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Приложение  4 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0400000 – Искусство и культура 

Специальность: 0402000 – Дизайн (по профилю) 

Квалификация *: 040202 2 – Исполнитель художественно-оформительских работ 

 040201 3 – Дизайнер ( по профилю) 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;   

3 года 10 месяцев 

 на базе основного среднего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    376 66 310  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + + + +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+ + 
+ + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 +  
+ + +   

ПМ Профессиональные модули    2316 370 974 972 3-6 

ПМ 01 Выбор и применение материалов, техники и 

технологии для решения художественно изоб-

разительных задач. 

 +  

+ + + +  

ПМ 02 Использование композиции как средства худо-

жественных идей 

+  + 
+ + + +  

ПМ 03 Применение теории  дизайна и цветоведения  в 

художественно-оформительских работах 

+  + 
+ + +   

ПМ 04 Применение специальных технологий в 

художественно-оформительских работах  

 + + 
+ + + +  

ПМ 05 Владение  графическими компьютерными про-

граммами в области дизайна 

 + + 
+ + + +  

ПМ 06 Выполнение квалификационных работ исполни-

теля художественно-оформительских работ 

+  + 
+   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   
+     

ПА 02 Промежуточная аттестация    144     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   
4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «040201 3 – Дизайнер (дизайн 

одежды)». 

        

БМ Базовые модули    224 144 80  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для соци-

ализации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 +  + +    
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ПМ Профессиональные модули    928 166 366 396 7-8 

ПМ  07 Владение  подбором  необходимых материалов 

для конструирования, моделирования и художе-

ственного оформления проектов 
+  + + + + +  

ПМ  08 Выполнение в материале авторского проекта  

(от эскиза до готовой модели) 
+  + + + +   

ПМ 09 Выполнение квалификационных работ  

дизайнера  ( дизайн одежды) 
   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   
+    7-8 

ДП 01 Дипломное проектирование***    180     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  5 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0400000 – Искусство и культура 

Специальность: 0402000 – Дизайн (по профилю) 

Квалификация*: 040202 2 – Исполнитель художественно-оформительских работ 

 040201 3 – Дизайнер ( по профилю) 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    456 142 314  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + + + + 
  

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном  + + + + +   
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языке 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 +  + + + 
  

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

   + + 
   

ПМ Профессиональные модули    2316 370 974 972 1-4 

ПМ 01 Выбор и применение материалов, техники и тех-

нологии для решения художественно изобрази-

тельных задач. 

 +  

+ + + +  

ПМ 02 Использование композиции как средства художе-

ственных идей 
+  + + + + +  

ПМ 03 Применение теории  дизайна и цветоведения  в 

художественно-оформительских работах 
+  + + + +   

ПМ 04 Применение специальных технологий в 

художественно-оформительских работах  
 + + + + + +  

ПМ 05 Владение  графическими компьютерными про-

граммами в области дизайна 
 + + + + + +  

ПМ 06 Выполнение квалификационных работ исполните-

ля художественно-оформительских работ 
+  + +   +  

МОО 

01 

Модули, определяемые организацией образования    
+     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880 

 

 

    

Специалист среднего звена 

 Квалификация «040201 3 – Дизайнер (дизайн 

одежды)». 

        

БМ Базовые модули    224 144 80  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
+   

+ + + 
  

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социа-

лизации и адаптации   в обществе и в трудовом 
 +  + +    
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коллективе 

ПМ Профессиональные модули    928 166 366 396 5-6 

ПМ  07 Владение  подбором  необходимых материалов 

для конструирования, моделирования и художе-

ственного оформления проектов. 
+  + + + + +  

ПМ  08 Выполнение в материале авторского проекта  (от 

эскиза до готовой модели) 
+  + + + +   

ПМ 09 Выполнение квалификационных работ  дизайнера          

( дизайн одежды) 
   +   +  

МОО 

02 

Модули, определяемые организацией образования    
+     

ДП 01 Дипломное проектирование**    180     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**  По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  6 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0400000 – Искусство и культура 

Специальность: 0402000 – Дизайн (по профилю) 

Квалификация: 040202 2 – Исполнитель художественно-оформительских работ 

 040201 3 – Дизайнер (по профилю) 

 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессио- 

нальной лексики 

в сфере 

профессио- 

нальной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной лекси-

Результат обучения: 1) Владеть 

терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального обще-

ния.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 
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ки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последователь-

но высказывается в соответ-

ствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Состав-

ление деловых 

бумаг на госу-

дарственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государ-

ственном языке; способы 

создания и функции доку-

ментов; классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления документов. 

