресей

Федерациясыныц Еrlбек жэне элеуметiк коргау мининстрлiгi бекiткев (05.10.2015, Nэ

689н).

Профессиояальный стандарт < Специалист по лизайну графических и пользовательских

иrrгерфейсов> , 1тверждснный приказом Министерства труда и социirльЕой 3ащrты

Российской Фсдерации (05.10,20l5, N9 689н).

Professional standaId "Specialist iп gTaphic and useI  iпtеrfасе dеsigл", approved Ьу оrdеr ofthc
Ministry оfLаЬоr and Social Protection ofthe Russian Federation (05.10,20l5. No. 689п).

Education Act ofthe RepuЫic of Kмakhstat1
State Gспеrаl Education Stалdаrd оп highеr cducation (31.10.2018, Nэ 604)
Standard Rules fоr the Activities ofEducational olganizations that lmplemcnt Study Рrоgтаms of
High9r sлd (оr) Postgraduate Education (З0,10.20l8 Nr595)
Rules for th9 organization of the Educational PIoceSS оп the clcdit Tcchnolog/  of Education
(l2.10.2018, Nе563)

Classifier ofAтcas ofTTaining with Higher and Poýtgraduate Education (1З.l0.20l8 Лr569)



Profcssional standard "Archit9ct", approved Ьу оrdеr of фе Ministry of LаЬог and Social

Protection ofthe Russian Federation (08/04/20l7, No. бlбп),

Кэсiби ста} царт (ендiрiстiк дrcайнер (эргономист))), Ресей Федерациясыныц Ецбек жэнс

элеулtчгiк коргау мининстрлiгi бекiткен (18.1 1.2014. tФ 894н).

Профессиональfiый сгацдарт (Промышлснный дизайнср (эргономист)r, )тв9рrцснfiый
приказом М!tнистерства туда и социal,,lьноЙ защrrы РоссиЙскоЙ Федердlии от

(l8.1 1.20l4. Nч 894н).

Pгofessional standard "Induýtlial Designer (EIgonomiSt)", аррrочеd Ьу оrdеr ofthe Ministry of
Labot алd Social Рrоtесtiоп ofthe Russian Fеdегаtiоп dated (l1.18.2014. No. 894п).

Бiлiм беру багдараламасы аясында дайындау бейiнiнiц картасы /  Карта профиля подготовки в рамках
образовательной программы /  Рrоfilе mар of education рrоgrаm

Бiлiм беру багддрламасыныц
тyr{ ырымдамасы/  Концепцuя
обрsзовательной программы/
The concept оf education

рrоgrаm

Сэулеттiк, графикалык жэне ондiрiстiк дизайн салаларында кэсiби
цыгармашылык мiвдеттердi lцешуге каблетгi;  мэдениет, онер жэне дизайкныц
езектi мэселелерiн цецумен айна,,1ыса а,,lатын а нерmану зьulьlrlьrньrц Mazucrпpit
КаСiбu dаяр_,lау .

Профессuона.,lьная поdzоmовка мо?uсmрц uскуссmвовеdческuх наук,
способного решать lтрофессиональные художествеЕЕопроектше задачи в сферах

архитекryрного, графического и промышленного дизайна; решающего
актуальные задачи кульryры, искусства и дизайна.

Рrc| еssiопаl lruiпiпg ot Masler oJ A s апd,ýсr'елсеs, capable of solving
professional artistic and design tasks in the fields ofarchitecПral, graphic and industfial

Дизайнныц барлык салаларында дизайнныц тWлi нысандарын жобалаула

коркем шешiм колдаЕуга гылыми ц.ргыдан карайтын, соtшмен катар дизайн
бiлiм беру салаларьшда кэсiби кызмет атl(аратын оЕертаку магистрiн лмрлау,

Подготовка магистра искусствоведческих наук, способною заниматься
профессиональной деятельностью во всех сферж дизайна, пршеняя нагI tый
подход при решении художествеI iных за,дач в проектировании ра} лиtI кых
объекгов дизайна, а также имеющего соответствуюLlше компетенции лля работы
в области дизайнобразования.

PrepaIation of MasteT of Arts and Sciences, сараЬlе of professional activity iп all

aTeas of design, applying а scientific approach to solving artistic problems in the design

of variouý objects of design, as well as having the appropriate competencies to work in

de So п actual ьrо 5lem fо culture апdaI t des

the field ofdesi education

ТYлекriц бiлiктiлiк сппаттамасы/Квалификациоllная характеристика выпускника /

Graduate Qualifi cation Chaгacteristics

ОнертаЕу гылымдарыныц магистрi 7M02l2l ((Дизайн>  бiлiм беру багларламасы

бойынша.
Магистр искусствоведческих наук по образовательной программе 7M02| Z| 
(Дизайп).

МаStег of Arts according to the educational рrоgrаm 7M02l2l KDesigш.

Берiлетiн лареже:
Присlтtдаемая степень:
Awarded dеgrее:

 Сэулеттiк орта лизайнерi;  визуirлдыкоммуникацияrlык орта дrзайнерi;  затшк
орта лизайнерi;

 дизайн нысандарын (сэулеттiк кецiстiк, жарнама.rыц баспаханалыц енлiрiстiк
жэне r,б. ) жобалаумен айлалысатын мекемелерлiк жетекшiсi;

 мэдениет ГЗИ гылыми кызметкерi;  ГЗИ гылыми лабораmрия жетек]дiсi, дизайн
саласыrшц аналитигi;

 э!соаары olv op\bl оцыmушысьr,, колледж окыryшысы, дизаЙн жане вазуаJIды опер

салаJIарына маман д{ ulрлайтын бiлiм беру мекемелерiнiн окыryшысы; ryрлi
коркемонер мекемелерiнiц дизайнсryдиясыныц жетекшiсi.

 Дизайfiер архитектурной среды; дизайнер визуальнокоммуникационной среды;

дизайнер предметной среды;

 руководитель разли[ lных оргавизации, занимающихся проектированием объекгов

дизайна (архитекryрного лростраЕства, рекламной, полиграфической,

промышленной и мн.др.);

 Еа} чный сотрудник НИИ культуры; руковод} lгель наrlной лабораторий НИИ;
аналltгlлк в сферах дизайна;

 преподаватель вуза; преподаватель KoJUIеJDKa; заliимающжся подготовкой

специалистов лля сфер дизайна и визуального искусства; руководштель дизайн
студии и различных художественных учреждений,

Designer of the architectural environment;  designel of the visual communication

ББ мацсатыЛ{ ель ОI I  /

objectiv€ of ЕР

Маманныц
лrуазы} rJtарынык
тiзiлriЛlеречень лолжцостей
специалпстs /  Liýt ofa
ýpecislist's positions
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епчiгопmепt;  designer of the Subject environment;

 head of various oгganizations involved iп the design objects (architecfural ýрасе,

adyeгtiSing, printing, industrial etc.).

 researchel at the rеsешсh Institute of счltчrе;  head of rеsеаrсh laboratories rеsеаrсh

Institute;  analyst in the field ofdesign;
 University and coI lege lectulers;  college teachel;  teacher of secondary schools;  teacheT

of educational institutions involved iп the training оf specialists for Фе fields of design

and visual art;  head ofthe desi

 [ изайнныц баршц (сэулеттiк, визуалды коммуяикациялык жане ондiрiстiк)

са.,Iа.,lарында кaсiбu цыамеп аrкару :

 мад9ниет}  визуаJlды оцер жаЕе лизайн маселерiмен айнмысатын зерппq|

u н с ш u пуп mqры нd а lыл blv ч цы Lчеппен айн albt су.

 дизайнбйiм беру (жогары, орта жане бастапкы децгей) саласында аылы,vlх

п е d а z оz uK ап bt l9 l9bt эч е п п е н айнальтсу.

