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ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ЕСТЕСТВЕННЫЙ(OM Est) 
 
VM 1207 «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов. 
Целью изучения дисциплины является развитие интеллекта и способности к 

логическому мышлению; обучение основным математическим методам, необхо-
димым для анализа и моделирования практических задач, нахождения оптималь-
ных решений, выбора наилучших способов реализации этих решений. 

Пререквизиты – математика в объеме программы средней школы. 
Содержание дисциплины: Введение. Линейная алгебра. Векторная алгебра. Ана-
литическая геометрия на плоскости и в пространстве. Введение в математический 
анализ. Первый и второй замечательные пределы. Математический анализ. Диф-
ференциальное исчисление функций одной переменной.  Интегральное исчисле-
ние функций одной переменной. 

Постреквизиты – «Метрология, стандартизация и сертификация объектов 
дизайна», «Основы конструирования и проектирования изделий», «Экспертиза 
товаров и объектов промышленного дизайна», «Технология производства мате-
риалов» 

 
OE 1207«ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИЗИКИ)»                      

– 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов. 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представ-

ления о современной картине мира и научного мировоззрения. Привитие студен-
там знаний и умений использования фундаментальных законов, теорий современ-
ной физики и химии, а также методов физического и химического исследования 
как основы системы профессиональной деятельности. 

Пререквизиты – курс математики, химии и физики в объеме школьной                
программы. 

Содержание дисциплины: Введение. Общая структура и задачи курса физи-
ки. Методы физических исследований. Физика и другие науки. Химия как раздел 
естествознания, предмет и задачи химии. Основные понятия и законы химии 
Строение вещества. Строение атома.  Химическая связь. Общие закономерности 
протекания химических процессов.  Растворы. Электрохимические процессы. Хи-
мия элементов и их важнейших соединений. 

Постреквизиты – «Материаловедение в промышленном дизайне», «Экс-
пертиза товаров и объектов промышленного дизайна», «Современные материалы 
в дизайне (по профилю)», «Материаловедение в промышленном дизайне» 
  



Ф.4–49 Каталог элективных дисциплин 
 

4 
 

EUR.OBZh 1211 «ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 

Целью изучения дисциплины является подготовка молодых специалистов, 
знающих теоретические и практические основы экологии и обеспечения безопас-
ности, умеющих распознавать и оценивать опасность, определять и осуществлять 
способы надежной защиты от них, глубоко осознающих главные принципы – без-
условности приоритетов безопасности при решении любых технических задач в 
области научного поиска, проектно-конструкторских разработок, организации и 
управлении производством.  

Пререквизиты – курс математики, химии и физики в объеме школьной про-
граммы. 

Содержание дисциплины: Введение. Организационные и теоретические ос-
новы экологии и безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации. 
Опасности среды обитания человека. Защита населения. Устойчивость работы 
промышленных объектов. Спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения. 

Постреквизиты – «Эргономика объектов дизайна», «Эргодизайн промыш-
ленных изделий», «Современные материалы в дизайне (по профилю)», «Метроло-
гия, стандартизация и сертификация объектов дизайна», «Экспертиза товаров и 
объектов промышленного дизайна». 

 
EN 1211 «ЭКОЛОГИЯ И НОКСОЛОГИЯ» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины-ознакомить студентов с теорией и практикой 

науки об опасностях; дать представление об опасностях современного мира и их 
негативном влиянии на человека и природу; сформировать критерии и методы 
оценки опасностей; описать источники и зоны влияния опасностей; дать базисные 
основы анализа источников опасности и представления о путях и способах защи-
ты человека и природы от опасностей. 

Пререквизиты – знания, полученные в средней школе по основам химии, 
биологии и физики. 

Содержание дисциплины: Ноксология как учение об опасностях. Понятий-
ный ряд в области ноксологии. Источники, виды и классификация опасностей. 
Критерии оценки опасностей и показатели их негативного влияния. Основы ана-
лиза опасностей. Идентификация опасностей. Количественная оценка и нормиро-
вание опасностей. Опасности объектов, содержащих горючие и взрывчатые веще-
ства. Опасности объектов, содержащих токсические вещества. Радиационная 
опасность. 

Постреквизиты – «Эргономика объектов дизайна», «Эргодизайн промыш-
ленных изделий», «Современные материалы в дизайне (по профилю)», «Метроло-
гия, стандартизация и сертификация объектов дизайна», «Экспертиза товаров и 
объектов промышленного дизайна». 
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PA  2214 «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» – 2 кредита, ЕСТS – 4 кредита 
Целью изучения дисциплиныявляется изучение общего построения фигуры, 

пластической связи между ее отдельными формами; расположение мышц, форми-
рование знаний о значении теней, обрисовывающих ту или иную форму тела, и 
правильно уметь передать саму форму. 

Пререквизиты курса – школьный курс анатомии. 
Содержание дисциплины: Общее построение фигуры. Пластическая связь 

между ее формами. Расположение мышц. Мышцы и кости тела человека. 
Постреквизиты курса – «Основы конструирования и проектирования изде-

лий», «Производство объектов легкой промышленности», «Проектирование изде-
лий текстильной и легкой промышленности», «Живопись 2», «Эргономика объек-
тов дизайна», «Эргодизайн промышленных изделий» 

 
ACh2214 «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» – 2 кредита, ЕСТS – 4 кредита 
Целью изучения дисциплины является изучение происхождения, развития и 

форм человеческого организма с учетом разнообразных и динамичных формооб-
разующих факторов (возраст, пол, тип телосложения) 

Пререквизиты курса – школьный курс анатомии. 
Содержание дисциплины: Нормативы строения тела, его частей, органов, их 

компонентов в условиях нормы с учетом возрастно-половой и конституционной 
изменчивости. 

Постреквизиты курса – «Основы конструирования и проектирования изде-
лий», «Производство объектов легкой промышленности», «Проектирование изде-
лий текстильной и легкой промышленности», «Живопись 2». 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ (DM Inf) 
 
Inf   2112 «ИНФОРМАТИКА» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретиче-

ских и практических знаний в области информатики, знакомство с элементами 
дискретной математики, основами компьютерной графики, основными концеп-
циями построения сетевых приложений; формирование представления об архи-
тектуре вычислительных систем, операционных системах и сетях; формирование 
навыков построения алгоритмов и блок-схем, работы с операционной системой и 
прикладным программным обеспечением. 

Пререквизиты – знания, полученные в средней школе по основам информа-
тики, математики и физики в школе, «Информационно-коммуникационные тех-
нологии  ( на англ.языке)», «Компьютерная графика». 

Содержание дисциплины: Введение. Информация. Математические основы 
информатики. Основные понятия информатики. Информация. Основные понятия 
архитектуры ЭВМ. Аппаратное обеспечение ЭВМ.  Компьютерные сети и сетевые 
технологии. Интернет. Основы операционных систем. Алгоритмическое решение 
задач, анализ алгоритмической сложности. Знакомство с языками программиро-
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вания. Прикладное программное обеспечение. Основы баз данных. Введение в 
компьютерную графику. Основы защиты информации. Архивация данных. 

Постреквизиты – «Профессиональные компьютерные программы», «Гра-
фические программные среды», «Работа с изображениями», «Трехмерное моде-
лирование в дизайне». 

 
PPP 2112 «ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПАКЕТЫ» – 2 кредита, 

ЕСТS – 3 кредита  
Целью изучения дисциплины является воспитание у студентов информаци-

онной культуры, отчетливого представления о роли современных компьютерных 
технологий, применяемых в инженерной практике. 

Пререквизиты- знания, полученные в средней школе по основам информа-
тики, математики и физики в школе, «Информационно-коммуникационные тех-
нологии», «Компьютерная графика». 

Содержание дисциплины: Интегрированные пакеты, поддерживающие еди-
ные информационные технологии. Использование пакета MicrosoftOffice в инже-
нерной практике. Моделирование и математические пакеты. 

Постреквизиты – «Профессиональные компьютерные программы», «Гра-
фические программные среды», «Работа с изображениями», «Трехмерное моде-
лирование в дизайне». 

 
ОБЩИЙ МОДУЛЬ.  ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

(OM IKG) 
 
IG (2) 1212«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 2» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредита.   
Целью изучения дисциплины является заложение основ знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения строительных и машинострои-
тельных чертежей.  

Пререквизиты – «Инженерная графика 1», «Высшая математика».  
Содержание дисциплины: Общие сведения, графические построения. Чертежи и 
их разновидности. Общие сведения о машиностроительных чертежах Виды изде-
лий и конструкторских документов. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Чертежи 
узлов строительных конструкций. Санитарно-технические чертежи. Наглядные 
изображения архитектурно-строительных чертежей. Проекции с числовыми от-
метками. Точка, прямая, плоскость в проекциях с числовыми отметками. Изобра-
жение поверхностей в проекциях с числовыми отметками. Изображение поверх-
ностей в проекциях с числовыми отметками. 