При изучении модуля обу-

чающие    должны: 

работать с организацион-

но-распорядительными, 

информационно-

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами 

с применением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на госу-

дарственном 

языке 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 
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справочными документа-

ми; 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной дея-

тельности. 

 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.  Развитие 

и совершенство-

вание 

физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ни-

ми способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; осно-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать культуру здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности си-

стем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-



10 

 

вы физического и спортив-

ного самосовершенствова-

ния; основы здорового об-

раза жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершен-

ствования двигательных 

умений и навыков; разви-

вать профессионально зна-

чимые физические и пси-

хомоторные способности;  

владеть навыками само-

контроля и оценки функ-

ционального состояния 

организма. 

 

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные прие-

мы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, предусмот-

ренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную по-
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мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение 

основ 

социальных наук   

для 

социализации и 

адаптации   в 

обществе и в 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

общих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы 

социологии и 

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и различные 

точки зрения на процесс 

познания в истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий как: свобода и 

ответственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и окру-

жающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных 

с развитием и использованием 
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обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические

,экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точ-

ки зрения на категории истины 

и смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 
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3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граж-

данина в соответствии с поло-

жениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные  и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семей-

ного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 
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6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Уметь защищать 

свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вого кодекса. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-
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ные и политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Респуб-

лики Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 05. 

Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана 

в мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности 

и закономерностей исто-

рических событий, проис-

ходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность ос-

новных исторических пе-

риодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понима-

ет сущность исторических со-

бытий, происходивших с древ-

ности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе коче-

вой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 
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Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие це-

лостность и системность исто-

рии Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует исторические ис-

точники. 

Профессиональные модули 

Квалификация «040202 2 – Исполнитель художественно-оформительских работ» 

ПК 1. Выбирать и 

применять материа-

лы, техники и тех-

нологии для реше-

ния художественно 

изобразительных 

задач 

ПМ 1. Выбор и 

применение 

материалов, 

техники и 

технологии для 

решения 

художественно-

изобразительных 

задач 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выбора и 

применения материалов, 

техники и технологии для 

решения художественно-

изобразительных задач; 

освоения основных худо-

жественных законов   

изобразительной грамоты, 

структуру построения ра-

боты в рисунке, живописи 

и композиции.  

 В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: общие 

понятия о строении формы 

и ее конструкции; началь-

ные понятия о законах 

перспективы; понятия об 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

рисунка. 

Рисунок  

Живопись  

Пластическая 

анатомия 

Пленэр 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Использует законы компози-

ции в рисунке.  

2.Применяет законы построе-

ния формы и ее конструкции. 

3.Применяет законы построе-

ния геометрических фигур. 

4.Правильно компонует изоб-

ражение на заданном формате. 

5. Владеет навыками правиль-

ного построения формы (гео-

метрическую, гипсовую мо-

дель: розетку, капитель и дру-

гих форм) с учетом знаний ли-

нейной композиции. 

6. Владеет навыками построе-

ния и изображения анатомиче-

ской головы человека.  

7. Применяет тональное реше-
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оптических иллюзиях и 

пропорциях; понятия о 

светотени; цвет и тон; 

ахроматические и хрома-

тические цвета; смешение 

красок; контраст, нюанс и 

плановость; материаль-

ность; целостность; под-

чинение; второстепенных 

деталей главному; колори-

стическое единство. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: ис-

пользовать законы компо-

зиции в рисунке, в живо-

писи; применять законы 

построения формы и ее 

конструкции; применять 

законы построения гео-

метрических фигур; пра-

вильно компоновать изоб-

ражение на заданном фор-

мате; использовать виды и 

жанры живописи; исполь-

зовать закономерности 

перспективы, пропорции и 

пластики движения.  

 

 

 

ние, подчинение второстепен-

ных деталей главному.  

8. Владеет навыками изображе-

ния части лица (гипс).  

9. Умеет искать формы, пласти-

ку мышц лица.  

10. Передает характер человека 

с помощью академического ри-

сунка. 

11. Владеет знаниями о верхней 

конечности человека и умеет ее 

изобразить.  

12. Владеет знаниями об осно-

вах торса и мышечного рельефа 

на экорше.  

13. Применяет знания о про-

порциональном соотношении 

отдельных частей скелета.  

14. Зарисовывает натуру в дви-

жении.  

15. Умеет правильно посадить 

голову натурщика на шею. 

16. Анализирует построение 

натуры и правильно закомпано-

вывает на формате. 

17. Подчиняет в рисунке второ-

степенные детали главному. 

18. Умеет решать тональное 

отношение в рисунке. 

19. Правильно показывает осно-

ву торса и мышечный рельеф на 

экорше.  