 Профессuонапьноi dеяmельноспью в сферах дцзаЙна (архитектурною,

визуальнокоммуникационrtого и промышленного);

 научной dеяпа\ьносmью в исследовательскцх институтах, касающихся проблем

кульryры, визуального искусства и дизайна;

 ноучнопеdаеоечческой dеяпельносtпью в сфере дизайнобразования (высшего,

среднего и начального уровня).
 Professional activity in the fields оf design (aгchitectuTal, visualcommunication and

industrial);  scientific activit ies in rеsеаrсh institutes concerning the problems of culture,

чisчаl М and design; rеsеаrсh and teaching activit ies in the field of design education

(hi hеr, second leveland

,щизайнерлiк кызмет аткаратын ryрлi компаниялар, агенттlктер мен студиялар;

мэдениет, оныц iшiнде визуалды онер мен дизаЙн мэселелерiн шеurумен

айналысатын гылымизерттеу институттары, лабораториялар мен сryдЕяIар;

 барлык децгейлердi камтитын бiлiм беру, оныц iшiнде дизайнfа бейiмдеумен

айлалысатын Yйымдар.

 Различные компании, агентства и студии, занимающиеся дизаЙнерсrоЙ

деятельностью;

 научноисследовательские инстиryты, лабораторлй и студии, профширующихся

ка решениях проблем кульryры, в частности визуального искусства и дизайна;

 организации образования всех уровней, в частности занIеrающиеся дизайн

образованием.
 Various companies, agencies апd Sfudios engaged in design activit ies;

 research institutes, laboratories and studios, profiled in sotving the рrоЬlеms of culture,

visual an and design;
 educational izations at all levels, those involved in des education

онертану магистрiнiц касiби кызмет функшияларына келесrлер жаl,al.ФI :

бiрiншidен  дизайнныц барлык салаларында. ягни саулеттiк. графикалык жане

онлiрiстiк дизайнныц жеке салалык ерекшелiктерiне тэн касiби дагдыларды

колдана отьiрып, касiби кызмет аT кару екiншidен црлi дизайн саJIаJ!арына тэн

зертгеу эдiснамаСыtl колдана отырып, гьшыми т} ?гыдан l{ арау арIФIлы зерт:еу

мiнлеттерiн шеше бiлу; 

''tцiншidен 
 дизайн,бiлiм беру салдарында кызмет аткару

ушiн кажеттi педагогикалык кyзiреттйiгiнiч болуы.

к профессиональrшм функrиям магиста искусствоведческкх наук относятся

следующие: вопервьý  заниматься профессиональной деятельностью во всех

сферах лизайна, таких как архитектурtшй, графический и промыцшенный дк} айн,

примеrr' спечифические навыки, свойственные к конкретному виду дизайн

сферьl1 вовrпорьtх  примешlть научный подхол при решении исследовательских

задач, )литывiut особенности методологии исследованиJI , примеtшемых в

разJlичных сферах дизайва; впреmьuх  иметь соответствуюlцие педаюгические

компетенции дUl работы во всех областях дизайн,образованrя.

The following аrе the professional functions of the Маstеr of Arts in Art sfudies:

firstly, to епgаgе in professional activit ies in all аrеаs of design, such as architectural,

grарЙiс and industrial design, applying specific skills inherent to а Particulal ýре of

design sрhеrе; secondly, to apply а scientific аррrоасh in solving research proble:ns,

taking into account the specifics of the research methodology used in various areas of

design; thirdly, to have ippropriate pedagogical competencies for work in all аrеаs of

касiби кызмет
сдласы/облясть
профессиопальной
деятельности /  Тhе агеа of
protessional activity

Касiбя кызмет фукчиясы/
Фукцлtи профессионалыlой
деятельности/  Functions of
professional actiYity

Ф ЕНУ 708022l Образовательная программа, Издание второе

studio arrd various art institutions.

design education.

Касiбш цызмет
объекгiсуобъект
професспональной
деятеJrьностп/  The object of
profeýýional sctivity



2 Щузыреr,riлilс/бейiн картасы/Карта/ I rрофиль компетеrrций/  l'rоfilе of Competences

ЖКК  Гылыми_lеDтr ечшiлiк rrcaHe

педагогикдлык lqзiреттiлiкrер
Дизайянан бiлiм беру саласьпtда гылыми

зерттеу жасау эдiсгерi, тэсiлдсрi. форммары
мен жYйслсрiн мецlеруi жаве соI lыц аясыtчlа
экспериментгiк )qмыс хФсауы мев гылыми
нэтижелср:ti кажспi сынактардаtt откiзуге
кузiрегt,i. Бiлiм беру yлcpicirr баскаругц
бакыла) гч жане натижс шыгар) га бейiм.

ОПКл  Научно] rсс.Jrедовательские и

педагогические компетенцfi l.

Способность владеть присмalмп,

мсгодами. формами, системами учебной
деяте,лыIости в pt!\ ,tKax ,)ксперимента 

в дизайн
образовании. Быть компетснтным в

упрitвл('нии I lроцессatми исследоваltий и

разрабо,гок, доqгижении рсзультатов,
обобшсllии. предстаl]лсI lии рекоvсlиаllий в

Qбласти исслсдований, необходимых д,пя

решения выбраяной I tроблемы.

сРс _ scientific .еýса.сh дпd

pedagogical compilerý
Ability to mаstеr the techniques, methods,

fоrms, systcms of lеаmiпg activit ies as part of an
ехрсгimспt iп design education. То Ьс compctent
iп mалаgiпg rеsсатсh алd development processes,

асhiечiпg r€sчlЦ generalizing, ргеsепtiпg
гесоmmепdаtiопý in tbc field of rescarch
necessary to solve а ýelccted рrоЫеm.

Ждлпы касiби цуrыреттiлiк (ЖКЩ) /

Общепроф€ссиональвые компетенции (ОПК)/
Сепеrаl рrоfеýsiопдl competences (GРС)

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

The result of trаiпiпg(GРС units)

Окыry Haтиr(eciB к!лыптастыратыя
(кузыреттiлiк молшерi) павдер атауы/

Ндименование дисциплин, формирующиt
результаты обучевия (единицы компетсfi цfi й)/

The паmе ofcoulýeý thяt fоrm thе reýults of
trаiпiпя (units of competenceý)

ОН1  Нсгiзгi дyниетавымдык rtФнс эдiqгемелелiк маселелердi, соныц
iшiндс гылым дамуыныц замавауи ке]ецiнде пайда болmын пэнаралык
сипаттагы маселелсрдi, тмдайды жэне кэсiби кызмспе пайдмаяады

РО,  Анаrизироваr,ь осповныс мироsоззревческис и методолоI llческие
проблемы, в т.ч. меr(дисциплинарного хараюер4 исследуемые в пауке на
соврсменном 7гапе се развиl,ия и использовать результаты в профессионaшьвой

дсятельности
RTl  Алаlуzе world outlook алd methodological рrоЬlсms, including cross

diюiрliпаry опеs, aгising in ýcicnce at thc рrсsспt sиgе of iБ devclopment as well а5

uýcs its resulв in рrоfеýsiопаl activit ies.

l,lI lcTe:r тiлi (касiби) /  Иltостраllllый язык
(профессионмьпый) /  l] orcign language
(РrоГеSSiопаl)

2. Гылым тарихы жэнс филосоt| tиясы /  Исгория и

философия науки /  History and philosophy о[sсiспсе

он,  заманауи педагогикмык технологияларды жэlIе коммуникатиRгl

дагдыны игýру бiлу
РО2  владеть соврсмсцными педiгогическкми технологиями и обладmь

коммуtlикативными способпостями
RT2 possess modem pedagogical lechnologies апd communication skills

l. Шgгел тiлi (кэсiби) /  Иносгранный язык
(профсссионалыrый) /  F'oreign language
(Profeýsional)

2. Жогары мскгеп псдагогикасы /  Педалогика
высшей школы /  lligh schoo! pedagogy
3. Баскару психолоl,иясы /  I I сихология управлевия /

Малаgоmепt psychology
4. Псдагогикалык пракгика /  Педагогичсская
пракгика /  Теасhiпя intemship

онз _ Дизайнда бiлiм беру саласынлагы гылыми жyмыстарды жургiзу.лiн

эдiстемесiн мсllгергеЕ, дизайндагы нсгi] гi ] лементтер мен эдiсгердi зерттсу;

дизайнерлiк бiлiм беру саласындагы экспоримент шецберiцце бiлiм беру
кызметitriц адiстерiн, формаларын, жуйелерiн мечгеру.