Постреквизиты – «Рисунок», «Технический рисунок», «Проектный рису-
нок», «Основы конструирования и проектирования изделий». 

 
TCh 1212«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредита. 
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний об основных по-

ложениях конструкторской, технологической и другой нормативной документа-
ции; геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, 
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способы графического представления технологического оборудования и выпол-
нения технологических схем. 

Пререквизиты – «Геометрия», «Черчение» в объеме средней школы, «Ин-
женерная графика 1». 

Содержание дисциплины: Применение геометрических построений. Про-
ецирование. Нормативно-техническая и производственная документация. Схемы. 

Постреквизиты – «Рисунок», «Технический рисунок», «Проектный рису-
нок», «Основы конструирования и проектирования изделий». 

 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ(MS Hud) 
 
Ris 2206 «РИСУНОК» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов. 
Целью изучения дисциплиныявляется изучение основ академического рисун-

ка, овладение различными графическими техниками, профессионального созна-
ния у студентов, воспитание первичных навыков композиционно-
пространственного мышления, выработка первичных навыков творческого отно-
шения к работе и развитие основ эстетического вкуса. 

Пререквизиты курса– «Цветоведение», «Инженерная графика 1», «Инже-
нерная графика 2», «Техническое черчение». 

Содержание дисциплины: Введение. Натюрморт из геометрических тел. 
Архитектурные детали. Голова человека. 

Постреквизиты курса – «Живопись 1», «Станковая и декоративная живо-
пись», «Специальный рисунок 1 (по профилю)», «Технический рисунок», «Про-
ектный рисунок». 

 
EE 2206 «ЭТЮДЫ И ЭСКИЗЫ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов. 
Целью дисциплины является изучение теоретической основы процесса де-

корирования, физической основы цвета и проблем художественной колористики. 
Пререквизиты курса – «Цветоведение», «Инженерная графика 1», «Инже-

нерная графика 2», «Техническое черчение». 
Содержание дисциплины: Художественная колористика и декоративные от-

делки. Этюды.Виды графического искусства. Коллаж, аппликация. Энкаустика и 
монотипия. Виды фактур. Графические изображения фактур. 

Постреквизиты курса – «Живопись 1», «Станковая и декоративная живо-
пись», «Специальный рисунок 1 (по профилю)», «Технический рисунок», «Про-
ектный рисунок». 

 
Zhiv (1) 2213 «ЖИВОПИСЬ 1» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов. 
Целью изучения дисциплины является изучение основ академической живо-

писи, развитие художественной наблюдательности, зрительной памяти, образного 
мышления, творческого воображения, чувства цвета и цветовых отношений, ов-
ладение приемами работы живописными материалами: акварелью, гуашью, тем-
перой, ознакомление с основами цветоведения. 
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Пререквизиты курса – «Рисунок», «Этюды и эскизы», «Цветоведение», 
«Композиция 1». 

Содержание дисциплины: Художественные средства выполнения живопис-
ного произведения. Изображение пространства и формы предметов в техниках 
живописи. Основы перспективного и плоско – линейного изображения форм в 
живописи. Основы закона цветоведения в живописи.Методика работы при изо-
бражении натюрморта. 

Постреквизиты курса – «Живопись 2», «Академическая живопись»,                
«Специальный рисунок 1 (по профилю)». 

 
SDZh 2213 «СТАНКОВАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ» – 3 кредита,  

ЕСТS – 5 кредитов 
Целью изучения дисциплины является изучение специализации рисунка,           

изучающего основу академического рисунка, учитывая особенности специализа-
ции и профиля, выработка и овладение различными графическими техниками, 
профессионального осознания у студентов, воспитание первичных навыков ком-
позиционно-пространственного мышления, выработке творческого отношения к 
работе и развитие основ эстетического вкуса. 

Пререквизиты курса – «Рисунок», «Этюды и эскизы», «Цветоведение», 
«Композиция 1». 
Содержание дисциплины: Архитектура и её среда. Применение различных техни-
ческих приёмов. Умение использовать линию, пятно как средство художествен-
ной выразительности в стилизации. Многофигурная композиция. 

Постреквизиты курса – «Живопись 2», «Академическая живопись», «Спе-
циальный рисунок 1 (по профилю)», «Композиция II (по профилю)». 

 
Zhiv (2) 3203 «ЖИВОПИСЬ 2» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Целью изучения дисциплины является изучение основ академической живо-

писи, развитие художественной наблюдательности, зрительной памяти, образного 
мышления, творческого воображения, чувства цвета и цветовых отношений, ов-
ладение приемами работы живописными материалами: акварелью, гуашью, тем-
перой, ознакомление с основами цветоведения. 

Пререквизиты курса – «Рисунок», «Живопись 1», «Цветоведение». 
Содержание дисциплины: Последовательность изображения головы в 

живописи. Изображение головы в технике гризаиль. Техники в акверельной 
живописи. Изображение женской головы на нейтральном фоне. Цвет и тень. 
Портретная живопись. Женский портрет. Художественный образ. Лепка формы 
тоном, связь тональных отношений (цвет, тень, фон и.т.д.). Выявление основных 
цветных отношений: цветных мест, теней, фона. Выявление основных цветных 
отношений: цветовых среды, выявление характера большой формы. 

Постреквизиты курса – «Декоративно-прикладное искусство», «Декориро-
вание интерьера». 
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AZh 3203 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ» – 3 кредита, ЕСТS –                       
5 кредитов.  

Целью изучения дисциплины является изучение свойств и закономерностей 
объективной действительности и передаче этой действительности на изобрази-
тельной плоскости живописными средствами. 

Пререквизиты курса – «Рисунок», «Живопись 1», «Цветоведение». 
Содержание дисциплины: Натюрморт. Этюды и наброски женской, муж-

ской головы. Сюжетный портрет. Палитра художника и ее изобразительные воз-
можности. Техника акварельной живописи.Гуашь. Техника масляной живописи. 
Декоративная живопись. 

Постреквизиты курса – «Декоративно-прикладное искусство», «Декориро-
вание интерьера». 
 

ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ(OM Eсо) 
 
ОЕ 2207«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита. 
Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний об экономиче-

ских закономерностях развития общества и проблемах его эффективного функ-
ционирования; выявление специфики экономических отношений в Республике 
Казахстан; формирование и развитие у студентов умений анализировать состоя-
ние и тенденции социально-экономического развития национальной и мировой 
экономики. 

Пререквизиты – «Современная история Казахстана». 
Содержание дисциплины: Предмет и методы исследования. Этапы станов-

ления экономической науки. Основы общественного производства. Собствен-
ность и экономические системы. Формы общественного хозяйства. Товар и день-
ги. Капитал. Рынок и конкуренция: содержание, виды и функции; механизм 
функционирования рыночной системы. Фирма в системе рыночных отношений.  

Постреквизиты курса – «Предпринимательство», «Экономика и организа-
ция производства», «Экономика инноваций». 

 
EP 2207 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА» – 2 кредита, ЕСТS – 3 креди-

та. 
Цели изучения дисциплины – формирование основы знаний в области ры-

ночной экономики и помогает выработать новые правила экономического пове-
дения в изменившихся хозяйственных условиях.  

Пререквизиты – «Современная история Казахстана». 
Содержание дисциплины: Предмет, объект и субъекты экономической 

политики. Сущность и закономерности переходной экономики. Соотношение 
государства  и рыночного механизма при формировании экономической 
политики. Механизм принятия правительственных решений. Формирование 
экономической политики. Характеристика инструментов макроэкономической 
политики. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-налоговая политика. 
Государственный бюджет. Роль государства и его институтов в формировании 
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рыночного механизма конкуренции. Структурно-инвестиционная политика. 
Социальная политика государства. Экологическая политика. 

Постреквизиты курса – «Предпринимательство», «Экономика и организа-
ция производства», «Экономика инноваций». 

 
Pre 2215 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» –2 кредита, ЕСТS – 3 кредита. 
Целью изучения дисциплины – изучение основных правил документирования 

и управления документацией, которые устанавливают обязательные для всех объ-
единений, предприятий, учреждений и организаций любых организационно-
правовых форм общие требования к созданию официальных документов и орга-
низации работы с ними, включая документы, создаваемые средствами вычисли-
тельной техники. 

Пререквизиты – «Основы экономики», «Экономическая политика». 
Содержание дисциплины: Определение предпринимательства и бизнеса. 

Виды и организационно-экономические формы предпринимательства. Особенно-
сти маркетинговых исследований. Человеческие ресурсы как продукт предприни-
мательства. Культура предпринимательства. Эволюция менеджмента. Системный 
подход в управлении. Управление персоналом организации. Управление кон-
фликтами и стрессами. Корпоративная культура управления. Требования к разра-
ботке и оформлению нормативных документов. Требования к составлению и 
оформлению организационно-распорядительных документов. Документирование 
кадровой деятельности. Основы документооборота кадровой службы. Системати-
зация, оформление и организация хранения дел. 