20. Поэтапно строит  фигуру 

человека полный рост на фор-
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мате. 

Результат обучения: 2) Работать техникой 

акварельной и акриловой живописи. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о  постро-

ении рисунка в живописи. 

2. Использует виды и жанры 

живописи. 

3. Применяет ахроматические 

и хроматические цвета. 

4. Использует закономерности 

перспективы, пропорции и пла-

стики движения.  

5. Применяет конструктивное 

построение предметов натюр-

морта цветом, с учетом про-

порций и закономерности цве-

та.  

6. Использует технику акрило-

вой живописи. 

7. Применяет цвето-тональное 

отношение.  

8. Владеет знаниями о том, как 

конструктивно построить голо-

ву человека с учетом пластиче-

ской анатомии. 

9. Применяет цвет и тон в жи-

вописи. 

10. Использует технику ак-

варельной живописи. 

11. Умеет компоновать 

натюрморт на заданном форма-

те. 
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12. Применяет построение ри-

сунка в живописи. 

13. Завершить натюрморт к 

композиционной и колористи-

ческой цельности восприятия. 

14. Композиционно размещает 

портрет натурщика на формат.  

15. Применяет основные цвета и 

тональное соотношение. 

16. Умеет конструктивно по-

строить предметы и фигуру че-

ловека. 

17. Применяет детально цвето-

тональную проработку и дово-

дит работу к целостности вос-

приятия.  

18. Умеет детально пролепить 

тоном формы предметов. 

19. Использует разный размер 

формата. 

Результат обучения: 3) Применять знания  о 

пластической анатомии человека. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет анатомическими 

терминами. 

2.Правильно закомпановывает 

изображение на заданном фор-

мате. 

3. Определяет  название всех 

костей и их расположение.  

4. Определяет название всех 

мышц и их расположение.  

5. Изображает суставные со-

единения в состояния покоя и 
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во время движения. 

6. Определяет различия в ана-

томическом строении челове-

ческого тела (мужского, жен-

ского).  

7. Определяет по пропорциям 

возраст, рост. 

Результат обучения: 4) Воспроизводить из-

менение воздушной среды с учетом состоя-

ния атмосферы и солнечного света. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет техникой темперной 

и масляной живописи. 

2. Зарисовывает животных,  

птиц  в статике и   в движении. 

3.Применяет законы линейной 

и воздушной перспективы. 

4.Применяет законы светотене-

вой моделировки. 

5.Использует в своих работах 

мягкие материалы (сангина, со-

ус и уголь). 

ПК 2. Использовать 

композицию как 

средство художе-

ственных идей 

ПМ 2. 

Использование 

композиции как 

средства 

художественных 

идей 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения 

основных видов 

художественных законов в 

композиции.   

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить:  теорию 

композиции; 

художественный образ; 

элементы и средства, 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

композиции и  методами их использования. 

Основы компо-

зиции  

Композиция 

Профессио-

нальная прак-

тика 

(Музейная 

практика) 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  законы  компози-

ции. 

2. Применяет приемы компози-

ции. 

3. Применяет средства компо-

зиции.  

4. Создает сюжетно -

композиционный центр. 

5. Развивает творческое мыш-

ление в композиции. 
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приемы, принципы и 

закономерности 

композиции, методы их 

использования; виды 

композиции; использовать 

законы композиции на 

практике; цвето-тональное 

соотношения в передаче 

объема; плановость, 

целостность в композиции; 

передача характерных 

особенностей натуры; 

передача объема при 

помощи света и цвета; 

развитие композиционного 

мышления, передавать 

пропорциональные 

соотношения, плановости; 

закономерности линейной 

воздушной перспективы.  

В результате обучения 

должны освоить изменение 

воздушной среды с учетом 

состояние атмосферы и 

солнечного света, приме-

Результат обучения: 2) Владеть закономер-

ностями композиции и образными ассоциа-

циями. 

 1. Применяет закономерности 

композиции. 

2. Владеет знаниями об ассоци-

ативном восприятии.  

3. Развивает ассоциативное 

мышление в композиции.  

4. Владеет знаниями об утили-

зации растений и животных. 

5. Находит  художественный 

образ в композиции. 

6. Владеет знаниями  о стили-

зации архитектуры и картин.  

7. Характеризует пропорции в 

композиции.  

8. Выбирает рациональную 

технику подачу при разработке 

эскизов.  

Результат обучения: 3) Применять 

композиционные средства, осмысливая 

музейные экспонаты для художественных 

идей. 
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няя знания и умения в 

творчестве; использовать 

средства композиции; ха-

рактеризовать пропорции в 

композиции; выбирать ра-

циональную технику пода-

чу при разработке эскизов; 

описывать и  анализиро-

вать и произведения ху-

дожников; владеть навы-

ками исполнения графиче-

ских и живописных работ с 

использованием различных 

техник и материалов.  