Роз _ Вла.цсгь методологией ведсния яаrlной работы в сферах дизайн
образования, излить основвые методы предпроектного исслсдоваяия в

дизаЙве; освоить присмы, мfiоды, формы, сисгсмы учсбноЙ дсятсльноqги в
pztirktix экспсримснта в сфсре дизаtrшобразования.

RТз  Master the methodology of conducting scientific work in the ficas of
dcsign сdчсаtiоп, to sfudy thc basic с| сmепts and methods of r€Sсаrсh iп design;

mаstег the techniqueý, methods, fогms, systems оf cducrional activit ies in the
fiаmеwоrk ofthc схреrimепt iп Ihе field ofdesign education.

l. Гылыми зсртгсулердi Yйымдастыру, х(оспарлау
х(энс одiстемесi/  Оргаяизация, планирование и

методика научных исследоваяий/  orgaлization,

рlаппiпg алd mcthodics of scientific гсsечшсhеS

2. ЖобаJцы лизйверлiк зерггеу/  [ Iрслпросктные

дизайнерские исслсдовавия/  РгеdеSigп Dosign Studies
3. Замшrауи дизайнда.гы этностиль/  Этностиль в

соврсменном дизайне Лthnic style in modem design

оц  Двзайнбiлiм бсру.легi окьrryдьш жаца технологияларын кOкеггi

гылымипедагогикмык тэсiлдердi колд lа отырып, болr(амдау жэне гылыми
экспсримсвтальды щчlысп9я yщтастыра отьФып, олардыц н?тижесiн
корытындылай жане Yсыныс х€сай отырып мекгеру.

POr _ Овладgгь Еовыми технологиями об)чсния в дизайнобразовании,

l. Дизайвбiлiм бсрудегi оцьгryлык жала
тсхнологияларьI /  Новшо техпологии обучсвия в

дизsйцобр8оваllии /Ncw lcaming technologics iп
design education

2. Ддзайн цысаlцарыll tqршлымдаудыц
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примеЕяя необходимые на)^ { fiо_педаmгические приемы, ro( теоретической
ocнoвoii;  прогнозируя и проведя на)лlвоэкспериментальную раfuгу, дела,
выводы и предложения по их результатам.

RT.  Маýеriпg new tcchnologies of teaching iп дt educaiion. аррlуiпg the
neccssary scientific алd pedagogical methods, their theorctical basis;  pTedicting and
conducting Scientific апd expcrimcntal wоrk, mаkiпg conclusions апd suggestions
оп thcir геsчltý.

зzlмаllауя эдiсгерi/  Совремеяные методы
конструпрования объеrrов дизайн' Моdсrп methods
of design objects construction

3. Артн ысаrцарды tqрылымдаудыц зtм,чiауи
адiсгерi/  Совремепныс мстоды конструирования арт
объектов /  Моdеrп methods ofconstruction Anobjccts

он5  Ди3айнныц дztмуыныц гылыми жанс,гоориялык аслектiлерi туралы

бiлiмлерiн корссгу, оны алемдiк мэдениегтiц болiгi рсгiнде карау, дизайн,
бейlrелсу eHepi Mclt архитектура арасындагы параллеллi, цжырымдамалык
lyргьца дз коркемлiк vсселелерге пракгик:rлык цlсшiмдер мен артl"рlлi
хобмарды icKe acLlРvila.

РО5 _ ,Щемонсгрировать знаllия о яаучных и теоретичсских аспектltх

разработк!l дизаЙна как часги мировоЙ культ} ?ы, пармлельном воплошении
праrгических решеняй и различных проекгов. концеtгryальных и
художественных Botlpocoв дизайн4 изобр&зит€льного искусства и архrтгекrуры.

RTs  D9monstrate knowlcdgc of the scicntific алd йcoretical aspects of
design dcvelopment as paft of wогld счltuге, thc рагаllеl embodiment оf practica!
solutions алd vffious рrоjесts, сопс€рfuаl апd axtistic issues of dcsign, visual arts
алd fichitccture,

!, Дизайнныц гылымитоорияльiк одiснамасьl./

Наl^ rнотсорсгичсская мgгодология днз^ йgа]

Scicntific theoretical design methodoloý/
2. Эргономика теориясы мен тарихьt/  Тсория и

история эрговомикrr/  'thеоry алd history of
еrgопоmiсs

3. Заманауи жобалау эдiстсрi мея матерйаллар/

Современвые методы проекти[ювalяия и материмы/
Моdеrп methodý ofdesigning апd mаlеriаlý

Касiби кYзыреттiлiк(КК)/
Профсссиоrrальпые комп€тенцши (ПК)/

Profcsýional Competences (РС)
окыт5l ватlrrtелерi (пк молшерiу Результат обучеfirrя (единицы Пк)/

The result oftraining (РС unitý)

Оцыту нотия< есiн цалыпт{ стыратын
(кYзыреттi.Jliк молшерi) паядер атяуь/

Ндимевование дисциплин, формирующиt
результаты обученrя (единицы компетеяциЙ)/
Name оfсочrsеs thдt form th€ resUltý оftrдiпiпg

(Units оfсоmреtелсеý)

КЩл_ Оилiрiстiк r(ане баскарушь!лык

кyзыретi. Дизайнныц oIцipicтiK саласында
кызмgг егуге кажсгтi косiби жэнс
баскарушылык lqзiрsтiлiкгерiнiц болуы.

ПКп Произволствепвоупрiвлспчсские

комлетонции. Способноqгь осуществJrrть
профсссиовальнlrо и управленческ),ю
деятельность в сфер: lх производства дизайна.

РС. Рrоdчсiiоп апd mапаgеmепt

соmреtепсеý. Ability to саrry out рrоfеSsiопа! апd
mалаgеmепt activiries in lhе l'iclds оfdеsigп,

онб  KopHeKi байланыс жэне саулст ортасы объекгiлсрiнiц

тlскырымд:м: lлык дизайнжобасы бойынша бiлiмдерiв корссге бiлуi, ыцгайлы
oMip cYpy ортасын KYpy Yluiн эргопомика мен ипклюзивтi дизайнды коллану
адiстерiн колдана бiоуiн, дйзайнжобалауды баскару дагдыларын игеруiн
кал ыrlтастыру.

РОб _ Дсмонстрировать знания по концептумьному дизайн_проекry
объ9кгов визуальl]окоммуникациоивой и архитеlФурной среды, пользомться
методами примевения эргономики и инклюзиввою дизайва для создаtяия
комфортной среды обmани& овладеть вавыками мснсджмеtfга при дизайя
проектирваllии.

RT6  Demonstгatc kлоwlеdgе оп lho conceptua|  dcsign project of objecls oftho
visual communication алd cbitectural спчirопmеп! use the mcthods of applying
ergonomics апd incluýivc design to сrсаtс а сюmfопаЬlс liviп8 епчiюпmепt, maýter
thc mапаgеmспt Skills in desi8п ргоJссL

l. KopHeKi байланыс жэнс сэулсггiк орта
нысандарыпыц концептуа,,lды дизайнжобасы/
Концептумьный дизайн_tlроскт ойокгов визуально_

коммуникациовной и архиl€кг)?ной среды
Concepfual design рФесt of objects of visual
communication and architectuгal спчirопmепt

2. Эргономикаrы жэне инклюзиагi дизайнды
колдапу 5дiстерi/  Методы примспения эргономики и
инкJlюзивногQ дизайна /  Methods of implementing
etgonomics алd inclusive design

3.,Щизайнжобалау мснеджмеятi/  Менеджмеят
дизайнпро€rпФоваяия/  Designpюject mапаgсmепt

онr  €лемдiк дизайнныц негiзгi баьгггары мсн теl{ ,] lснцияларыяыц

ц&lыптасу т&рlлхы тJФllлы бiлiмдсрi цалыrггасады жэlto хобалаудыu тlрлi
эдiсгсрiнсн олардын срекшслiкгерiн ссксре отырып колдаяудан кэсiби
даглылары

l. Шсгел дизайяы эдiсrерi/  Меrоды зарубсrкною
дизайна /  Fогеigп dcsign rnethods

2. Замш{ ауи онер,(ане дизайн тýориясьr/  Теория
совремеlJного искуссгва и дизайш' Thcory of modem

КК"  Жобrлыккоркем цузiреттiлiк.