Постреквизиты курса – «Организация дизайнерской деятельности»,                   
«Дизайн и бизнес», «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне», «Дизайн, 
маркетинг и визуальные коммуникации». 

 
EI 2215«ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ» –2 кредита, ЕСТS – 3 кредита. 
Целью изучения дисциплины-формирование у студентов системы знаний в 

сфере экономики инноваций как на макроуровне, так и на микроуровне. 
Пререквизиты курса – «Основы экономики», «Экономическая политика». 
Содержание дисциплины: Инновации как объект управления. Система 

управления инновационным процессом. Инновационный менеджмент. Планиро-
вание инноваций. Анализ эффективности инноваций. Прогнозирование иннова-
ционного развития хозяйственной системы.Управление инвестиционным 
проектом.Инновационная деятельность казахстанских компаний. Экономическая 
эффективность научно-технического прогресса. Управление инновационными 
проектами. Научно-техническая политика: интеграция интересов государства и 
бизнеса. 

Постреквизиты курса – «Организация дизайнерской деятельности»,                
«Дизайн и бизнес», «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне», «Дизайн, 
маркетинг и визуальные коммуникации». 
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EOP 3204 «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОИЗВОДСТВА» –  
– 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Целью изучения дисциплиныявляется изучение взаимосвязи наиболее важ-

ных вопросов и факторов науки об организации производства, обеспечивающих 
эффективное функционирование промышленного предприятия – первичного зве-
на материального производства. 

Пререквизиты курса – «Основы экономики», «Экономическая политика», 
«Экономика инноваций». 

Содержание дисциплины: Организация основного производства. Общая и 
производственная структура предприятия. Производственный процесс и его орга-
низация во времени. Типы и формы организации производства. Организация на-
учно-технической подготовки и совершенствования производства. Основы орга-
низации инновационной деятельности. Организация контроля качества продук-
ции. Организация охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. Основы организации производственной инфраструктуры. 

Постреквизиты курса – «Организация дизайнерской деятельности»,                    
«Дизайн и бизнес», «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне», «Дизайн, 
маркетинг и визуальные коммуникации». 

 
EO 3204«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Цели изучения дисциплины – обеспечить неразрывное единство технической 

и экономической подготовки студентов с тем, чтобы экономический подход к ре-
шению технических задач был неотъемлемым качеством бакалавра по специаль-
ности «Дизайн». 

Пререквизиты курса – «Основы экономики», «Экономическая политика». 
«Экономика инноваций», «Высшая математика». 

Содержание дисциплины: Основные и текущие активы предприятия. Трудо-
вые ресурсы предприятия. Себестоимость производства, ценообразование и тари-
фы в отрасли.  Особенности формирования затрат на производство промышлен-
ной продукции. Экономика планирования работы.  Методы планирования выпус-
ка продукции предприятия. Планирование трудовых, материальных и финансо-
вых затрат на предприятии. Экономика управленческих решений. Налоговая сис-
тема Казахстана. Проектный анализ, технико-экономические расчеты.  

Постреквизиты курса –«Организация дизайнерской деятельности»,                     
«Дизайн и бизнес», «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне», «Дизайн, 
маркетинг и визуальные коммуникации». 

 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО   

ДИЗАЙНА (MS OPD) 
 
OKPI 3306 «ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ    

ИЗДЕЛИЙ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Целью изучения дисциплины является обеспечение приобретения знаний, 

умений и навыков студентами в соответствии с государственными, образователь-
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ными стандартами. Научить студентов выполнять конструкторскую подготовку 
производства: отбор и согласование со всеми службами коллекции моделей, раз-
работку комплектов лекал и их градацию. 

Пререквизиты курса – «Рисунок», «Инженерная графика 1», «Инженерная 
графика 2» 

Содержание дисциплины: Общая структура художественно-
конструкторского бюро предприятия. Этапы конструкторской подготовки к за-
пуску новых моделей одежды в производство. Содержание проектно-
конструкторской документации. Анализ и оценка качества проектируемой конструк-
торской документации. 

Постреквизиты курса – «Конструирование объектов промышленного                  
дизайна», «Элементы инженерного обеспечения промышленного дизайна». 

 
IKD 3306 «ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В ДИЗАЙНЕ» – 3 кредита, ЕСТS 

– 5 кредитов  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, 

умений и навыков для квалифицированного решения задач по определению каче-
ства и ассортимента новых материалов, применяемых для изготовления промыш-
ленных изделий и конструкций в дизайне.   

Пререквизиты курса – «Основы дизайна 1», «Композиция 1». 
Содержание дисциплины: Повышение конкурентоспособности изделий – 

при использовании новых материалов. Ассортимент новых материалов приме-
няемых в промышленном дизайне. Перспективы расширения ассортимента раз-
личных материалов. Общие требования к новым материалам для промышленных 
изделий. Принципы выбора материалов для изделий. 

Постреквизиты курса – «Конструирование объектов промышленного                  
дизайна», «Элементы инженерного обеспечения промышленного дизайна». 

 
EOD 3310 «ЭРГОНОМИКА ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА» – 3 кредита, ЕСТS –                      

5 кредитов  
Целью изучения дисциплины является теоретическое и практическое 

изучение факторов, определяющих эргономические требования, освоение методов 
эргономических исследований, способствующих выработке рекомендаций по 
эргономическому обеспечению проектирования дизайна. 

Пререквизиты курса – «История материальной культуры и дизайна», «Из-
делия и конструкции в дизайне», «Основы естествознания (на примере физики)». 

Содержание дисциплины: Этапы развития эргономики. Основные понятия 
эргономики. Антропометрические требования в эргономике. Задачи эргодизайна в 
средовом проектировании. Оборудование жилой среды. Оборудование 
интерьеров общественных зданий. Эргономика среды обитания престарелых и 
инвалидов. Эргономика восприятия средовых объектов и систем. Средства и 
системы визуальной информации. Значение когнитивной психологии для эргоди-
зайна среды. Эргономика и учебное системно-средовое проектирование. 
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Постреквизиты курса – «Дизайн мебели и интерьера», «Производство 
объектов архитектуры и интерьера», «Проектирование объектов промышленного 
дизайна». 

 
EPI 3310 «ЭРГОДИЗАЙН ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ» – 3 кредита,  

ЕСТS – 5 кредитов 
Целью  изучениядисциплины является формирование способностей в 

создании высококачественной наукоемкой продукции, обеспечивать продвижение 
научно-технических в производстве и на рынках сбыта. 

Пререквизиты курса – «История материальной культуры и дизайна», «Из-
делия и конструкции в дизайне», «Основы естествознания (на примере физики)». 

Содержание дисциплины: История формирования эргодизайна как нового 
вида проектной деятельности. Концептуальный аппарат эргодизайна. Эргономи-
ческие аспекты теории функциональных состояний. 

Постреквизиты курса – «Дизайн мебели и интерьера», «Производство 
объектов архитектуры и интерьера», «Проектирование объектов промышленного 
дизайна». 

 
TPD 4202 «ТИПОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА» – 3 кредита,  

ЕСТS – 5 кредитов 
Целью  изучениядисциплины ознакомить будущего специалиста-дизайнера 

историей возникновения и этапами развития промышленного дизайна, с сущест-
вующими направлениями и видами современного промышленного дизайна.  

Пререквизиты курса – «История материальной культуры и дизайна», «Ос-
новы дизайна 1», «История искусств 1». 

Содержание дисциплины: Введение в предмет. Классификационные при-
знаки промышленных изделий. Особенности производства тканей. Типы и классы 
тканей по функциональной принадлежности. Особенности дизайна одежды. Ти-
пологические группы одежды. Типологические группы мебели. Особенности про-
ектирования посуды. Специальные виды промышленного дизайна. Дизайнерские 
решения космической техники и оборудования. Перспективные направления про-
мышленного дизайна. Экологический дизайн, этнодизайн. 

Постреквизиты курса –  «Дизайн мебели и интерьера», «Современный ди-
зайн (по профилю)», «Дизайн архитектурной среды». 

 
PD 4202 «ПРОТОТИПИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ» – 3 кредита, ЕСТS –                   

5 кредитов 
Целью  изучениядисциплины ознакомить будущего специалиста-дизайнера с 

типами и прототипами в дизайне, а также с существующими направлениями и ви-
дами современного промышленного  дизайна.  

Пререквизиты курса – «История материальной культуры и дизайна», «Ис-
тория искусств 1», «Основы дизайна 1». 
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Содержание дисциплины: Тип и прототип в дизайне. Представления о про-
тотипическом и непрототипическом проектировании. Культурный прототип как 
источник дизайнерских решений. Проблема инноваций в дизайне. 

Постреквизиты курса – «Дизайн мебели и интерьера», «Современный ди-
зайн (по профилю)», «Дизайн архитектурной среды». 