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  копии с работ 

старых мастеров и современ-

ных художников.  

2.Владеет навыками исполне-

ния графических и живописных 

работ с использованием раз-

личных техник и материалов.  

3.Отличает  произведения ис-

кусства по жанрам. 

 4. Описывает и  анализирует  

произведения художников. 

 

 

 

 

ПК 3. Использовать 

теорию дизайна и 

цветоведения в ху-

дожественно-

оформительских 

работах 

ПМ 3. Примене-

ние теории  ди-

зайна и цветове-

дения  в художе-

ственно-

оформительских 

работах 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения 

теории  дизайна и цветове-

дения.  

В результате обучения 

студент должен освоить: 

историю дизайна; стили 

дизайна; развитие про-

мышленного дизайна; со-

временное искусство в ди-

зайне; техническую эсте-

тику в мировом искусстве; 

искусство Республики Ка-

захстан; природу света и 

цвета, гармоническую со-

четания цветов; стили 

Результат обучения: 1) Использовать 

историю дизайна и стили по профилю. 

 

 

Теория и исто-

рия дизайна 

Цветоведение 

Основы черче-

ния 

Охрана труда 

Шрифты 

Всемирная ис-

тория искус-

ства и художе-

ственная куль-

тура Казахста-

на 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет знания по исто-

рии дизайна в художественно-

оформительских работах.  

2. Характеризует стили дизайна 

по профилю. 

3. Применяет знания  по исто-

рии дизайна для создания про-

ектов. 

4. Владеет специальной терми-

нологией в сфере дизайна. 

 

Результат обучения: 2) Владеть знаниями о  

природе света и цвета, гармоническом 
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шрифтов; 

инструменты и материалы 

(карандаш, тушь, гуашь, 

перо и другие инструмен-

ты); создание шрифтовой 

композиции. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

применять правила разра-

ботки и оформления кон-

структорской документа-

ции; использовать исто-

рию дизайна и стили по 

профилю; владеть знания-

ми о  природе света и цве-

та, гармоническом сочета-

нии цветов; соблюдать 

правила разработки и 

оформления конструктор-

ской документации; вла-

деть общими вопросами 

правил охраны труда; вла-

деть основами правописа-

ния шрифтов; владеть зна-

ниями   о видах мирового 

искусства различных эпох, 

об эстетических ценно-

стях, формах, стилях и ви-

дах мирового искусства от 

древних времен до эпохи 

Возрождения. 

 

  

сочетании цветов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеть знаниями  о природе 

света и цвета. 

2. Владеть знаниями  об основ-

ных характеристиках цвета, его 

смешивании. 

3. Применяет закономерности 

цветов, цветовую гармонию. 

4. Создает цветовой строй. 

5. Применяет основные цвето-

вые модели. 

Результат обучения: 3) Соблюдать правила 

разработки и оформления конструкторской 

документации. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о форма-

тах чертежей.  

2. Применяет основы начерта-

тельной геометрии в конструк-

торской документации. 

3. Применяет правила кон-

структорской документации.  

4.  Оформляет чертежи.  

5. Разрабатывает конструктор-

скую документацию. 

Результат обучения: 4) Владеть общими во-

просами правил охраны труда. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями об основах 

трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

2. Соблюдает правила охраны 

труда, установленные в Казах-

стане.  

3. Применяет знания о коллек-
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тивном и трудовом договоре, 

условиях и порядке заключения 

и расторжения договора.  

4. Соблюдает график рабочего 

времени и времени  отдыха в 

соответствии с Трудовым ко-

дексом Республики Казахстан. 

Результат обучения: 5) Владеть основами 

правописания шрифтов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о  художе-

ственных задачах шрифта.  

2. Использует старинные 

шрифты в композиции.  

3. Работает со  шрифтами ново-

го стиля. 

4. Работает со  строчными бук-

вами.  

5. Осуществляет подбор шриф-

тов в работе.  

6. Составляет композиционные 

шрифтовые группы.  

7. Работает над шрифтовыми 

деталями. 

 8. Работает с инструментами и 

материалами при правописании 

шрифтов. 

Результат обучения: 6) Владеть знаниями   о 

видах мирового искусства различных эпох, 

об эстетических ценностях, формах, стилях 

и видах мирового искусства от древних 

времен до эпохи Возрождения. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует стили и 

направления в  искусстве. 

2. Определяет вид, жанр, тех-
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нику выполнения произведения 

искусства. 