Дизайвкыц жаiаrцаtу дэуiрiндсгi орнын жэне
сонын ыкпilлыvен пайда болган мэселелердi
шешуге кyзiретгi болуы кэсiби кызмgг
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аясында mкарьцатып жоба] ,lау жyмыстарына
гылыvи ,lyргьца карай бiл)i. оныц шешiviн
табуга кажеттi тYжырымды негiздей бiлу
кYзiрgггiлiгiнс ис болуы,

ПК"  Проеlсгвохудо2кественные

компетенции. Способность в решении
проблем глобмизации и возllикак)щих
проблем, Облацая I Iаучной способностью
выполпять llроеrтные работы в области
профсссионаJIьной лоятсльности и иметь
возможlIос]ь обосновыва l ь необ\одиvпсть
I Iоиска рсшепия,

РС"  Design and design competences.

Ability to solve ploblems of globalization and
emerging issues, Having the scientific ability
to реI fоrm design work in the field of
pгofessional activity and to Ье able to justiý,
the need to find а solution.

РО? _ Формировать знанпя по истории становления основных направлсний
и те} ценций зарубежного дизайяа и способсгвовагь формированию
профессиональньй навыков применония различных мЕгодов проектировztния с
] лФом их особеяносгсй.

RT7  Кпоwlеdgе of history алd ftends of foreign design and contribute to the
fогmаtiоп of professional skills in the use of various desip methods, considering
their features

arts a.nd design

OHi  Компьютерлiк модельдеудiч заманауи эдigгерiн дизайнда колдапу

бойынша бiлiмдсрiн корсЕту; хобалау жумыстарынык кезсндерiн сакгай
отырып, техпика] lь!к Yсыныстан бас,гаlr жобаны толыц орындай бiлуi;
жобалык кYжаттаманы дайындау мен корЕау жанс жобалаудыц эр кезецiв
орындау даI )1ь]ларыll Nlсllгсрудi кчLпылl,астыр).

POs Демонстривать згrания по применению современных компьютсрных
м9тодов моделирования в дизайне; уменис соблюдать т,апы выполнсни,
проекl,ных работ; владеть навыками подготовки й заulиты просктI Iой
докумен] ,ации и рсализации каждого из этапов просктирования, начиI lм с
технического прслложения до получсllия готового про€кта.

RTs  Dеmопstгаtе knowledgc оп thc usc of mоdеrп соmрчtеr modeling
methods in design; ability to соmрlу with thc stages ofdesign wоrk; havc the skills
to ргсраrе алd ptotect projcct documentation апd implcmcnt each of the design
stageý, fiom the technical рrороSаl to thc receipt oft} e finishcd proicct.

l. .Щизайн нысацарын молоrulеу заманауи
компьютсрлiк слiс,герi/  Современныс комI lьютсрlIые
методы моделирования объекгов дизайна/
Contemporary methods ofcomputer modeling of design
objectý

2. Жобмык кYжаттарды дайындау жэне цоргау/
Подготовка и защита просктной документацилt/
Рrерагаtiоп and protection of proiect documcntation

он9 Орта дизайн тарихы мен теориясы тураJlы кажеттi;  орта ryрлерi мен

] 'иllологиясы ryрмы бirriмдорiн;  сэулgгтiк, tsиз) а,.lлыкоммуllи кациялы к жэне
заттыr( ортаны yйыN!цастырудыц корксм зацдылыктарын болапlац цызметiнде
колдана бiлу дагдыларьпI  кiulыптастыру.

РО9 _ !смонстрировагь знания об истории и теории дизайн срсды, о видirх
и типолQI ,иях срсды! о художественных закопомерноqrях орmllизаций
архrтгскrурной, визуальнокоммуникационной и прсдмегной среды в
булущсй деятельности.

RT9  Dсmопstгаtе knowledgc about the history and thcory of епчiгопmепtаl
design, ýpes апd typologies of the спчjrопmспt, artistic pattems of oгganizations
of the агсhitесtuгаl, visual, communication апd Subjcct environmcnt iп fufurе
activit ics.

l. Орта дизайны тарихы мен теориясы/  Исгория и
теория средового дизайIL Hislory алd theory of
спчirопmепtа|  design

2. Орта дизайны полихромиясыныц теориясы/
Тсория полихромии дизайна срелы/  РоIусhгоmiс
thcory of environmenta|  design

3. Заманауи дизайндiгы этностиль/  Этяостиль в
современном дизайнс /Ethnic style in mоdсrп design
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3 Бiлiм багда амасыI lыц мазм ны /  Сод I rrle ofi азовательнои п ммы /  content of the education m
Сабак тYрi бойынша сяfат
колемi
Объем чясов по видам
занятий Тhе чоlчmе of
hочrý Ьу types of
occupations

(,

R

Q

ЕЕолiФ
цt F

i ЕЕ
tr!.Фс= а

I ] aH атауы
I lаименование дисциlllипы
сочrýе паmе

Цl| кл,
компонент

Цикл,
компонент
cycle,
соmропепt

;= о!

6* S

l

.f

2о

о

,.,|  а

а9

;  ъ

Модуль дтауы х(онс
коды
Наззание и код
модуля
Module пдmе апd
соd€

пеннiц коды
код
дисциплины
сочrsе code

l ссмесцr / l семестр /  Scmeýter l
з,7 8] Емтихая

экзамся
Ехаm

хоккд
опк
срсл

Шсгел тiллерi
кафслрасы/
Кафедра ино
странных языкоd
Fогеigп lапgчаgеs

Dc

Sh,I  5203

IYa 520з
FL 520з

Шетел тiлi (кмiби)
Иносгранный язык
(профсссиональный)

Fоrеigп | алgчаgе (profcSsioпal)

БI l жоок
Бд вк
I lI ) t IK

Агылшын/
АПГЛИЙСКИЙ/

English

,1

)оккл
оШл
Gрсд

Философия
Философии
Philosophy

Бll жоок
Бд вк
BD UK

КаздdОрыс
казахскиi7
Русский
KMakh/
Rчssiал

4 2з Емтихан
Экзамен
Ехаm

EDUс 5l00l
Магистсрлiк дайын
дыкгыц эдiqгемесi
Мgгодология маt,ис

терской подготовки
Methodology Тhе
Master Тrаiпiпg G,l,r,5204

lFN 5204
HPS 52м

l'ылым тарихы жэпс философиясы
История и (lилософия науки
l] istory and philosophy of Sciencc

Бiр модульдi тацдау/  Выбраrь одпв модуль/  Сhооýс опс поdчlе
l05 Емтихан

Экзамсн
Ехаm

кк
I lK

рс

Дизайн х(эне

инltсенерлiк графика,/

Дизайн и инженерна,
графика/  Dcsign апd
епgiпееriпg graphics

Гылыми зсрггеулсрдi Yйымдастыру,
хоспарлау жэнс эдiстемесi
Оргализация, планирование и

методика научЕых йсслсдомяий
organization, рlаппiпg апd mothodics
of scicntifi с rcseaTches

Бlуl к
Б/Vкl}
l]Dдс

Казак/Орыс
каза\ский./
Русский
Kazakh/
Russian

5 l5 з0GSUZhA 520l
oPMNI  520l
oPMNI  520l

БIUтк
Бдкв
BDдC

АьIлtttынша,/

АНГЛИЙСКИЙ/

English

5 l5 з0 ] 05 Емтихан
экзамсн
Ех8m

цК,л

пк
рс

Лизайн жэне
ивжснерлiк графика/

Дизайн и инженервая
график' Design алd
спgiпесгiпg graphics

ShDA 5202
MSD 5202

FDM 5202

Шgгел дизайпы адiсгерi
МЕгоды зарубехlrого дизайна
Fоrеigп d9ýign methods

DESN б 1002

Дизайвныц гылыми
теориялык негiздерi/
Ha)^ l но_теорсrи_

чсские основы дизай
lIa и современные

мсгоды проектир

ования/  scientific апd

thcoгctical foundationý

of design апd modem

design mcthods
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DNMSKA
520з
SKMMoD
5203
cMDMDo
5203