 
ОБЩИЙ МОДУЛЬ. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (ОМ SGD) 
 

OP.OAK 2211 «ОСНОВЫ ПРАВА. ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 

Целью изучения дисциплины является изучение роли права в развитии обще-
ства, в укреплении законности и правопорядка, в искоренении и профилактике 
коррупции, приобретение навыков работы с законодательством, умение ориенти-
роваться в сложных ситуациях, возникающих на практике, обретение навыков 
применения полученных юридических знаний. 

Пререквизиты – из школьного курса «Человек. Общество. Право» и «Со-
временная история Казахстана». 

Содержание дисциплины:  Предмет, система курса «Основы права». Основы 
теории права. Основы конституционного права Республики Казахстан. Основы 
административного права Республики Казахстана. Основы семейного права              
Республики Казахстан. Основы трудового права. Основы гражданского права 
Республики Казахстан. Основы организации и деятельности правоохранительных 
органов. Основы финансового права Республики Казахстан. Основы налогового 
права Республики Казахстан. Основы экологического права Республики Казах-
стан. Основы земельного права Республики Казахстан. Основы международного 
права. 

Постреквизиты – «Организация дизайнерской деятельности», «Дизайн и 
бизнес», «Экспертиза товаров и объектов промышленного дизайна». 
 

GP 2211 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 
Цели изучения курса: формирование представления о средствах и методах 

гражданского права; развитие умений и навыков использования норм граждан-
ского законодательства. 

Пререквизиты – из школьного курса «Человек. Общество. Право» и «Со-
временная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Гражданские правоот-
ношения. Право собственности Обязательственное право. Общие положения. От-
дельные виды обязательств. Наследственное право Авторское право. 

Постреквизиты – «Организация дизайнерской деятельности», «Дизайн и 
бизнес», «Экспертиза товаров и объектов промышленного дизайна». 
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TP 2211«ТРУДОВОЕ ПРАВО» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 
Цели изучения курса: формирование знаний, умений и навыков по толкова-

нию и применению действующего законодательства в сфере труда; уяснение сту-
дентами теоретических основ трудового права, основных категорий, практики 
разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок труда, ор-
ганизацию и применение наемного труда в современном Казахстане с учетом спе-
цифики развития экономики нашей страны.  

Пререквизиты – дисциплины школьного курса «Человек. Общество. 
Право», и «Самопознание». 

Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной организа-
ции. Понятие, признаки, содержание трудового правоотношения. Понятие соци-
ального партнерства. Стороны, органы и формы социального партнерства. Кол-
лективные переговоры. Коллективные соглашения.Понятие трудового договора. 
Понятие рабочего времени и его виды. Режим и учет рабочего времени. Понятие 
заработной платы и методы ее правового регулирования.  Понятие охраны труда.  

Постреквизиты – «Организация дизайнерской деятельности», «Дизайн и 
бизнес», «Экспертиза товаров и объектов промышленного дизайна». 
 
SOCPOLKUL 3102 «СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ» –  
3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов первоначальное                
систематизированное представление о социологии как науке, методах политоло-
гии, получение студентами знаний о культурных достижениях человечества и их 
истоках, об основных формах и закономерностях формирования, функционирова-
ния и развития культуры. 

Пререквизиты – дисциплины учебного курса «Человек. Общество. Право», 
«Самопознание» и «Основы права. Основы антикоррупционной культуры». 

Содержание дисциплины: Социология как наука. Основные этапы станов-
ления и развития логики. Объект политологии. Политическая теория как тема на-
учных дискуссий. Предмет познания политологии. Своеобразие политологии как 
самостоятельной науки. Место политологии в системе социально-гуманитарных 
наук. Структура и задачи курса политологии. Основные методы политических ис-
следований. Система основных научных понятий в политологии и их специфиче-
ские особенности. Взаимосвязь политологии с другими общественными науками. 
Функции политологии. Введение в науку о культуре. Методы культурологии. По-
нятие и сущность культуры. Формирование понятия культура. Функции культуры 
Культура как мир человека. Культурно-исторические типы. Типологии культуры. 
Краткая характеристика основных этапов развития мировой культуры. Современ-
ная мировая культура. Индустриальная культура и культура постиндустриального 
общества.  

Постреквизиты – «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне»,                    
«Дизайн, маркетинг и визуальные коммуникации». 
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SOCPOLPSI 3102 «СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ» –  
3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины сформировать у студентов первоначальное сис-
тематизированное представление о социологии как науке, эволюции политиче-
ской мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях политического 
процесса, возникновения, развития религии и ее сущностных характеристик. 

Пререквизиты – дисциплины школьного курса «Человек. Общество. Пра-
во», «Самопознание» и «Основы права. Основы антикоррупционной культуры». 

Содержание дисциплины: Социология как наука. Основные этапы станов-
ления и развития социологии. Объект политологии. Политическая теория как тема 
научных дискуссий. Предмет познания политологии. Своеобразие политологии 
как самостоятельной науки. Место политологии в системе социально-
гуманитарных наук. Структура и задачи курса политологии. Основные методы 
политических исследований. Система основных научных понятий в политологии 
и их специфические особенности. Взаимосвязь политологии с другими общест-
венными науками. Функции политологии. Религиоведение как наука.Специфика 
богословско-теологического, философского и научного подходов к изучению ре-
лигии. Религия и вера. Религиозное сознание: соотношение рациональной и эмо-
ционально-волевой компоненты. Религия – религиозный индифферентизм – ате-
изм. Религиозный культ (содержание и функции), религиозные обряды. Религиоз-
ные организации (типы и формы). 

Постреквизиты – «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне»,                    
«Дизайн, маркетинг и визуальные коммуникации». 

 
SOCPOLREL3102 «СОЦИОЛОГИЯ.  ПОЛИТОЛОГИЯ.РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» –              
3 кредита, ЕСТS –5 кредитов 

Целью изучения дисциплины сформировать у студентов первоначальное сис-
тематизированное представление о социологии как науке, методах политологии 
развитии социологической теории, формирование у студентов общих представле-
ний о психологии как комплексной науке о человеке и ее ведущей роли в станов-
лении и раскрытии творческого потенциала профессионально-направленной лич-
ности. 

Пререквизиты – дисциплины учебного курса «Человек. Общество. Право», 
«Самопознание» и «Основы права. Основы антикоррупционной культуры». 

Содержание дисциплины: Социология как наука. Основные этапы станов-
ления и развития социологии. Объект политологии. Политическая теория как тема 
научных дискуссий. Предмет познания политологии. Своеобразие политологии 
как самостоятельной науки. Место политологии в системе социально-
гуманитарных наук. Структура и задачи курса политологии. Основные методы 
политических исследований. Система основных научных понятий в политологии 
и их специфические особенности. Взаимосвязь политологии с другими общест-
венными науками. Функции политологии. Психология как наука о поведении че-
ловека. Предмет и задачи психологии. Этапы становления науки. Житейское и на-
учное понимание психологии. Современная психология, и ее место в системе на-
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ук. Особенности применения теоретических знаний в психологической практике. 
Принципы, категории и методы исследования науки психологии. 

Постреквизиты – «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне»,                   
«Дизайн, маркетинг и визуальные коммуникации». 
 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК (MS SR) 
 

PKP 3205 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ» –  
3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины является изучение взаимосвязи между задачами 
дизайна и возможностями, предоставляемыми современными компьютерными 
технологиями, различные графические редакторы, растровые и векторные, кото-
рые позволяют создавать не только красивую рекламную продукцию и компью-
терную мультипликацию. 

Пререквизиты курса – «Прикладные программные пакеты»,                                   
«Информатика». 

Содержание дисциплины: Взаимосвязь между задачами дизайна и возмож-
ностями, предоставляемыми современными компьютерными технологиями, раз-
личные графические редакторы, растровые и векторные. Компьютерную мульти-
пликацию.Плоские и объемные компьютерные изображения объектов. 

Постреквизиты курса – «Графика и моделирование», «Пластическое моде-
лирование в дизайне», «Трехмерное моделирование в дизайне». 
 

GPS 3205 «ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДЫ» – 3 кредита, ЕСТS 
– 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с основами графическо-
го программирования.  

Пререквизиты курса – «Прикладные программные пакеты»,                        
«Информатика» 

Содержание дисциплины: Принципы построения и организация программ-
ных систем. Пользовательский интерфейс. Знакомство с основными инструмен-
тами. 

Постреквизиты курса – «Графика и моделирование», «Пластическое моде-
лирование в дизайне», «Трехмерное моделирование в дизайне». 
 

TR 3312 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Цель изучения дисциплины – сформировать художественный вкус, дать бу-

дущим специалистам элементарные профессиональные навыки и знания по ри-
сунку и основам композиции костюма и подготовить к плодотворной совместной 
работе с художником.   

Пререквизиты курса – «Рисунок», «Инженерная графика 1», «Специальный 
рисунок 1 (по профилю)», «Пластическая анатомия».  

