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0402000 – «Дизайн»  (по профилю) 
На цикле обучаются 99студентов   

На цикле обучаются 99студентов   

58 - на бюджетной основе обучения,  

41 – на платной основе 

по трём специализациям : «дизайн одежды», «дизайн интерьера», 

«графический дизайн»          

 На 1 курсе-34 студентов: 18 бюджет, 16 платников  

 На 2 курсе- 35 студентов: 22 бюджет, 13 платников  

 На 3 курсе- 30 студентов: 18 бюджет, 12 платников  

Председатель ПЦК «Дизайн»  (по профилю)  

Жакипова Жанна Наймановна,  конт. тел: 87073147560  

 

1 курс 

«Дизайн интерьера», «Графический дизайн»,  «Дизайн одежды» 

          *«Рисунок»- итоговые оценки выставляются по результатам 1,2 

рейтинга, экзамена и по выставленной оценки на платформе «MOODLE» по 

итоговой работе (выставление) с членами комиссии. 

На специализациях: «дизайн интерьера», «графический дизайн»,  

«дизайн одежды».    

Итоговая работа: Вводная беседа: пропорции  античной головы.  Рисунок 

сложной гипсовой головы типа "Геракл","Давид"( на нейтральном фоне с 

боковым освещением) 24 часа. Материал: ватман, карандаш, ластик. Формат: 

планшет 45х55 см. 

Домашнее задание: Наброски, зарисовки гипсовой головы в разных 

ракурсах. Копии с учебных работ. 

Формат: А-3. Кол-во:  6 работ 

          

      *«Живопись»- итоговые оценки выставляются по результатам 1,2 

рейтинга и по выставленной оценки на платформе «MOODLE» по итоговой 

работе (выставление) с членами комиссии.  



На специализациях: «дизайн интерьера», «графический дизайн»,  

«дизайн одежды».    

Итоговая работа: Сложный натюрморт с ясно выраженным тематическим 

содержанием. Формат:40х50см., 

Материал: холст, масляные краски,(ст.жив) бумага, гуашь или акварель. 

Домашнее задание : Этюды натюрморта. Ф.А-3, акварель, гуашь по выбору 

7 работ. 

1 курс 

«Графический дизайн»  

       *«Типография и плакат» -итоговые оценки выставляются по 

результатам 1,2 рейтинга и по выставленной оценки на платформе 

«MOODLE» по итоговой работе (выставление) с членами комиссии. 

Итоговая работа. Разработка и оформление книжной продукции.   

Материал: планшет 75-55, 4 формата А4, гуашь,  караншаши  

Домашнее задание: выполнить обложку книги на А4 формате в цветовом 

решении, работа над под обложкой экслибрисом, композиция в цвете одной 

иллюстрации книги.   

       

       *«Композиция»-итоговые оценки выставляются по результатам 

аттестации, экзамена и по выставленной оценки на платформе «MOODLE» 

по итоговой работе (выставление) с членами комиссии. 

Итоговая работа. Стилизация трансформация  животных, упражнения на 

композицию в 3 вариантах . 

Материал:планшет 75-55 работы на фор эскизах 15-15, бумага, карандаш, 

гуашь  

Домашнее задание: выполнить композицию в 3 вариантах: чёрно-белая, 

цветная и объёмное решение, на фор эскизах 15-15 стилизация животных в 4 

вариантах единой стилистике.  

 

       *«Спец технология» -итоговые оценки выставляются по результатам 1,2 

рейтинга и по выставленной оценки на платформе «MOODLE» по итоговой 

работе (выставление) с членами комиссии. 

Итоговая работа. Стенд к 175 летию Абая общая работа на группу в макете, 

разработка логотипа , знака и стилизация инициалов. 

Материал: ПВХ, орстекло светодиод. Работа на комьютере в программе 

CorelDRAW. 

Домашнее задание: в программе разработать логотип? Знак и инициалы на 

произвольную тему  

компоновать в трех вариантех метод сетки? Ветной и чернобелое решение.  

  

1 курс 

«Дизайн интерьера» 

Итоговые оценки выставляются по результатам 1,2 рейтинга, экзамена и по 

выставленной оценки на платформе «MOODLE» по итоговой работе 

(выставление) с членами комиссии. 



 

*" Спец. черчение " 1 курс 

Состав задания: 

Построение аксонометрической проекции нескольких геометрических форм 

врезанных друг в друга. 

- криволинейных форм врезанных друг в друга. 