3. Характеризует стили и виды 

мирового искусства. 

4.Характеризует особенности 

эпох. 

5.Владеет знаниями о декора-

тивно-прикладном искусстве от 

древних времен до эпохи Воз-

рождения. 

6. Описывает, анализирует и 

находит особенности в произ-

ведениях художников. 

7.Определяет особенности при-

кладного искусства. 

ПК 4. Применять 

специальные техно-

логии в художе-

ственно-

оформительских 

работах 

ПМ 4 

Применение 

специальных 

технологий в 

художествен-но-

оформительских 

работах 

Данный модуль описывает 

умения, навыки и знания, 

необходимые в макетиро-

вании и специальных тех-

нологиях в художествен-

но-оформительских рабо-

тах. В результате обучения 

студент должен знать виды 

макетов; декоративно - 

монументальные виды ис-

кусства; декоративно-

прикладное  искусство; 

технику  «де купаж»; тех-

нику декорирования  ча-

сов; технику  изготовления  

витража.  

 В результате обучения 

студент должен уметь 

подбирать материалы  и  

Результат обучения: 1) Применять знания по  

основам макетирования  при создании 

макетов.  

Макетирование 

Специальные 

технологии  

Профессио-

нальная прак-

тика 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Характеризует виды макетов.  

2. Подбирает материалы и ин-

струменты для изготовления 

макетов. 

3. Осуществляет подбор факту-

ры, цвет бумаги и картон.  

4. Воплощает макет простой 

формы.  

5. Выполняет макет сложной 

формы.  

6. Выполняет макет объемной 

композиции.  

7. Выполняет макет глубинно-

пространственной композиции.  

8. Применяет  виды макетиро-

вания. 
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инструменты  для    изго-

товления макета; исполь-

зовать фактуру  и  цвет  

бумаги или   картона; вы-

полнять в материале  ав-

торский  образец  по  сво-

им  эскизам  и  проектам. 

 

9. Осуществляет трансформа-

цию форм и плоскости  при из-

готовлении макета. 

10. Склеивает форму по гра-

ням. 

Результат обучения: 2) Выполнять в матери-

але  авторский  образец  по  своим  эскизам  

и  проектам. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о  пред-

метном дизайне. 

2. Владеет техникой «де ку-

паж». 

3. Владеет техникой папье-

маше. 

4. Владеет техникой витража. 

5. Макетирует светильник. 

6. Декорирует часы. 

ПК5. Владеть гра-

фическими компь-

ютерными про-

граммами в области 

дизайна 

ПМ5. Владение  

графическими 

компьютерными 

программами в 

области дизайна 

Данный модуль описывает 

умения, навыки и знания, 

необходимые в подачи 

проектов с помощью 

двухмерных графических 

программ.  

В результате обучения 

обучающийся должен 

освоить основы графики; 

монохромное и полихром-

ное решение при выполне-

нии своих эскизов; основы 

построения натюрморта, 

портрета, полу фигуры и 

фигуры человека; декора-

тивные приемы в декора-

тивном рисунке (линия, 

Результат обучения: 1) Использовать 

графические двухмерные программы для 

подачи эскизных вариантов при разработке 

проектов. 

Профессиональ

ные 

компьютерные 

программы 

Декоративный 

рисунок 

Профессио-

нальная прак-

тика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Накладывает  текстуры, фак-

туры и цвета при разработке 

проектов.  

2. Различает векторные и раст-

ровые форматы. 

3. Владеет  основами шрифто-

вой композиции. 

4.  Использует  шрифтовые 

надписи. 

5. Использует цветовые модели 

в компьютерной графике. 

6. Компонует и правильно по-

дает  эскизы. 
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пятно, ахроматическая и 

цветная графика). 

В результате изучения 

модуля обучающийся 

должен владеть 

графическими 

двухмерными 

компьютерными 

программами для подачи 

эскизных вариантов при 

разработке композиции; 

 изобразить многофигур-

ную композицию в ахро-

матическом и цветовом 

решении; применять деко-

ративные техники в гра-

фике. 

 

7. Работает со слоями. 

8. Использует кисточки и  гра-

диенты. 

9. Использует эффекты в гра-

фических программах. 

10. Рисует в  векторном редак-

торе. 

11. Создает сложные и легкие 

коллажи из отсканированных 

изображений.  

12. Применяет методы стили-

зации в компьютерной графике. 

13. Использует основы компо-

зиции в компьютерной графике.   

14. Создает фигуры с помощью 

модификаторов.  

15. Использует инструменты 

редактирования в фотографиях. 

16. Использует макросы в гра-

фических программах. 