Дизайн иысаrцарын моделдеудiц
зsманауtl компьютерлi к эдiсrcрi
Совремснныс компьlотервыс методы

модслирмяия обьектов дизайна
Сопtеmрогаfу methods modeling of
dcsigп objccts

БIутк
Бдкв
вг)/Ес

(азак/Орыс
казахский/
Русский
Каzаkы
Rчssiап

5 l5 з() l05 Емтихан
экзамея
Ехаm

цКе

пк
рс

Дизайн,(эне
ивlкеверлiк rрфяка/
Дизайн и ивжеЕерная
графика/  Desigл алd

епgiпе€гiпg gaphics

DESN б1003

Дизайн нысандарын
,(обалау меЕ
lqрасгыруды tl
заманауи гылыми
тэсiлдерi/
Соврсмспttыс
на)^ lныс подходы к

проеrтировавию и

конструированию
объекгов дизайlrа/
Modom scicntific
арргоасhсs to design
алd construction of
dcsigп objocls

DсTA 5206
NTMD 5205
STMD 5205

Дизайнныц гылымитеориялык
эдiсн&vасы
Научнотсорсгическая мgгодология

дизайна
scientifi с алd theoretical

methodologies of desiдn

БI lлк
Бдкв
BD/Ec

Каза< /Орыс
казахский/
Русский
Kazakы
Russiart

5 l5 ]0 l05 кк
пк
рс

Лизайв ,(анс
инlt< снерлiк rрфика/

Лизайн и июi(сgерная

графикз/  Design and

епgiпсеriпg g.aphics

DNKSA 5205
SMKoD 5205
MMDoc 5205

Дизайн нысацарын кlрылымдаудыц
заманауи элiсгсрi
Современные мqгоды
констуирования объекгов дизайна
Modem methods of dcsign objccts

сопstruсliоп

БIуl,к
Бдкв
BD/Ec

лl ы] llllblllllld
АНГЛИЙСКИЙ/

English

5 l5 _} () l05 Dмrихан

экзамен
Ехаm

цКл

llK
рс

,I lизайн жэllс
ипхсснсрлiк графика/

Лизайн и ипжевернм
tрафик' Dosign алd

cnginecring grарhiсS

SZhAM 5206

SMPM 5206
MMDM 5206

Замд{ ауи жобалау эдiсгерi мен

магериаJцар
Соврсменные методы
проекгировапия и материаJrы

Modcm melhods ofdesign апd

matcrials

БIутк
Бдкв
BDлC

КазаrdОрыс
казахскиr/
Русский
KazakV
Rчsýiал

5 l5 l05 Емтихан
экзамен
Ехаm

кк
пк
рс

Ддзайн )ftанс

инжеверлiк грфика/
Лизайн и ивженерная
графика./  Design and

Епgiпесгiпg gгарhiсs

EDUс 5l00l
Магисгсрлiк дайын

дыкгыц эдiстемссi
мсгодология магис

терской подгOтовки
Mcthodo| ogy ] 'hc
Mastcr Тrаiпiпg

MGzl 720|
NIRM 720l
NIRM 720l

Тагылымдам адав оту мен магиqФлiк
дисссрацияны орыtlдауды

кlмтитын маrистрантты ц гылыми
зерттеу 

'lqмысы 
(МГЗЖ)

Научноисслсдоватсльская работа
магистраltт4 включая прохоrкденис

стажировки и выполнсllис
магистсрской диссертаrrии (l{ ИРМ)
Maýter'S research wоrk, including

Казас/Орыс
Казахский/

Русский
Kazakы
Rчssiал

,7
Есеп
огчсr
Rероrt

хокц
опк
Gрсл

iпlсrп and пlаslсr's thcsis I

2 12 ссм mester

EDUс 5l00l
Маr,истерлiк дайьпl

дыкгыц эдiстсмесi
Мсгодология мшис
терской подгOтовки
Methodolog/  The

Master Тгаiпiпg

Z,hMP 520l
PvSh 520l
1.1SP 520l

Жогары мекгсlt llелаl огикасы
педагогика высшей школы

Highcr school pedagogy

Бп жоок
Бд вк
BD UK

КазаУОрыс
казахский/
Русский
Kazakы
RusSian

4 l5 22 8з Емтихав
Экзамен
Exam

ЖжцА
oll| (
Gрсд

вр 5202
PU 5202
мр 5202

Баскару психологиясы
Псraхология управления
Мапаgеmепt psychology

Бп жоок
Бд вк
BD [ rK

КазаJdОрыс
казахский
Русский
KazakЫ

)оккл
опк
Gрсл

.| l5 2з 82 Емткхдi
Экзамея
Ехаm

Дизайн жэне
инженерлiк графика,/

Дизайн и инженерная
rрафика/  Design and

спgiпееriпg gTaphics

Олеумегтiк
псдагогика )l(ане

озiнезirапу
социальная
псдаrOгика и само

познанис
Social pcdagogr and

selfcognition

Ф ЕНУ 708022l Сбразсватсльная программа. Издание втор:с

Емтихая
Экзамсн
Exam

з0



Russian
Етт 5з07
TIE 5з07
тнЕ 5з07

Эргономика теориясы мен тарихы
Теория и история эргономики
Theory and history оfсгgопоmiсs

i(азак/Орыс
каза\ский/
Русский
KMakh,/
RusSian

5 30 l5 l05 Емтихан
Экзамен
l] хаm

)оккд
опк
Gрс^

,Щизайн жэнс
инженерлiк графика/

Дизайн и инжснерям
графика./  Dcsign arrd

hiсs
Бi м ьдl ,| ,а ль/  chooýe module

ODPT 5з01l

l1,I )S 5308

PTI .] I ) 5з 1 l

Орта дизайны полихромиясыныц
теориJIсы

Теория полихромии дизайна среды
Роlусhrоmiс thсоry of епчiгопmепtаl
design

l(l уl,к
lI /VKI ]
рI )л]с

КазаdОрыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
RuSsian

5 l5 з0 Емтихан
Экзамен
Ехаm

Дизайв жэне
иrlженерлiк rрафика/

.Щизайп и инженерная
графика,/  Design алd

спgiпсегiпg grарhiсs

пк
рс

ЕкА 5з09
мрЕ 5309
MIE 5з09

кплк
lIдкв
Pl)/F]c

Агылшын/
АВГЛИЙСКИЙ/

English

l5 з0 l05 Dмтихан
Экзамев
Ехаm

кк Лизайн жане
инженерлiк графика/

Дизайн и инженерная
графпк' Design and

епgiпоеriпg grарhiсs

эрrrэномикаlы жэне иI lкJlюзивтi
дизайнды колдану адiстерi
Методы применеяия эргономики и
инклюзивI Iого дизайна
MethodS of implementing егgопоmiсs
апd inclusive dcsign

5 пк
рс

DESN бl005
Жобалау а.lцындагы
зерттеул срлi
журriзулiн хаяа
адiстерi жэне казiргi
замангы онер мен

дизайн теориясы/
Новыс мgгоды
лроведения
прсдпроектных

дизайнерских
исследований и

теории совремснного
искусqгва и дизайна
New methods fог
conducting predesign
rеsеагсh and thc
theory of

JDZ 5з I0
PDE 5з l0
PDS 5з l0

Жобtrлды дизайнерлiк зорттеу
Предпро€mныс дизайнерские
иссJlедоваяия
Prcdesi8n Design Studieý