- построения сечения объектов в аксонометрической проекции составленных 

из нескольких геометрических форм врезанных друг в друга. 

- криволинейных форм врезанных друг в друга. 

- построение геометрических форм в перспективе. 

- построение теней. 

- изучение чертежей здании и сооружений. 

- построение плана помещения с расстановкой мебели. 

- построение развертки стен. 

- построение фасадов здания. 

- построение генерального плана надлежащей территории( ситуационный 

план). 

Формат - А- 3. 

 

*"Композиция в интерьере" 1 курс 

Состав задания: 

Проектирование формы предмета бытового назначения." Светильник / 

подсвечник ". 

- чертеж проекции. Формат 55 × 75. 

- макет светильника 

H - 30см. 

Проектирование предметно - пространственной среды жилого интерьера. 

Выявить композиционный центр , главные и второстепенные элементы 

интерьера. 

- Макет 50×50.(кухня / гостиная ). 

 

*" Материаловедение" 1 курс 

Состав заданий (лекции): 

 - отделочная лакокрасочная продукция 

- "Твердая" отделка. 

- декоративная штукатурка. 

-  обои. разновидности и характеристика. 

- керамическая плитка. 

- искусственные и натуральные напольные покрытия. 

- отделочные материалы из дерева. 

- отделочные материалы их синтетических материалов. 

- гипсокартон и полиуретан. 

- краски. виды, свойства. 

- лаки. виды свойства. 

- наполнители виды свойства. 



- силикативы, разбавители, растворители. 

- клей. виды. свойства. 

- утеплительные материалы. 

- новые материалы в области декорирования и отделки интерьера. 

Практическое задание: текстуры материалов, 10 штук. 

 

*" Инженерное оборудование здании " 1 курс 

Состав заданий: 

-Теплоснабжение. 

Виды отопления общественных и жилых зданий. Отопительные приборы . " 

Газоснабжение". 

- Вентиляция и кондиционирование. 

Виды и форма кондиционирования и вентиляции. 

- чертежи системы инженерного оборудования зданий водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования, 

канализации. 

- формат А - 4. 

1 курс 

«Дизайн одежды» 

 

*«Композиция одежды»  

Итоговая работа: Тема: Геометрия. Силуэт из геометрических форм с 

графическим заполнением. 

По 3 эскиза на треугольник.квадрат,овал и смешанные фигуры – 12 шт, 

формат А4 

Материал: бумага, карандаш, гельевые ручки, тушь, плакатные перья разной 

формы и толщины. 

Домашняя работа: фор-эскизы по аудиторному заданию 

 

*«Мастерство художественной обработки материалов»  

Итоговая работа: Тема: Пошив брюк по технологической  цепочке. Влажно-

тепловая обработка изделия. 

Пошив брюк согласно технологической обработке, 1- изделие. 

Материал: расчеты и чертеж брюк, на кальку перенесенный чертеж изделия 

с припусками на шов, линейка , мелки для ткани, ножницы, сантиметровая 

лента, булавки английские, материал для выкраивания брюк (130 см), лекало, 

дублирин, иголка, нитки, 1-шт замок для обработки гульфика брюк. 

Домашняя работа: 4-поузловых обработок карманов: накладной карман, 

карман в листочку, карман в рамку, карман боковой для брюк. 

 

*«Конструирование швейных изделий»  

Итоговая работа: Тема: Методы конструирования одежды. 

Изучить особенности методов конструирования и их различия между собой. 

Материал: Миллиметровая бумага, тетрадь для  лекции, калька, ножницы, 

лекало,  линейка. 



Домашняя работа:  Изучение методов конструирования.   

 

*«Основы моделирования»  

Итоговая работа: Тема: Проктирование складок, проектирование подрезов 

и драпировок.  

Изучить проектирование складок, подрезов и драпировок, выполнить 

эскизы по проектированию складок,  подрезов и драпировок на ткани. 

Материал: Миллиметровая бумага, тетрадь для  лекции, калька, ножницы, 

ткань, нитки, иголка, булавки английские, лекало,  линейка, мелки для ткани. 

Домашняя работа: Выпонение поузловой обработки  складок. 

 

 

Итоговая аттестация на 1 курсе, специализации «Графический дизайн», 

«Дизайн интерьера», «Дизайн одежды» 

 

• Выставления оценок в онлайн-режиме, по утвержденному графику провести 

обсуждение с членами комиссии и проставить оценки на платформе 

«MOODLE». 