17.  Использует метод рестав-

рации старых черно-белых фо-

тографий. 

18. Использует эффекты в гра-

фическом дизайне.  

Результат обучения: 2) Применять 

декоративные техники в графике. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует виды проектной 

графики.   

2. Использует линейное, тоно-

вое, монохромное и полихром-

ное решение при выполнении 

своих эскизов и готовых работ.  

3 Композиционно изображает 
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натюрморт через геометриче-

ские формы, используя графи-

ческие приемы (линия, пятно). 

4. Композиционно изображает 

натюрморт в интерьере, ис-

пользуя графические приемы 

(линия, пятно, ахроматическое 

и цветовое решение). 

5.  Композиционно изображает 

портрет натуры, используя гра-

фические приемы (линия, пят-

но, ахроматическое и цветовое 

решение). 

6. Композиционно изображает 

полуфигуру человека,     ис-

пользуя графические приемы 

(линия, пятно, ахроматическое 

и цветовое решение). 

7. Композиционно изображает 

фигуру человека,   используя 

графические приемы (линия, 

пятно, ахроматическое и цвето-

вое решение). 

8. Композиционно изобра-жает 

фигуру человека в интерьере,   

используя графи-ческие прие-

мы (линия, пятно, ахроматиче-

ское и цветовое решение). 

9. Композиционно изображает 

многофигурную композицию в 

интерьере,   используя графи-

ческие приемы (линия, пятно, 

ахроматическое и цветовое ре-

шение). 
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ПК 6. Выполнять 

квалификационную 

работу исполнителя 

художественно-

оформительских 

работ 

ПМ 6. 

Выполнение 

квалификацион-

ных работ 

исполнителя 

художественно-

оформительских 

работ 

Данный модуль описывает 

умения, навыки и знания, 

необходимые для выпол-

нения квалификационных 

работ исполнителя худо-

жественно-

оформительских работ.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: практику, методы 

и приемы подготовитель-

ного этапа, технологию 

специальности; изучение 

организационной структу-

ры, технологических про-

цессов и оборудования на 

производстве; материалы, 

используемые для выпол-

нения художественно-

оформительских работ; 

инструменты и приспособ-

ления для выполнения ху-

дожественно-

оформительских работ; 

технологические процессы 

и операции художествен-

но-оформительских работ; 

составление эскизов и вы-

полнение работы по худо-

жественному оформлению 

проектов, макетов, научно-

технических отчетов. 

В результате изучения мо-

дуля обучающийся должен 

Результат обучения: 1) Выполнять квалифи-

кационные  работы исполнителя художе-

ственно-оформительских работ. 

Профессио-

нальная 

практика 

(практика на 

получение 

рабочей 

квалифика-

ции) 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает технику безопас-

ности на рабочем месте. 

2. Применяет компьютерную 

графику как область графиче-

ского дизайна. 

3. Применяет знания об осно-

вах композиции в графическом 

дизайне. 

4. Применяет стили и направ-

ления в искусстве при создании 

эскиза. 

5. Соблюдает нормы трудового 

законодательства Республики 

Казахстан. 

6.Создает сюжетно-

композиционный центр. 

7.Развивает творческое мышле-

ние при выполнении художе-

ственно оформительских работ. 

8. Использует основные сред-

ства композиции  в художе-

ственно-оформительских рабо-

тах. 

9. Использует закономерности 

композиции в художественно-

оформительских работах. 

10.Выбирает  рациональную 

технику при разработке эски-

зов.  

11.Выполняет подачу эскизного 

варианта.  
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подготавливать к художе-

ственно-оформительским 

работам рабочие поверх-

ности из различных мате-

риалов; составлять колера; 

оформлять фоны; изготав-

ливать простые шаблоны; 

вырезать трафареты ори-

гинальных шрифтов и де-

коративных элементов; 

выполнять художествен-

ные надписи. 

12. Цвето-тонально в деталях 

прорабатывает и доводит эскиз 

до целостности восприятия.  

13. Подготавливает к художе-

ственно-оформительским рабо-

там рабочие поверхности из 

различных материалов. 

14. Применяет инструменты и 

приспособления для выполне-

ния художественно-

оформительских работ. 

15. Применяет технологические 

процессы и операции художе-

ственно-оформительских работ. 

16. Применяет материалы, ис-

пользуемые для выполнения 

художественно-

оформительских работ. 

17. Составляет колера. 

18. Оформляет фоны. 

19. Изготавливает простые 

шаблоны. 

20. Вырезает трафареты ориги-

нальных шрифтов и декоратив-

ных элементов. 

21. Выполняет художественные 

надписи. 

22. Составляет отчет о проде-

ланной работе. 