Содержание дисциплины: Введение. Предметы и задачи курса. Изобра-
зительная грамота в творческой деятельности. Перспектива в рисунке. Законы 
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перспективы. Последовательность рисования геометрических фигур. Тоновой 
масштаб в рисунке. Изобразительные средства и приемы рисования с натуры. Ри-
сование фигуры человека по пропорциональной схеме построения. Рисование фи-
гуры человека с опорой на одну ногу по пропорциональной схеме построения. 
Определение понятий – «композиция», «костюм», «одежда», «аксессуары», «ан-
самбль», «комплект». Значение цвета и фактуры материала в композиции костю-
ма. Цветовой круг. Характеристики цвета. Цветовые гармонии. Построение гар-
монических сочетаний. Стили в костюме. Стилизация растительных и бытовых 
форм. 

Постреквизиты курса – «Работа с изображениями», «Трехмерное модели-
рование в дизайне», «Графика и макетирование в дизайне». 

 
PR 3312 «ПРОЕКТНЫЙ РИСУНОК» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Цельюизучениядисциплины является - формировать художественный вкус, 

дать будущим специалистам элементарные профессиональные навыки и знания 
по проектному рисунку.   

Пререквизиты курса – «Рисунок», «Инженерная графика 1», «Специальный 
рисунок 1 (по профилю)».  

Содержание дисциплины: Введение.  Взаимосвязь спецрисунка и про-
ектной графики в рамках предмета. Виды графики. Средства и материалы графи-
ческого изображения. Архитектурный шрифт. Сравнительные схемы. 

Постреквизиты курса – «Работа с изображениями», «Трехмерное модели-
рование в дизайне» «Графика и макетирование в дизайне». 
 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.   КОМПОЗИЦИЯ (MS Kom) 
 
KF 3207 «КОМПОЗИЦИЯ И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ» – 3 кредита, ЕСТS – 

5 кредитов 
Целью дисциплины является изучение основы построения объемной компо-

зиции, закономерности, правила и приемы композиции в формообразовании про-
мышленного дизайна, специфические проблемы композиции, создания и коррек-
ции визуального дизайна. 
Пререквизиты курса – «Инженерная графика 1», «Рисунок», «Композиция 1». 

Содержание дисциплины: Основы построения объемной композиции. Зако-
номерности, правила и приемы композиции в формообразовании промышленного 
дизайна, Специфические проблемы композиции. Создание и коррекциивизуаль-
ного дизайна. Основы композиционно-художественного формообразования во 
всей его сложности, многообразии и целостности одновременно. Проектирование 
и создание композиции с учётом разумной экономии художественных средств, 
достигая максимума выразительности. 

Постреквизиты курса – «Композиция II (по профилю)», «Графика и моде-
лирование», «Пластическое моделирование в дизайне», «Трехмерное моделиро-
вание в дизайне». 
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FKD 3207 «ФОРМЫ И КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ» – 3 кредита, ЕСТS – 
5 кредитов. 

Целью изучения дисциплины является выработка у студентов сознательного 
подхода к творческой работе при создании образа в сфере дизайна, получении 
ими знаний в области художественного формообразования, развитие эстетическо-
го вкуса. 

Пререквизиты курса – «Инженерная графика 1», «Рисунок»,                                
«Композиция 1». 

Содержание дисциплины: Понятие «художественного вкуса». Художест-
венная форма как средство организации художественного содержания. Признаки 
композиции. Типы композиции. Формы композиции. Средства композиции. Ком-
бинация композиционных форм. Стилизация, как средство композиции. Цвет в 
композиции. Декоративная композиция. 

Постреквизиты курса – «Композиция II (по профилю)», «Графика и моде-
лирование», «Пластическое моделирование в дизайне», «Трехмерное моделиро-
вание в дизайне». 
 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  КОНСТРУИРОВАНИЕ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ (MS KPD) 
 

KOPD 3308 «КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ДИЗАЙНА» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины является – получение знаний по проектирова-
нию архитектурной среды, объектов графического и промышленного дизайна 
теоретические основы принципов художественного конструирования и моделиро-
вания, ознакомить с основными направлениями, средствами и материалами кон-
струирования при формообразовании и организации предметно-пространственной 
среды. 

Пререквизиты курса – «Инженерная графика 1», «Инженерная графика 2», 
«Основы дизайна 1». 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения проектирова-
ния. Конструирования и моделирования. Художественное проектирование и кон-
струирование.    Пространства различных измерений. Объекты пространства. Ти-
пы конструкций в архитектуре, строительстве и промышленным дизайне. Спосо-
бы крепления в узлах. Основы инженерный механики.  Основные методы и виды 
расчета. Внешние силы, внутренние силы.  Напряжения и деформация. Опоры и 
опорные связи. Виды деформаций.  Основные материалы, дизайна интерьера и их 
свойства.      Конструкционные   материалы и технологии проектирования мебели. 
О пользе и красоте конструкций и объектов дизайна. О пропорциях элементов 
конструкций. Золотое сечение. Тектоника. Взаимосвязь тектоники и объемно-
пространственной структуры. Вариативность конструктивных решений, их влия-
ние на облик изделия, объекта, сооружения. 

Постреквизиты курса – «Пластическое моделирование в дизайне», «Произ-
водство объектов архитектуры и интерьера». 
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EIOPD 3308 «ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ДИЗАЙНА» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины является формирование творческого мышле-
ния, объединение знаний об общих принципах и методике использования про-
граммных продуктов, которые в совокупности послужат базовой составляющей 
будущей сферы деятельности.   

Пререквизиты курса – «Инженерная графика 1», «Инженерная графика 2», 
«Основы дизайна 1». 

Содержание дисциплины: Нормативно правовые документы. Инженерное 
обеспечение в промышленном дизайне. Аппаратное и программное обеспечение 
информационной технологии. Основы теории и методологии инженерного проек-
тирования в промышленном дизайне. Проектирование и моделирование промыш-
ленных изделий. 

Постреквизиты курса – «Пластическое моделирование в дизайне»,                   
«Производство объектов архитектуры и интерьера». 
 

KPI 3309 «КОМПЛЕКТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ» – 3 кредита, 
ЕСТS – 5 кредитов  

Цель дисциплины – изучение основных теоретических понятий и специфи-
ческих терминов. Научить создавать проекты   согласно функциональным, эсте-
тическим, конструктивно- техническим, экономическим требованиям, нормати-
вам на всех стадиях: от эскизного проекта - до детальной разработки и оценки за-
вершенного проекта согласно критериям проектной программы.  

Пререквизиты курса – «Композиция 1», «Рисунок», «Этюды и эскизы», 
«Основы дизайна 1».  

Содержание дисциплины: Основы специфических терминов.Создание про-
ектов. Эскизный проект.Детальная разработка. 

Постреквизиты курса – «Проектирование изделий для строительства», 
«Проектирование изделий текстильной и легкой промышленности». 
 

OKPD 3309 «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙ-
НЕ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов  

Целью изучения дисциплины является умение различать функциональную, 
конструктивную и эстетическую ценность объектов дизайна. Выстраивать компо-
зиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды. 

Пререквизиты курса – «Основы дизайна 1», «Композиция 1», «Рисунок», 
«Этюды и эскизы», «Цветоведение». 

Содержание дисциплины. Основы дизайна. Масштаб объекта. Основы про-
ектирования. Основы композиции. Цветоведение. Виды освещения. 

Постреквизиты курса – «Проектирование изделий для строительства», 
«Проектирование изделий текстильной и легкой промышленности». 
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EPDOAI  3311 «ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ                
АРХИТЕКТУРЫ И ИНТЕРЬЕРА» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучения дисциплиныявляется изучение аналогов и творческой 
трансформации исходной формы с передачей художественно-образного характе-
ра. 

Пререквизиты курса – «Рисунок»,«Живопись 1», «Композиция 1», «Цвето-
ведение»,«История искусств 1». 

Содержание дисциплины: Введение.  Дизайн – промышленное искусство 
архитектуры и интерьера. Основные изобразительные средства графики. Влияние 
творческого воображения на создание художественных образов, творческие ис-
точники. Влияние различных факторов на формообразование промышленных из-
делий архитектуры и интерьера. 

Постреквизиты курса – «Дизайн мебели и интерьера», «Дизайн архитек-
турной среды», «Проектирование коллекционных изделий». 
 

EPDOLP 3311 «ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ ЛЕГ-
КОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов грамотного подхода 
к способам формообразования в области дизайна легкой промышленности. 

Пререквизиты курса – «Рисунок»,«Живопись 1», «Композиция 1», «Цвето-
ведение»,«История искусств 1», «Основы дизайна 1». 

Содержание дисциплины: Введение. Анализ ситуации. Дизайн – промыш-
ленное искусство. Основные изобразительные средства графики. Влияние творче-
ского воображения на создание художественных образов, творческие источники. 
Влияние различных факторов на формообразование промышленных изделий лег-
кой промышленности. 

Постреквизиты курса – «Дизайн архитектурной среды», «Проектирование 
коллекционных изделий». 
 