• 13.01-23.05.20г.(19 недель) 

• 25-30.05.20г. Промежуточная аттестация 

• 30.05.20г. Выставление 

 

 

 

2 курс 

«Дизайн интерьера», «Графический дизайн»,  «Дизайн одежды» 

 

            *«Рисунок» - итоговые оценки выставляются по результатам 1,2 

рейтинга и по выставленной оценки на платформе «MOODLE» по итоговой 

работе (выставление) с комиссии. 

На специализациях: «дизайн интерьера», «графический дизайн»,  

«дизайн одежды».    

Тема: Итоговая работа. Полуобнаженная мужская фигура. Торс Размер: 

50х60см. 

Домашнее задание: Формат А3.Наброски, зарисовки полуфигуры в разных 

ракурсах. Копии учебных работ. 5 работ. 

             *«Живопись» -итоговые оценки выставляются по результатам 1,2 

рейтинга и по выставленной оценки на платформе «MOODLE» по итоговой 

работе (выставление) с членами комиссии. 

На специализациях: «дизайн интерьера», «графический дизайн»,  

«дизайн одежды».    

Тема: Итоговая работа. Портрет с руками на нейтральном фоне. Материал. 

Бумага, планшет 60х50см., гуашь, акварель. 

Домашнее задание : Этюд портрета с руками. Материал: формат- А3, 

акварель, гуашь по выбору. 6 работ 



 

2  курс 

«Графический дизайн»  

 

       *«Специальный рисунок» -итоговые оценки выставляются по 

результатам 1,2 рейтинга и по выставленной оценки на платформе 

«MOODLE» по итоговой работе (выставление) с членами комиссии. 

Итоговая работа. Разработка и оформление книжной продукции в 

графическом редакторе в программе c CorelDRAW.    

Материал: компьютерная программа, распечатка на вениле формата 75-45. 

Домашнее задание: выполнить обложку книги на А4 формате в цветовом 

решении, работа над под обложкой экслибрисом, композиция в цвете одной 

иллюстрации книги.   

 

       *«Профессиональные компьютерные программы» -итоговые оценки 

выставляются по результатам 1,2 рейтинга и по выставленной оценки на 

платформе «MOODLE» по итоговой работе (выставление) с членами 

комиссии. 

Итоговая работа. Разработка колендарной продукции. Календарь 

композиционное и цветовое решение.полная раскладка листов на 12 месяцев.  

Материал: Разработка и оформление в графическом редакторе в программе 

c CorelDRAW.  Планшет 75-55.   

Домашнее задание: компоновка календаря с методом раскладки с единым 

композиционном решением.  

 

       *«Спец технология» -итоговые оценки выставляются по результатам 1,2 

рейтинга и по выставленной оценки на платформе «MOODLE» по итоговой 

работе (выставление) с членами комиссии. 

Итоговая работа. Разработка соц плакатов. 

Материал:  Разработка и оформление в графическом редакторе в программе 

c CorelDRAW.  Планшет 75-55.   

Домашнее задание: компоновка триптиха на тему соц. плакаты с единой 

подачей и композиционным решением.  

 

       *«Проектирование в графическом дизайне» -итоговые оценки 

выставляются по результатам 1,2 рейтинга и по выставленной оценки на 

платформе «MOODLE» по итоговой работе (выставление) с членами 

комиссии. 

Итоговая работа. Логотип товарной проукции, разработка пиктограммы для 

специализированного учреждения. 

Материал: Разработка и оформление в графическом редакторе в программе 

c CorelDRAW.  Планшет 75-55.   

Домашнее задание: разработка логотипа на планшете в 3 вариантах подачи. 

Пиктограммы 1-15 штук в единой стилистике и композиционное решение 

раскладки.  



 

       *«Композиция» -итоговые оценки выставляются по результатам 1,2 

рейтинга и по выставленной оценки на платформе «MOODLE» по итоговой 

работе (выставление) с членами комиссии. 

Итоговая работа. Разработка упаковки на произвольную тему. 

Материал: бумага, пвх, пластик, картон, бермат. 

Домашнее задание: разработка и раскладка упаковки для товара. Работа с 

макетом цветовое решение и функциональность макета. 

   

 

2 курс 

«Дизайн интерьера» 

 

           *"Специальный рисунок" 2 курс 

Состав заданий: 

1- задание. 

Композиционный рисунок с учетом принципов эргономики, колористики: 

- на тему; " Интерьер общественного здания". 