Kl l/TK
п/чкl]
РI)л:]С

КазаrdОрыс
казахский
Русский
Kazakh/
Russian

5 l5 30 l05 жкк
опк
Gрс

flизайн жэнс
инженерлiк графика./

!изайн и инжсперпм
lрафика,/  Design апd

опgiпеегiпg graphics

SODT 5з l l
TSiD 5зll
TMAD 5з l l

Заманауи онер жэне дизайн
теориясы
Теория современного искусства и

дизайна
Theory ofmodcm arts and design

кпдк
пдкв
PD/Ec

(азаtс/орыс
каз&\ский
Русский
Kazakы
Russian

5

l5 ] 0 105 цК,t

пк
рс

ДизайI l ,кэне

инжснерлiк rрфика./

,Щизайн и инженернм
графика./  Design апd
епgiпееriпg gгарhiсs

Ф ЕНУ 7080221 Образовательна., проIра] \ { ма. Издание второе

кп жоок
пд вк
PD UK

l05DESN бl004
Эргономикалыц жэне
инклюзивтi аспсктi
лерi мен ора
дизайllын дамытудыц
жаhандык тевлснция
ларын коr,Iдilнудыц
жаца эдiстерi/
Новые меголы при
менения эргояQми_

чсских и

инклюзивньж
аспектов и мировые
тенденции развития
дизайЕа среды/
New methods for
applying еrgопоmiс
алd inclusive aspects
and global tгепdý in
the development of
епчirопmопtаl design

Емтихан
Экзамея
Exam

Емтихан

Экзамен
Ехаm



сопtеmрогаry шt алd

dcsign
EDUс 5l00l
магистерлiк дайын
дыкгыц эдiсrемесi
мсгодология малис

терской полготовки
Methodoloý The
Master Trainin8

мсu 12о2
NIRM 7202
NIRM 7202

Таaылымда.l,адан gry мен малисгрлiк

диссергдlияны орыцдауды
камтитын мiгистраятты ц гылыми
зерггеу rqмысы (МГЗЖ)
Налноисслеловагельскм работа
магистрацг4 включаJl прохоr(дение
стilжировки и выполяение
магисгерской диссс[ гации (НИРМ)
Mastet'S геsеаrсh work, including
intemship and maste/s thesis (NIRM)

КазаdОрыс
казахскиa'
Русскяй
КаzаkЫ
Russiaл

1

Есоп
огчсг
Report

жжкл
опк
срсл

Дизйн х(энс

инженерлiк Фафик'
Дязайн и инженерям
графика,/  Dcsign алd

епgiпееriпg grapbics

l курска барлык кредит
Итого кредитов за l KJ,pc

Total credits for l'l year
an) l50 27о 960

3 ceMecTD / 3 семестD /  ýemester J
EDUс 51005
Магистерлiк даf,ын
дыктыli эдiстсмссi
мегодология магис

тсрской полt!ювки
Methodology 'lЪс

Маstсг Тгаiпiпд

cPzA 5зl2
MNPI  53l2
MSPR 5з| 2

Дизайнбiлiм бсрудегi окьгryлыtr
жчцtа технологиялары
Новые технологии обучсни' в

дизаЙнобразомнии
Ncw | еаmiпg tcchnologics iп dcsign
education

кп/жоок
пдвк
PD/UK

КазаtdОрыс
казахски 

'i,/Русский
Kazakv
Rчssiал

5 ] 0 l5 l05 Емтихаrl
Экзамсв
Ехаm

к\
t lK

в
рс

в

Дшайн ,(анс
ивхенсрлiк график'
Лшайп и ипr(снсрная
грфика,/  Design алd

спgiпсеriпg gгарhiсs

Бiр модульдiтакдау/  Вь.брrть одия модуль/  сhооýе опе modole
DESN бз006
Орта ли]айны теори
ясы мсн ли!аИн)коба
лаудык мсllслжмеlIтl
,(апс арг_l| ысанларды

кyрылымлаулыц,
заманауи эдluгсрl
колдалу м.юслелсрi/

Проблсмы применения

т€ории лизайяа среды и

мепеджмснт дизайн
про€кта и современных
мqгодов конструирова

ния а[тобъскгоs /

РгоЬlеms of applying the

феоry оfепчiгопmепtаl

dcsign md mапаgеmепt

ofa design pюjcct and

modem methods of
conslructing ал obiccts

Орга лизайны тарихы мсн теориясы
Исrория u теори, средового дизайна
History алd theory ofcnvironmental
dcsign

кruтк
пдкв
PD/Ec

6 30 з0 l] 0 Емгкхан
Экзамен
Ехал

к\
пк

в
рс

в

Дизаf,п )lФне

инtкенерлiк rрафика./

,I [ изайн и инtкенсрная

графика/  Dcsign алd

епgiпееriп8 8гарhiсs

DZhM 5з 14

MDP 5з l4
DPM 5314

KI l 
,l,K

пд кв
PD Ес

(азаrdОрыс
казахскиi7
Русский
Karakh,/

Russiart

6 30 30 Емтихаr
Экjамеп

Ехаm

к\
пк

в
рс

Дизайн жэttе

инlкенерлiк графика/

Лизайн я ивх(енсрная

lрфика/  Dcsi8n апd

спяiпесriпя яrарhiсs
ANKzhA 5315
SMKAo 5з 15

MMDoc 5зl5

АрI высаrцарды lqрылымдаудыц
заманауи э.аiсttрi
Соврсмснныс мсгоды
конструировдlия артобъскгов
Modcm medrods of designobjccts
conslruction

кпл,к
пдкв
рDл]с

Казас/Орыс
Казахскиi/
Русский
Каzаkы
Russim

5 ] 0 l5 I05 Емтихан
экзамен
Ехаm

кк
llK

в

рс
в

Дшайн,(энс
инхснерлiк Фафика/
Дизайн и инженсрная
грфика/  Design алd
спgiпееriпg 8гарhiсs

DESN 63007 KBSoNKDJ KopHeKi байлаrtыс rcaHe саулсггiк орта (азак/Орыс з0 l20 Емтяхая кк J| изаf,н жане
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oDTT 5з lз
ЕSSl53lз
ESMD 53lз

КазФУОрыс
казахскиrv
Русский
Kazakы
Russiaп

Дшаfi нжобалау MeHcllжMcHTi

МснедrФеm дизайп
проектироваll ия

Dеsigпрюjесt mалаgсmепt

l20

кilлк 6 ] 0



Корнекiкоммуникаrцяльп
жэне архrг€ктуралык орта
заманауя дизайндагы
?тникалык ерекшелiпtр
Yruiн тlDкырымдамаq ы к
дизаЙн жобасын жасау

эдiстерi мен
жобмык цr(аттамапы
дайындау жопе коргау
тэсiлдерi /

Мfiоды разработкп
кон цеrгrуа] I  ьного дизайн_
проекпr объекюв
визуzurьно_

коммуникационной и

арх итекl]Фпой среды,
,rгности2ul в современном

дизайне и

способы подrоювки и
заulита проектноJi

докумснтации/
Methods ofdeveloping а

сопсерtчаl design projec(

of objects of thc visual
соmmuпiсяtiпп ябd

аf chiteclural слч jrопmспl.

ethnlcit}  in modem desiqл
and

ways ofpreparing алd

l protectlng proJecl

нысаtцарыныц коIJцеп г) алды ди]айн
жоб]сы
Концептуальвый дизайнпроект
объокгов визуально
коммуникационной и архитеп)рной
среды
СопсерПаl design рюjесt ofobjectý of
visual communication алd architectural
епчirопmепt

казахский/
Русский
Ktrzakh/
Russian

Экзамен
Ехаm

I к
в

рс
в

инжопсрлiк графикa/

,Щизайн и инженерная
rрафика./  Design and

опgiпесгiпg gTaphics

окр 53l7
PvS 5з l7
ррЕ 5зl7

Заманауи дизайндагы этностиль
: )] ,носl,иль в современном дизайнс
Ethnic stTle in mоdсm dcsign

кп тк
пд кв
PD Ес

6 з0 30 120 Ем,r,ихаlr

Экзамеll
Ехаm

к\
ПК.

РС.