Квалификация «040201 3 – Дизайнер» ( дизайн одежды)» 

ПК 07. Уметь под-

бирать   необходи-

мые материалы для 

ПМ 7. Владение  

подбором  необ-

ходимых мате-

Данный модуль описывает 

умения, навыки и знания, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Владеть навыками 

создания художественного образа в одежде. 

 

Композиция 

Конструирова-

ние швейных 
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конструирования, 

моделирования и 

художественного 

оформления проек-

тов 

 

риалов для кон-

струирования, 

моделирования и 

художественного 

оформления про-

ектов 

 

знакомства с 

проектированием одежды, 

конструированием 

швейных изделий и 

основам моделирования. 

Для воплощения эскиза в 

готовый образ дизайнер 

должен быть способен к 

системному пониманию 

всех проблем, связанных с 

умением поставить 

художественно-творческие 

задачи и предложить их 

решение; готов к 

самостоятельному 

созданию 

художественного образа; 

разрабатывает проектную 

идею; основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи.  

В результате изучения 

модуля студент должен 

применять в 

профессиональной 

деятельности основы 

изобразительной грамоты, 

применять знания о 

закономерностях 

построения 

художественной формы и 

особенностях ее 

Критерии 

оценки: 

1.Собирает и анализирует ис-

ходные данные, подготови-

тельного материала, необходи-

мого для предпроектных ис-

следований. 

2. Осуществлять процесс ди-

зайнерского проектирования с 

учетом современных тенден-

ций в области дизайна. 

3. Применяет композицию ко-

стюма при разработке эскиза. 

4.Использует знание о пропор-

циях при создании эскиза.  

5. Ассоциативно воспринимает 

композицию при создании об-

раза в одежде. 

6. Использует зрительные ил-

люзии при создании художе-

ственного образа. 

7. Применяет стилизацию 

одежды в создании художе-

ственного образа. 

8. Выполняет подачу эскизного 

варианта. 

9. Применяет рациональную 

технику подачи при разработке 

эскизов.  

10. Передает плановость при 

разработке проекта.  

11. Выполняет серию эскизов 

моделей для создания проекта. 

12. Воплощает творческие эс-

кизы в готовую модель.  

изделий 

Мастерство ху-

дожественной 

обработки ма-

териалов 

Основы моде-

лирования 

Материалове-

дение 

Всемирная ис-

тория искус-

ства и художе-

ственная куль-

тура Казахста-

на 

Профессио-

нальная прак-

тика 

 

Результат обучения: 2) Применять основы 
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восприятия; владеть 

графическими и 

живописными средствами; 

проявлять  

самостоятельность 

мышления, техническое и 

пространственное 

мышление, креативность, 

способность к решению 

проблем, оценочные 

способности; владеть 

графическими приемами 

при изображении моделей 

одежды; использовать 

различные методы дизайн  

проектирования; приме-

нять  технологию изготов-

ления швейных изделий, 

знать особенности художе-

ственного оформления 

одежды; изготавливать ве-

черние наряды методом 

наколки; обобщать, делать 

выводы и оценку при 

оформлении документа-

ции. 

конструирования женской и мужской одеж-

ды и муляжный метод при создании проек-

тов. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет знания о класси-

фикации и функциях одежды в 

конструировании одежды. 

2. Применяет размерные при-

знаки и антропометрические 

способы измерения тела чело-

века при конструировании.  

3. Снимает мерки с фигуры че-

ловека. 

4. Использует методику по-

строения одежды. 

5. Использует метод наколки 

при изготовлении лекала. 

6. Конструирует и моделирует 

чертежи. 

7. Конструирует женскую, 

мужскую одежду муляжным 

методом.  

8.Применяет особенности кон-

струирования женской и муж-

ской одежды при создании про-

ектов. 

Результат обучения: 3) Применять метод 

наколки в процессе оформления и 

изготовления одежды.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет технологию при 

изготовлении швейных изде-

лий.    

 2. Использует особенности ху-

дожественного оформления при 

создании одежды.          
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3. Использует технологию из-

готовления одежды методом 

наколки. 

4. Изготавливает вечерние 

наряды методом наколки.  

5. Использует современные ин-

формационные технологии,  

используемые при конструиро-

вании швейных изделий. 

Результат обучения: 4) Применять методы 

моделирования одежды для воплощения эс-

киза в готовый образ. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует перевод вытачек 

при моделировании.  

2. Создает на манекене или на 

фигуре задуманный образ, ис-

пользуя методы моделирова-

ния.  

3. Применяет основы модели-

рования и макетирования для 

воплощения эскиза в готовый 

образ. 

4. Создает новую модель по 

фигуре. 