POPD 4305 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО                
ДИЗАЙНА» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины является подготовка профессионального спе-
циалиста-дизайнера, способного успешно решать потребительские задачи в усло-
виях современного рынка. Ознакомить студентов с основными направлениями 
промышленного дизайна; научить методам проектирования промышленных изде-
лий; освоить технические приемы и закономерности художественного проектиро-
вания.   

Пререквизиты курса – «Композиция 1», «История искусств 1», «Рису-
нок»,«Живопись 1»,«Инженерная графика 1», «Цветоведение». 

Содержание дисциплины: Введение. Анализ проектной ситуации. Влияние 
окружающей среды и конкретных условий на общий характер проектируемого объ-
екта дизайна. Требования технической эстетики к проектированию объектов 
промышленного дизайна. Проектирование мебели. 
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Постреквизиты курса – «Проектирование коллекционных изделий»,                    
«Модульное проектирование в промышленном дизайне», «Дизайн мебели и ин-
терьера». 
 

PMPI 4305 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний             
методов проектирования, который в дальнейшем используется для создания ди-
зайн - проекта; а также умения обобщать, синтезировать, вычленять существен-
ные взаимосвязи и закономерности в дизайне.  

Пререквизиты курса – «Композиция 1», «История искусств 1», «Рису-
нок»,«Живопись 1»,«Инженерная графика 1», «Цветоведение». 

Содержание дисциплины: Проектный образ. Функция вещи. Методика про-
цесса проектирования. Методика предпроектного изучения проблемы и выработ-
ка целевой установки. Методика этапа творческого поиска - генерирование идей и 
выдвижение концепции. Методика этапа доказательства концепции и проверка. 
Основополагающие принципы и средства художественного проектирования. 
Средства художественного проектирования. 

Постреквизиты курса – «Проектирование коллекционных изделий»,                  
«Модульное проектирование в промышленном дизайне», «Дизайн мебели и                   
интерьера». 
 

PIPP 4313 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Цель изучения дисциплины – сформировать у  студентов  умение формули-
ровать проблему, цели и задачи; анализировать композиционное построение и 
выбрать оптимальное решение упаковочных материалов для пищевых продуктов; 
определять уровень художественного исполнения этикеток, тары и составлять 
модельный паспорт; проектировать детали изделий из различных материалов и 
эскизы моделей с использованием систем проектирования; планировать экспери-
ментальные исследования; применять современные компьютерные технологии в 
сфере профессиональной деятельности.  

Пререквизиты курса –«Композиция 1», «Инженерная графика 1», «Проек-
тирование и моделирование промышленных изделий», «Цветоведение», «Рису-
нок». 

Содержание дисциплины: Общие требования к пищевым продуктам, рас-
смотрены свойства материалов, влияющие на органолептические и физико-
химические показатели пищевых продуктов, принципы проектирования упаковки 
пищевых продуктов. 

Постреквизиты курса – «Современный дизайн (по профилю)», «Проекти-
рование коллекционных изделий», при дипломном проектировании. 
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PITLP 4313  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов  умение формули-
ровать проблему, цели и задачи; анализировать композиционное построение и 
выбрать оптимальное решение моделей - аналогов; определять уровень художест-
венного исполнения модели и составлять модельный паспорт; проектировать де-
тали изделий из различных материалов и эскизы моделей с использованием сис-
тем проектирования; планировать экспериментальные исследования; применять 
современные компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности.  

Пререквизиты курса - «Композиция 1», «Инженерная графика 1», «Проек-
тирование и моделирование промышленных изделий», «Основы дизайна 1». 

Содержание дисциплины: Общие требования к одежде, свойства материа-
лов, влияющие на физиолого-гигиенические показатели одежды, основные прин-
ципы проектирования одежды. 

Постреквизиты курса – «Современный дизайн (по профилю)», «Проекти-
рование коллекционных изделий», дипломное проектирование. 
 

PIS 4313 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» –  
3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов  

Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний о проектирова-
нии строительных конструкций, знакомство с огромным выбором строительных 
материалов и изделий.  

Пререквизиты курса –«Композиция 1», «Инженерная графика 1», «Проек-
тирование и моделирование промышленных изделий», «Основы дизайна 1», «Ос-
новы естествознания на примере физики». 

Содержание дисциплины: Общие требования к строительным продуктам. 
Свойства материалов, влияющих на органолептические и физико-химические по-
казатели материалов. Принципы проектирования упаковки строительных мате-
риалов. 

Постреквизиты курса – «Современный дизайн (по профилю)», «Проекти-
рование коллекционных изделий», при дипломном проектировании. 
 

PKI 5305   «ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» –                 
3 кредита, ЕСТS - 5 кредитов 

Целью дисциплины является изучение новых методах, приборах и оборудо-
вании для проведения экспериментально- исследовательских работ; о перспекти-
вах развития различных отраслей легкой промышленности. 

Пререквизиты курса – «Проектирование и моделирование промышленных 
изделий», «Проектирование объектов промышленного дизайна». 

Содержание дисциплины: Введение. Методы проведения эксперименталь-
но- исследовательских работ. Приборы. Оборудование для проведения экспери-
ментально- исследовательских работ. Перспективы развития различных отраслей 
легкой промышленности. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 



Ф.4–49 Каталог элективных дисциплин 
 

24 
 

MPPD 5305 «МОДУЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ 
ДИЗАЙНЕ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умений по мо-
дульному проектированию в промышленном дизайне. 

Пререквизиты курса – «Проектирование и моделирование промышленных 
изделий», «Проектирование объектов промышленного дизайна». 

Содержание дисциплины: Простота и лаконичность конструкции. Цель-
ность формы. Специализированность формы. Творчество модульной формы. 
Промышленный способ производства модульных форм. Оптимальность форм от-
дельных элементов модуля 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ГРАФИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ (OM GM) 
 

GMD 4203 «ГРАФИКА И МАКЕТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ» – 3 кредита,  
ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины является изучение нового уровня проектного и 
пространственного мышления, развитие художественного вкуса, фантазии, необ-
ходимых для современного дизайнера. 

Пререквизиты курса – «Рисунок», «Живопись 2», «История искусств 1», 
«Инженерная графика 2». 

Содержание дисциплины: Принципы формирования объектов промышлен-
ного дизайна как материально-пространственной структуры при художественном 
проектировании. Этапы и техника художественного проектирования. Образно – 
ассоциативный подход в творчестве дизайнера. Значение рисунка для индустри-
альных дизайнеров. Инструменты и материалы для рисования, подсобных инст-
рументов применяемые в дизайне.  Черчение линий. Основные приемы макетиро-
вания.  

Постреквизиты курса – «Графика и моделирование», «Пластическое моде-
лирование в дизайне», «Трехмерное моделирование и дизайн», «Работа с изобра-
жениями». 
 

PGM 4203 «ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА И МАКЕТИРОВАНИЕ» – 3 кредита,  
ЕСТS – 5 кредитов 

Целью изучениядисциплины является изучение проектного и пространствен-
ного мышления, развитие художественного вкуса, фантазии, необходимых для 
современного дизайнера. 

Пререквизиты курса –«Композиция 2», «Рисунок», «Живопись 2», «Исто-
рия искусств 1», «Инженерная графика 2». 

Содержание дисциплины: Цели и задачи художественного проектирования 
в современном обществе. Творческий процесс в художественном проектировании. 
Построение элементов предметно-пространственной среды с позиции различных 
средств композиции на плоскости. 
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Постреквизиты курса – «Графика и моделирование», «Пластическое моде-
лирование в дизайне», «Трехмерное моделирование и дизайн», «Работа                           
с изображениями». 
 

RI 4209 «РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Цель изучения дисциплины – теоретическое и практическое освоение прие-

мов, методов и методик, позволяющих организовать поиск новых решений, акти-
визировать мышление и воплощать идеи в материале. 

Пререквизиты курса – «Графика и макетирование в дизайне», «Проектная 
графика и макетирование», «Инженерная графика 2», «Информатика». 

Содержание дисциплины: Общие принципы моделирования. Базовое редак-
тирование объектов. Трехмерное пространство. 

Постреквизиты курса –«Проектирование коллекционных изделий», «Мо-
дульное проектирование в промышленном дизайне», при выполнении дипломного 
проекта по специальности. 
 

TMD 4209 «ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ»– 3 кредита,  
ЕСТS – 5 кредитов 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов навыки и способно-
сти работы в основных программах 3D графического проектирования. 

Пререквизиты курса – «Графика и макетирование в дизайне», «Проектная 
графика и макетирование», «Инженерная графика 2», «Информатика». 

Содержание дисциплины:Трехмерное моделирования. Трехмерное про-
странство.Общие принципы. 

Постреквизиты курса –«Проектирование коллекционных изделий»,              
«Модульное проектирование в промышленном дизайне», «Дизайн мебели и ин-
терьера», дипломное проектирование. 
 