Дизайн жэне
иllжснерлiк график'
[ изайн и инжсяерная
l рафик' Dcsign and

опgiпссriпg graphics

JKDK 5зl8
PZPD 5з l8
PPPD 5з l8

Жоба] lык кYжаттарды дайынлау
жэне коргау
Подtютовка и защита проектпой

до чlfiентаци и

Ргераrаtiоп апd ргоtесtiоп of рrоjссt
docllmentalion

кп тк
пд кв
PD Ес

КазаrdОрыс
казахский/
Русский
КмаkЫ
RuSsiaл

5 30 l5 l05 Емтихан

Экзамен
Ехаm

к\
пк

с
РС"

Дизайн жэне
инженерлiк графика/

Дизайн и инженерная

Фафика/  I )esign алd

engineering 8rарhiсs

EDUс 5l00t
Магис: l,ерлiк дайьпl
лы\тыц эдiстемесi
Методология магис
терской подготовки
Methodoloý The
Маstоr Тrаiпiпя

рр 53l9
рр 5319
Tl 5зl9

I  lелагогикалыц пракгика
I lелагогическм пракгпка
Pedagogical intemship

Бп жоок
Бд вк
BD UK

(азаldОрыс

Казахский/
I )усский
Kazakh/
Rчssiал

4 Есеп
отчет
Rероrt

ЖЖКл
опк
Gрсд

,Щизайн жэне
инженерлiк графика./

Дизайн и инжен€рнм
графика,/  Design and

enginccring graphics

EDUс 5l00l
Магистерлiк дайыв
дыкгыц эдiсгемесi
МЕгодология магис
терской подготовки
Methodology Thc
Master Тrаiпiпg

MGZJ 720з
NIRM 7203
NIRM 720з

'I 'аfылымдам адап оту мен маr,истрлiк

диссертациявы орындауды

кaшлтитын магистранттыll гылыми
зерттеу жYмысы (МГЗЖ)
Научноисследовmельская работа
магистранта, включЕUl l] рохождснйе
стажировки и выполнение
магисrерской диссергации (НИРМ)
Mastet'S г€ýеаrсh wodq including
intemship and maste/s thcsiS INIRM)

(азаrdОрыс
Казахский/
Русский
Каzаkы
Rtцsiart

4 l20 Есоп
отчЕг
Rcport

)окк^
опк
Gрсд

Дизайн жане
инжонерлiк графика,/

[ изайн и иня< енсрпм
tрафика./  Deýign and

епgiпееriпg graphics

Sem estea 4

Ф ЕНУ 708022l Обраюг,rтельirая программа. Издание второе

5з lб
KPPovKAS
5з lб
CDPovcAE
5зlб

llдкв
PD/EC

Казак/Орыс
Казахский/
Русский
Kaj/_akh/

Russian



EDUс 5 !00l
Магиqгсрлiк,вйыв_
дыктыц эдiстемссi
мgгодология магис
тсрской подгOтовки
Methodoloý The
Маýtеr Тrаiпiпя

ZP 5з20
lP 5320
RP 5320

3ерггеу пракгикасы
исслсдовffге.1 ьскм праrсшка
Rеsеаrсh practicc

кп ж(юк
пд вк
PD UK

Казак/Орыс
казахскиl',/
Русский
Кszskы
Rчssiап

| 2 Есеп
огчсг
Repon

хоIщд
опк
Gрсд

Дизайн ).(спе

ивх(е,!срлiк Фафик'
,[ ] изайн и инlкенервая
грфика./  l)csign алd

епgiпоеriп8 gгарhiсs

EDUс 5l00l
магисгерлiк дайын
дыкгык эдiсгсмссi
мсгодология магйс
,lерской подготовки
Mcthodologl The
Маýег Тгаiпiп8

M(;?,J 
,l2o4

NlRM 7204
NlRM 7204

Талылымдам а,tал oту мен малисгрлiк

диссертацияны орывдауды камтитын
мffI lqтраgггыц ruлымизергт€у
lqмысы (МГЗЖ)
Научноисслелов* гельская работа
маl'истравтц включм пJюхожденис
стаJкировки и выполнсние
магистсрской лиссертации (НИРМ)
Maýtcr's rсs€аrсh wогli, iпсlчdiпg
intemship апd maste!'s йеýiý (NIRM)

(аза< /Орыс

кФФ(ский./
Русскrй
КаzяkЫ
Russian

6 Есеп
огчет
Rерогt

хокк^
опк
Gрсд

Дизайн ,(энс
инженерлiк tрафика/

.Щизайн и инжснерная

Фафик' Design and

епgiпееriп8 grарhiсs

мI ]л 42008

Корь!тынды а] тестат
тау модулi
Модуль итоговой
аттссйцяи
Module offinal
:Бsсssmепt

Маl,исгрлiк лисссртацияны рц; iшrсу rкопс коргау
Оформлсllис и зацlита магис'l,срской дисссрlации
Лссоmрliýhmепt and defcnse оfmаslсr's dс8гее thesis

кл
ил
l,л

Казак/Орыс
каза\ский/
Русский
КаiиkЫ
RUssiал

12 мл
коргау
Защtтга

мд
Dcfense
оf de8lee
wогk

Дизайп (сис

инlкенсрлiк tрафика
кфедрасы/  Кафсдра

Дязайв и инже_

нсрнм tрфика /

Dералmспt of
desigл апd

спgiпееriпg

ягаDhiсs
2 курсца барлыц крелит

Итого кредитов ra 4 курс
Total credits for 4d уеrг

60 | 20 90

Бiлiм беру бsrдsрламsсы бойынша барлыгы
Итоrо по образовrтельной проrр!мме
'I 'otsl for education ргоgrlпl

l20
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4 Бiлiм беру багдарламасывыц модульлерi болiнiсiнле игерiлген крелrrттерлiн колемiн KopceтeтiH жriынтык Kecтeci
Сводная таблица, от,ражаюч.аll объем осво€llных кр€дитов в раjр€зе модул€й образоватеJьной проIраммы
Sчmmаrу tabIe displaying the аmочпt ofobtained credits within thc mоdчlаr education рrоgrаm
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) 6 12 12 з0 900 l 2

Барлыгы
Всего
Total:

lз 6 8 68 24 12 4 12 120 3600 l5 6
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Бiлiм беру улерiсiн уйымдастыру /Организация образовательного процесса/

Organization of educational process

1. Окуга кабылдануr,а койылатын арнайы тадаптар: Магистратурага TyceTiH

университетгiц ryлектерi 7М021 2 1 < .Щизайн>  бiлiм беру багларлаrr,rаларыныц топтары

бойынша шет тiлiнеrr тест жэне окуга дайындьrкты аныкта} та арнаJI ган кешендi емтrхан

тмсырады: бiлiм беру балдарламаларьшыц кэсiби пандерiнен теориялык жэне'"

шыгармашыльц кJIаузурадан тYрады. Магистрацрага агылшын тiлiнде бiлiм алушылар бiлiм

беру багларламаJIарыныц толтары \TrriH кешендi агылышын тiлiнде тест тапсырады жэЕе

щазак немесе орыс тiлдерiнде окуга дайындыкты аныктайтын (таrцау бойьшша) кешендi

шьгармашылык емтханнан отедi. Магистраryрага цабьь,lдау жогары бiлiм берудiц бiлiм

багдарламаларын мецгерген тyлгалардыц окуга Tycy емтихмдарьшыц нэтижелерl ооиынша

конкурстык негiзде жузеге асырылады. Шетел азаматтарын магистратурага кабьlлдау акылы

негiзде хсреге асырьшады.

особые вступительные требования: Выпускники Вуза, поступающие в магисlратуру по

образовательнОй программе 7М0212 1 < .Щизайн>  сдают тест по иностранЕому языку и

комплексныЙ творческиЙ экзамен состоящиЙ из: по профиJIю группы образовательньD(

програмМ по дисциплина.м теоретичесКий экзаI \ .lен и по творческой части клаузура для

определения готовности к обуrению. Лица, поступатощие в магистратуру с шlглийском

языком обучения, сдают тестировtшие по английскому языку, по иностlшному языку и

комплексныЙ творческиЙ экзЕlпtен состоящиЙ из: по профиrпо группы образовательньD(

профаI4м по дисциплиriаI \ .r теОРеТИЧеСкий экзzlмен и творческую клауз} ?у и теста Еа

определение готовностИ К обl^ rениЮ на казахскоМ или русском языках (по выбору). Прием в

магистратуру осуществJlяется на конкурсной основе по результатам вст} пительньD(

ЭКЗаI } rеНОВ ЛИЦ, о освоившLIх образовательные програti4мы высшего образования. Прием

инсстранньж граждан в магистратуру осуществjulется на платной основе.