2 - задание 

Композиционный рисунок с учетом принципов эргономики и колористики  

- на тему: " Современный интерьер ". Выбрать рациональную технику 

подачи. 

Формат 55 × 75 ( планшет). 

 

           *"Спец. технология" 2 курс 

Состав заданий: 

Декоративно - монументальные виды искусства. 

Панно на фасаде здании (роспись на стенах).  

Применение в  экстерьере и в интерьере изобразительного искусства.  

Планшет 55 × 45 и 55 × 75 . 

 

          *"Композиция в интерьере" 2 курс 

Состав заданий: 

Композиционное моделирование бытовых предметов. 

1 - задание. 

Многофункциональный бытовой предмет . 

- чертеж проекции вид спереди, сверху с боку и аксонометрия. 

- макет бытового предмета на планшете 50 × 50. H - 15- 20см. 

2 - задание. 

Разработка витрины магазина. Выявить композиционный центр, главные и 

второстепенные элементы витрины магазина. Макет на планшете 50× 50. 

H - 15 - 20см. 

 

 

 



               *"Проектирование интерьера" 2 курс 

Состав заданий: 

Курсовой проект " Разработка дизайн- проекта общественного помещения " 

Кафе". 

Найти образное и объемно- пространственное решение при разработке 

дизайн- проекта. 

- чертежи , планы ,  развертки стен. Макет. Планшет 50 × 50. 

 

2 курс 

 «Дизайн одежды» 

 

            *«Проектирование одежды»-итоговые оценки выставляются по 

результатам 1,2 рейтинга и по выставленной оценки на платформе 

«MOODLE» по итоговой работе (выставление).  

«Дизайн одежды»: Итоговая работа. «Проектирование демисезонной 

коллекции одежды с подбором ткани и техническими эскизами». Материал: 

бумага, акварель, гуашь, Формат: А3.(6-9 моделей) 

Домашнее задание: фор-эскизы по аудиторным заданиям. 

 

          *«Композиция» - итоговые оценки выставляются по результатам 

аттестации, экзамена и по выставленной оценке на платформе «MOODLE» 

по итоговой работе (выставление). 

«Дизайн одежды»: Итоговая работа  «Выполнить серию эскизов с 

использованием полоски, гороха,  клетки.». Материал: бумага, акварель, 

гуашь, Формат: А3.(6-9 моделей) 

Домашнее задание: фор-эскизы по аудиторным заданиям. 

 

            *«Специальный рисунок»- итоговые оценки выставляются по 

результатам 1,2 рейтинга и по выставленной оценки на платформе 

«MOODLE» по итоговой работе (выставление).  

«Дизайн одежды»: Итоговая работа. «Журнальная графика. Журнальная 

полоса, разворот, обложка». Материал: бумага, акварель, гуашь, Формат: 1/2 

ватмана 

Домашнее задание: фор-эскизы по аудиторным заданиям. 

 

        *«Мастерство художественной обработки материалов»  

Итоговая работа: Тема: Раскрой и пошив плечевого изделия с рукавами и 

воротником по технологической  цепочке. Влажно-тепловая обработка 

изделия. 1- изделие. 

Материал: расчеты и чертеж плечевого изделия, на кальку перенесенный 

чертеж изделия с припусками на шов, линейка , мелки для ткани, ножницы, 

сантиметровая лента, булавки английские, материал для выкраивания 

плечевого изделия (220 см), лекало, дублирин, иголка, нитки, 1-шт замок. 

Домашняя работа: Поузловая обработка воротников, обработка оката 

рукавов. Обработка манжеты, кокетки. 



 

       *«Конструирование швейных изделий»  

Итоговая работа: Тема: Конструирование женской  одежды с рукавами и 

воротником. 

Изучить построение  чертежа плечевой одежды с втачным рукавом и 

воротником с нанесением модельных особенностей.  

Материал: Миллиметровая бумага, тетрадь для  лекции, калька, ножницы, 

лекало,  линейка. 

Домашняя работа:  Изготовить лекала. 

 

 

Итоговая аттестация на 2 курсе 

 Выставления оценок в онлайн-режиме, по утвержденному графику провести 

обсуждение с членами комиссии и проставить оценки на платформе  

«MOODLE» . 

 13.01-08.05.2020г. (17 недель) 

 11 -16.05.2020г. Промежуточная аттестация 

 16.05.2020г. Выставление 

   

 