GM 4210 «ГРАФИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 креди-
тов 

Цель изучения дисциплины– знакомство с программой 3-х мерной графики 
3D.  

Пререквизиты курса – «Информатика», «Инженерная графика 1», «Цвето-
ведение». 

Содержание дисциплины: Этапы создания изображения. Методы создания 
объектов. Редактор материалов. Источники света и камеры.Системы частиц и              
эффекты. Анимация и визуализация. 

Постреквизиты курса – «Проектирование коллекционных изделий»,                   
«Модульное проектирование в промышленном дизайне», для дипломного проек-
тирования. 
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PMD 4210 «ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ» –                           
3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины - является овладение техникой и навыка-
ми объемного моделирования средовых объектов и их элементов. 

Пререквизиты курса – «Информатика», «Инженерная графика 1,2».  
Содержание дисциплины: Графическое моделирование. Высота, ширина, 

глубина. Структура. Трехмерный эффект. Разработка проектируемого объекта в 
структуре. Мотив прогрессии. Объемно-пространственное моделирование. Об-
ратная складка. Выход из плоскости. Трансформации Оболочки. Тела вращения. 

Постреквизиты курса – «Проектирование коллекционных изделий»,                        
«Модульное проектирование в промышленном дизайне», для дипломного проек-
тирования. 

 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.   
ДИЗАЙН СРЕДЫ ОБИТАНИЯ(MS DSO) 

 
DPI 4204 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» – 3 кредита, 

ЕСТS – 5 кредитов 
Цель дисциплины – изучение методов и средств художественной росписи 

ткани; приемов и техники исполнения видов художественной отделки; ассорти-
мент вспомогательных материалов, необходимых для отделки и росписи ткани. 

Пререквизиты курса – «Живопись 1», «Композиция 1», «Рисунок», «Исто-
рия искусств 1», «Основы естествознания (на примере физики)». 

Содержание дисциплины: Виды художественной отделки ткани и техника 
исполнения. Химические свойства текстильных материалов, приготовление рас-
творов красителей, распознавание красителей и их закрепление на материале; 
различные виды художественной отделки. Вопросы моды и стиля. 

Постреквизиты курса – «Проектирование коллекционных изделий»,                         
«Дизайн мебели и интерьера», «Современные материалы в дизайне (по профи-
лю)», «Стилеобразование в дизайне», «Стили в дизайне». 
 

DI  4204 «ДЕКОРИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА» – 3 кредита, ЕСТS – 5кредитов 
Целью изучения дисциплины является освоение студентами различных спо-

собов художественной обработки материалов и приемов декорирования изделий 
интерьера. 

Пререквизиты курса – «Живопись 1», «Композиция 1», «Рисунок», «Исто-
рия искусств 1» 

Содержание дисциплины: Материалы, используемые для декорирования в 
интерьере. Инструменты для декораторских видов работ. Способы декорирования 
стен. Техники декорирования мебели. Основные приемы декорирования. Темати-
ческое оформление. 

Постреквизиты курса – «Проектирование коллекционных изделий»,                  
«Дизайн мебели и интерьера», «Современные материалы в дизайне (по профи-
лю)», «Стилеобразование в дизайне», «Стили в дизайне». 
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DMI  5306«ДИЗАЙН МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА» – 3 кредита, ЕСТS –                         
5 кредитов 

Целью дисциплины является обучение инвариантным методам изобрази-
тельной работы на различных этапах проектирования объектов промышленного 
дизайна, с учетом эргодизайна и комплекса формообразующих элементов. 

Пререквизиты курса – «Композиция 1», «Современные материалы в дизай-
не (по профилю)», «Эргономика объектов дизайна», «Основы дизайна 1» «Мате-
риаловедение в промышленном дизайне». 
       Содержание дисциплины: Мебель в интерьере. Главные элементы в интерье-
ре. Построение элементов предметно-пространственной среды в интерьере. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 

DAS  5306 «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ» – 3 кредита, ЕСТS –                 
5 кредитов 

Целью изучения дисциплины является сформировать общее представление о 
средовом подходе в современном архитектурном проектировании; обеспечить 
студента определенными навыками, необходимыми для практической и научной 
деятельности в этой сфере. 

Пререквизиты курса -«Композиция 1», «Современные материалы в дизайне 
(по профилю)», «Эргономика объектов дизайна», «Основы дизайна 1» «Материа-
ловедение в промышленном дизайне». 

Содержание дисциплины: Городская среда как особый объект архитектур-
но-дизайнерского творчества. Понятие «городской интерьер». Городская среда, ее 
место и роль в проектировании средовых ансамблей современного города. Неко-
торые композиционные особенности открытых пространств городской среды. 
Структурные элементы средовой композиции. Стилевые особенности в современ-
ных средовых решениях. Элементы средового дизайна как объекты проектирова-
ния. Частные принципы формирования некоторых средовых культур. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
POAD 5307 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОГО ДИ-

ЗАЙНА» – 3 кредита ЕСТS – 5 кредитов  
Цель изучения дисциплины – приобретение студентами практических навы-

ков проектно-конструкторской деятельности, включая разработку проектов, маке-
тов, моделей новых проектов ансамблей зданий.  

Пререквизиты курса– «Композиция 1», «Инженерная графика 1», «Проек-
тирование объектов промышленного дизайна», «Работа с изображениями», 
«Трехмерное моделирование в дизайне». 

Содержание дисциплины: Дизайн-оборудование территории жилой группы 
заданного типа с планировочной организацией внутридворового пространства. 

Цветопластическое решение фасадов существующих зданий. Дизайн-
оборудование городской среды на примере крупных общественных зданий (теат-
ры, кинотеатры, гостиницы ) с решением ансамбля пространственной среды в 
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единстве с монументально-декоративным искусством. Ландшафтный комплекс. 
Варианты объектов: ансамбль городского сквера, парка, спортивно – 
парковой зоны и т.д.Разработка схемы комплексного дизайн-оборудования и бла-
гоустройства участка улицы. Малые архитектурные формы, элементы благоуст-
ройства и озеленения. Перечень объектов и элементов с выделением номенкла-
турных групп. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
LD 5307 «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Цель изучения дисциплины –  приобретение студентами практических навы-

ков проектно-конструкторской деятельности, включая разработку проектов, маке-
тов, моделей новых проектов ансамблей ландшафтного дизайна. 

Пререквизиты курса– «Композиция 1», «Инженерная графика 1», «Проек-
тирование объектов промышленного дизайна», «Работа с изображениями», 
«Трехмерное моделирование в дизайне». 

Содержание дисциплины.  Общие принципы проектирования ландшафтного 
дизайна. Архитектурно- ландшафтная среда. Функциональные зоны. Формы и ме-
тоды предметно-пространственной организации архитектурно-ландшафтной сре-
ды. Малые архитектурные формы. Исторические и стилистические особенности 
садово-паркового искусства.Дизайн-оборудование функциональных зон парков, 
садов, скверов, зон отдыха населенных мест. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (MS Mat) 

 
ТРМ 4306 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ» – 3 креди-

та, ЕСТS – 5 кредитов 
Целью дисциплины является изучение физических, физико-химических, 

биохимических процессов, происходящих в сырье и готовой продукции; основы 
технологии производства строительных материалов и пищевых производств; ка-
чество сырья и готовой продукции; последовательность производственных про-
цессов; способы обработки материалов, виды производственных процессов 

Пререквизиты курса – «Основы естествознания (на примере физики)», 
«Цветоведение», «Эргономика объектов дизайна», «Конструирование объектов 
промышленного дизайн». 

Содержание дисциплины: Физические процессы. Физико-химические про-
цессы. Биохимические процессы. Основы технологии производства в сырье и го-
товой продукции. Качество сырья и готовой продукции. Способы обработки ма-
териалов. Виды производственных процессов. 

Постреквизиты курса – «Проектирование коллекционных изделий», «Ди-
зайн мебели и интерьера», «Современные материалы в дизайне (по профилю)», 
«Производство объектов архитектуры и интерьера». 
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MPD 4306 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ» –  

3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Целью дисциплины является изучение строения свойств материалов, взаимо-

связи между строением и свойствами материалов, ознакомлением с ассортимен-
том важнейших материалов. 

Пререквизиты курса – «Основы естествознания (на примере физики)», «Эр-
гономика объектов дизайна», «Высшая математика», «Экология и устойчивое 
развитие. Основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание дисциплины: Общие сведения о материалах и их классифика-
ция. Классификация. Общие сведения о механических свойствах. Растяжение во-
локон и нитей. Другие виды деформирования. Сжатие волокон и нитей. Изгиб во-
локон и нитей. Фрикционные свойства, износ и износостойкость волокон и нитей. 
Трение и цепкость. Изменение строения и свойств в процессе переработки и ис-
пользования. Изменение линейных размеров при влажно-тепловых обработках. 
Изнашивание. Износ. Пиллинг. Старение. Утомление изделий. 