Specific admission requirements:  GrаdчаtеS ofthe univeгsity entering the maýter'S рrоgrаm оп the

7й02121(Design>  educational рrоgrаm take а foгeign language test and а comprehensive creative

ехаm consiýting of:  according to the profile оf а group of educational рrоgrirms in the disciplines а

theoretical ехаm and а creative раrt ofthe assessment fоr readiness to leam

Реrsопs entering the magistracy with the English language of instruction, paSS the test in English, in

а foreign language and а comprehensive creative ехаm consisting оf:  according to the profile of the

group of еdчъаtiопаl рrоgrаms in the disciplines theoretical examination апd creative clause and

test for determining readiness foT leaming in Kazakh оr Russian (optionally).

дdmission to а master'S рrоgrаm is carried out on а competitive basis based оп the resulв of
entrance examinations of persons who hаче а bachelor's degree оп education pro$ams of higher

education. Admission of foreign citizens to а master's рrоgгаm is саrriеd out on а fee basis.

2. Бурын алынfан бiлiмдi танугд катысты ерекше шарттар: Алдыцгы бiлiмдi тану

шарттары униВерситеттiК iшкi нормативтiк I9каттары аясында жYзеге асырьшады. Бейресми

бiлiм беру нэтижелерiн растйтын к} хат  аJlцталу тураrrы куалiк.

особые условия Для признания предшествующего обучения и результатов
неформального обучеI Iия: Условие дпя признalния предшеств} .ющего образования

осуществJIяется в соOlвеr,ствии с действующими Правилами приема на обучение в

Евразийский национапьньй } циверситет имени Л.Н.Гумилева. .Щокуruентом,

подтверr(,дalющим результа,гы неформа,rьного обучения, является сертификат о завершеЕии

обriения или свидетельство о завершении обучения.

Ф ЕНУ 708022l Образовательная проФамма. Излание второе



ýpecific аrrsпgеmепtý fоr recognition of рriоr lеаrпiпg: The condition fоr the recogrrit ion of
Previous еduсаtiоп is саrriеd очt in ассоrdапсе with the счIтепt Rules fоr admission to study at the
L.N. Gumilyov Eurasian National University. The document сопfirmiпg the results of попfоrmаl
education is а diploma оf completion оr а certificate of completion.

3. ,,Щареженi беру талаптары мен ережелерi:  Окудыц барлык кезеtцерiнде, соныц iшiнде
м.гистратураныц оцу турлерiнiч бэрiн коса .шганда жане корытынды аттестацияны сэrтi
мкгаган. кем дегенде l20 академиялЫк крелиттi игерген тYлгаларга (магист) дережесi жэне
жогары оку орнынан кейiнгi бiлiм туралы диплом цосымшасымен (транскрипт) берiледi.

Требования и правц"tа присвоепия степенп: Лицам, освоившим не менее 120
академическиХ кредитоВ за весь периоД обучения, включЕUI  все виды учебной и научной
деятельности магистранта, и успешно прошедшим итогов} ,ю аттестацию, присуждается
степень ((магист) и выдается диплом о послевузовском образовании с приложением
(транскрипт).

Qualilication requirements апd regulations: Persons who have mastered по less than l2O
academic credits fоr the entire period оf study, including all types of educational and research
activit ies of the undergraduate, and successfully passed the final ceпification, ше awmded the
degree of KMaster>  and issued а diploma ofpostgladuate education with а transcript.

4. Тулектерлiп касiбш бейiнi:
Магистр дарежесiн алган тyлектер уйымдастырушылыктехнологиялык, ендiрiс жане
баскару, дизайн, зерттеу, окыту жэне баска да салаларда )Iч\ rыс жасай а.пады.

Соньшен катар ол длзайнныц барлык сала.парында шыгармашьшык кызмеmен айна.llыса
алады.

Профессиошальный профиль выlrускников: Выпускники, получившие степень (магистр),
имеют квалификацию дJlя работы в сфере оргаЕизационнотехнологической,
производственноуправ"lенческой, проектной, научноисследовательской, педагогической
деятельности в сферах образования. Кроме этого, он может осуществJuIть творческ} .ю
деятельность во всех сферах дизайна.
Occupational profile/ s of grаdчаtеsз Grаdчаtеs with а master's degree аrе qualified to work in йе
field of organizational, technological, industrial, managerial, design, research, teaching activit ies iп
the field ofeducation. In addition, they сап саrry out creative activit ies in all areas ofdesigTr.

5, Бiлiм багдарламасыI l )rсyзеге асыру тосiлдерi мен адiстерi:  ББ жузеге асыру кезiнде
сабактарда инновация.,Iык технологиялар жэне окытудыц интерактивтi адiстерi
цолдtlнылады.
Способы и методы реализации образовательной программы: при реализации ОП на

УЧебНЬrХ ЗаНятиях будут использовtlны инновационные технологии и интерактивные методы
обriепия.
Methods апd techniques for рrоgrаm delivery:  Fоr realization ofEP innovation technologies and
interactive methods ofteaching аrе widely used iп academic classes.

6. Оцыту натияселерiв багалау критерпйлерi:  Бiлiм алушылардыц оку жетiстiктерi (бiлiмi,
дzцдьшары, цабiлеттерi жэне кузыретiлiктерi) х.rлыкармык жуйеге сайкес келетiн l00
баллдык шкала бойынша эрiптiк жуйемен (кшIгатганарлык багалар KeMyiHe карай (Д) ддr
кD> ге дейiн, (канагаттанарлыксыз>   кFХ> , < F> ) 4 баллдык шкалага келетiн сандык
эквивалентке сэйкес (кес,ге)
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Крптерип оценкп результатов обучеrrшя:
Учебные достижения (знаrrия, уtиения, навь] ки и компетенции) обуlающихся оцеЕиваются в
баллах по l00ба,тьной шкаJIе, соответствующкх принятой в международной пракшке
буквенной системе (положительные оценки' по мере убывания, от < д>  До (D),
(неудовлетворительно)  кFХ> , кF> ) с соответствующим цифровым эквивалентом по 4х
балльной шкале (Таблица).

Assessment сritеriа of learning outcomeý!
Leaming achievements (knowledge, skills, abilit ies and competencies) of students ате scored
according to а 100point scale coпesponding to the intemational letter grading system фositive
grades, as they decrease, frоm кА>  to < D> , Kunsatisfactory>   кFХ> , (F)) with the coгresponding
digital equivalent оп а 4point scale (see ZаЬlе).

Olqr жетiстiкгерiн есепке алудыц баллдыкрейтиягтiк арiптiк жуйесi, бiлiм
а,тушыларды достурлi багалау шкаласына жене ECTSKe ауыстыру

Балльнорейтинговая буквенная система оценкп учета учебных достижевий,
обучающихся с переволом их в традиционную шкалу оценок и ECTS

Graderating letter system for assessing educational achievements of students with their
transfer into the traditional grading scale and ECTS

Щэстурлi жуйе бойынша
бага./оценка по

традиционной системе/
Assessment Ьу naditional

ЩанагатганарлыtУ
Удовлетворительно/

Satisfactory

в
в

Орiптiк жуйе
бойынша бма,/оценка

по буквенной
системе/  Evaluation

Ьу lеttеr grading system

Баллдардыц саrиык
эквива,rекгi/

Щифровой
эквивалент /

Equivalent in пчmЬегs

Ба.л,'lлар (% 

турiнде)
Бал,rы (9/оное

содержание)
Points (in % )

4,0 95_100 Фге жаксы/оглично/
ExcellentА з,6,7 9094

В+ з,зз 8589

Жаксы/Хорошо/  Good
3,0 80_84

2,61 75,l9
с+ 2,зз 707 4
с 6569
с l,61 6064
D+ l,зз 55_59

D 1,0 50_54

Fх 0,5 2549 (анагаттанарльrцсыз/

Неудовлетворrгельно/
Unsatisйctory

F 0 024
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