Постреквизиты курса –«Проектирование коллекционных изделий»,                 
«Дизайн мебели и интерьера», «Современные материалы в дизайне (по профи-
лю)», «Производство объектов архитектуры и интерьера». 
 

MSSOD  4208«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и 
практических навыков в метрологическом обеспечении управления безопасно-
стью жизнедеятельности. 

Пререквизиты курса – «Высшая математика», «Материаловедение в про-
мышленном дизайне», «Основы естествознания (на примере физики)», «Экология 
и устойчивое развитие. Основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание дисциплины. Введение. Общие сведения о дисциплине. Госу-
дарственная система технического регулирования (ГСТР). Категории норматив-
ных документов по стандартизации. Межотраслевые комплексы стандартов. Го-
сударственный надзор и контроль за внедрением и соблюдением стандартов. Го-
сударственная система обеспечения единства измерений (ГСИ РК). Средства из-
мерений. Виды работ по обеспечению единства применяемых средств измерений. 
Государственный контроль за соблюдением метрологических правил и норм. 
Сертификация продукции. Порядок проведения работ по сертификации. 

Постреквизиты курса  – «Проектирование коллекционных изделий», «Мо-
дульное проектирование в промышленном дизайне», «Реклама, маркетинг и ис-
следование в дизайне», «Дизайн, маркетинг и визуальные коммуникации». 
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ETOPD4208 «ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ И ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННО-
ГО ДИЗАЙНА» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 

Целью дисциплины является изучение вопросов технологии организации и 
проведения товароведческой и экологической экспертизы, методики проведения и 
обработки результатов оценки технического уровня и качества продукции.  

Пререквизиты курса-«Высшая математика», «Основы естествознания (на 
примере физики)», «Материаловедение в промышленном дизайне», «Экология и 
устойчивое развитие. Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы права. 
Основы антикоррупционной культуры», «Гражданское право», «Трудовое право». 

Содержание дисциплины: Защита прав потребителей. Основы товароведе-
ния. Предмет и содержание квалиметрии. Система показателей качества. Оценка 
качества. Методологические основы экспертизы товаров. Объекты и субъекты то-
варной экспертизы. Средства товарной экспертизы и их классификация. Методы 
товарной экспертизы. Виды экспертизы товаров. Организация проведения товар-
ной экспертизы. Идентификация и фальсификация товаров. 

Постреквизиты курса – «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне», 
«Дизайн, маркетинг и визуальные коммуникации». 
 

POAI4312 «ПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРЫ И ИНТЕРЬЕ-
РА» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Цель изучения дисциплины – технологии проектирования различных объек-
тов дизайна, с последовательностью производственных процессов, с видами про-
изводственных процессов и способами изготовления готовой продукции. 

Пререквизиты курса- «История материальной культуры и дизайна», «Типо-
логия промышленного дизайна», «Технология производства материалов», «Изде-
лия и конструкции в дизайне». 

Содержание дисциплины: История возникновения технологий и их основ-
ные виды. Основы психологической теории восприятия объектов дизайна различ-
ных областей производства. Основные технические и технологические требова-
ния, предъявляемые к объектам дизайна. Основы производства объектов архитек-
туры.Основы проектирования, конструирования и производства интерьера. Осно-
вы проектирования, конструирования и производства мебели. 

Постреквизиты курса –«Дизайн мебели и интерьера», «Дизайн архитектур-
ной среды», «Современный дизайн (по профилю)», «Стилеобразование в дизай-
не», «Стили в дизайне». 
 

POLP4312 «ПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Цель изучения дисциплины– технологии проектирования различных объек-
тов легкой промышленности, с последовательностью производственных процес-
сов, с материалами и способами их обработки, с видами производственных про-
цессов и способами изготовления готовой продукции. 
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Пререквизиты курса – «Основы дизайна 1», «История материальной куль-
туры и дизайна», «Современные материалы в дизайне (по профилю)», «Типология 
промышленного дизайна». 

Содержание дисциплины: История возникновения технологий и их основ-
ные виды. Основы психологической теории восприятия объектов дизайна различ-
ных областей. Основные технические и технологические требования, предъяв-
ляемые к объектам дизайна легкой промышленности. Основы производства пе-
чатной продукции. 

Постреквизиты курса – «Проектирование коллекционных изделий»,                    
«Современный дизайн (по профилю)», «Стилеобразование в дизайне», «Стили в 
дизайне». 
 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН (MS SD) 
 

ODD 4211 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» –                    
2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 

Целью дисциплины – изучение организации дизайнерского проектирования в 
современных экономических условиях. 

Пререквизиты курса – «Экономика инноваций», «Предпринимательство». 
«Основы экономики», «Экономика отрасли», «Информационно-
коммуникационные технологии (на анг.языке)». 

Содержание дисциплины: Организация дизайнерского проектирования в со-
временных экономических условиях. Подготовка к проектированию и стадий-
ность при разработке проектов. Ключевые проблемы предпринимательской дея-
тельности в сфере дизайна. Условия и принципы создания собственного дела. 
Роль специалиста в планировании, подготовке и реализации инвестиционного 
проекта заказчиком, понятие о проектном менеджменте. Маркетинг в сфере сре-
дового дизайна. 

Постреквизиты курса – «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне», 
«Дизайн, маркетинг и визуальные коммуникации». 
 

DB 4211 «ДИЗАЙН И БИЗНЕС» – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 
Целью изучения дисциплины – развить компетенции обучающегося в облас-

ти бизнес-технологий для применения в практической деятельности современного 
дизайнера. 

Пререквизиты курса – «Экономика инноваций», «Предпринимательство», 
«Высшая математика», «Основы экономики», «Экономика отрасли», «Информа-
ционно-коммуникационные технологии (на анг. языке)». 

Содержание дисциплины: Понятие бизнес-технологий в дизайне. Примене-
ние бизнес-технологий в дизайне. Создание бизнес-плана. Документационное 
обеспечение и грамотное ведение документации. 

Постреквизиты курса – «Реклама, маркетинг и исследование в дизайне», 
«Дизайн, маркетинг и визуальные коммуникации». 
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SD 5302 «СТИЛЕОБРАЗОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ» – 3 кредита, ЕСТS –                     
5 кредитов 

Цель изучения дисциплины – представление о стилеобразовании, как особом 
методе проектной деятельности;способствовать овладению студентами проектной 
деятельности на основе анализа социально-значимых проблем и процессов; 

Пререквизиты курса – «История материальной культуры и дизайна», «Ком-
позиция 1», «Типология промышленного дизайна», «Рисунок», «Живопись 1», 
«История искусств 1». 

Содержание дисциплины: История возникновения понятия «стиль». Стиль, 
направление, школа: отличительные признаки. Индивидуальный стиль художни-
ка. Стиль элемента (составной части, компонента) произведения искусства. Типо-
логия стиля в дизайне. Стиль предметной среды в различных сферах и областях 
жизнедеятельности людей.  

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 

STD 5302 «СТИЛИ В ДИЗАЙНЕ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Цель изучения дисциплины– основные исторически сложившиеся художест-

венные стили; проектная деятельностьна основе анализа социально-значимых 
проблем и процессов. 

Пререквизиты курса –«История материальной культуры и дизайна», «Ком-
позиция 1», «Типология промышленного дизайна», «Рисунок», «Живопись 1», 
«История искусств 1», «Декоративно-прикладное искусство». 

Содержание дисциплины: Стиль различных художественных направлений, 
течений в дизайне. Стиль сходных по назначению изделий. Стиль, образно иден-
тифицирующий изделие. Индивидуальный творческий стиль дизайнера. Стиль 
отдельного произведения дизайна. Стиль отдельных компонентов дизайна. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 

RMID5304«РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ И ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ» 
3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 

Цель дисциплины – изучить взаимосвязь маркетинга и рекламы,  как необхо-
димость для существования покупательского спроса. 

Пререквизиты курса –  «Основы экономики», «Экономика отрасли», «Экс-
пертиза товаров и объектов промышленного дизайна», «Информационно-
коммуникационные технологии (на анг.языке)». 

Содержание дисциплины: Введение в маркетинг. Товар в системе маркетин-
га. Продвижение товара. Процесс создания рекламы и его связь с бизнесом. Товар 
в системе рекламы. Дизайн в рекламе. 

Постреквизиты курса –  дипломное проектирование.  
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DMVK 5304 «ДИЗАЙН, МАРКЕТИНГ И ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКА-

ЦИИ» – 3 кредита, ЕСТS – 5 кредитов 
Цели изучения дисциплины: изучить связь маркетинга и дизайна, их влияние 

друг на друга и взаимосвязь. 
Пререквизиты курса – «Основы экономики», «Экономика отрасли»,                   

«Экспертиза товаров и объектов промышленного дизайна», «Информационно-
коммуникационные технологии (на анг.языке)». 

Содержание дисциплины: Информационная графика. Структура и принци-
пы инфографики. Виды инфографики. Функции информационной графики. Мета-
дизайнтекстовой информации. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование.  
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