Результат обучения: 5) Применять знания 

основ текстильного производства при со-

здании проектов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

происхождении текстильных 

волокон. 

2. Использует структуру воло-

кон. 

3. Классифицирует натураль-

ные и химические волокна. 
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4. Характеризует состав воло-

кон. 

5. Использует основные техно-

логии производства тканных 

материалов. 

Результат обучения: 6) Применяет знания  о 

видах мирового искусства различных эпох, 

об эстетических ценностях, формах, стилях 

и видах мирового искусства Барокко до со-

временного искусства при создании эскиза. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет стили и направ-

ления в искусстве при создании 

эскиза. 

2. Определяет вид, жанр, тех-

нику выполнения произведения 

искусства. 

3. Характеризует стили и виды 

мирового искусства. 

4. Характеризует особенности 

эпох. 

5. Характеризует декоративно-

прикладное искусство от Ба-

рокко до современного искус-

ства. 

6. Характеризует особенности 

прикладного искусства.  

ПК 8. Выполнять в 

материале автор-

ский проект (от эс-

киза до готовой мо-

ПМ 8. Выполне-

ние в материале 

авторского про-

екта (от эскиза 

- Данный модуль описывает 

умения, навыки и знания, 

необходимые в проекти-

ровании, конструировании 

Результат обучения:  1) Применять  

основные направления  и методы 

художественно-проектной деятельности в 

области костюма в авторском проекте. 

Композиция в 

дизайне одеж-

ды 

Конструирова-
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дели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до готовой моде-

ли) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швейных изделий.  

- В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  компо-

зиционное решение фор-

мата; правильную 

передачу пропорций; 

передачу цвето-тональных 

отношений (колорит); 

- умение завершать работу 

приводя ее к 

композиционной 

цельности. 

- В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны  ориентироваться 

в специальной литературе 

по искусству, по дизайну 

одежды, быть в курсе тен-

денций моды на сезон го-

да; творчески работать с 

источниками вдохновения; 

применять художествен-

ные средства и приемы в 

композиции костюма; вла-

деть графическими прие-

мами при изображении 

моделей одежды; владеть 

различными приемами 

графики; использовать 

различные методы дизайн 

– проектирования; дораба-

тывать и выбирать окон-

чательный вариант для 

Критерии 

оценки: 

 

1. Использует возникновение 

замысла для постановки задачи. 

2. Ориентируется в специаль-

ной литературе по искусству, 

по дизайну одежды, в тенден-

циях моды на сезон года. 

3. Использует источники вдох-

новения для творческой рабо-

ты.  

4. Использует передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в 

сфере художественного кон-

струирования.  

5. Использует современные ин-

формационные технологии и 

программное обеспечение при 

конструировании швейных из-

делий. 

6. Использует графические 

приемы при изображении мо-

делей одежды. 

7. Использует различные мето-

ды дизайн – проектирования. 

8.  Осуществляет подготовку 

полного набора документации 

по дизайн - проекту для его ре-

ализации. 

9. Рассчитывает основные эко-

номические показатели дизайн 

проекта. 

10. Применяет художественные 

средства и приемы в компози-

ции костюма.  

11.Дорабатывает и выбирает 

ние швейных 

изделий 

Мастерство ху-

дожественной 

обработки ма-

териалов 

Всемирная ис-

тория искус-

ства и художе-

ственная куль-

тура Казахста-

на  

Экономика от-

расли 
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решения задачи; доводить 

работы до конца, обоб-

щать, делать выводы и 

оценку при оформлении 

документации; использо-

вать современные инфор-

мационные технологии, 

используемые при  кон-

струировании швейных 

изделий; конструировать и 

моделировать изделия 

различного ассортимента. 

 использовать передовой 

отечественный и зарубеж-

ный опыт в сфере художе-

ственного конструирова-

ния.  

 

 

 

 

 

 

окончательный вариант для 

решения задачи. 

12. Обобщает, делать выводы и 

оценку при оформлении проек-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:  2)  Применять 

размерные характеристики тела человека к 

одежде. 

Критерии 

оценки: 

1. Воплощает созданный моде-

льером образ в конкретные ве-

щи, реализовывает творческий 

замысел автора. 

2. Составляет технологическую 

и конструкторскую документа-

цию, контроль над всеми эта-

пами производства  

3. Анализирует аналогичную 

продукцию, выпускаемую оте-

чественными производителями 

и зарубежными конкурентами. 

4. Знает оценку эстетического 

уровня готового изделия.  

5. Составляет технические 

задания и принимать участие в 

проектировании продукции, 

согласовывая готовый проект с 

заказчиком. 

Результат обучения: 3) Применять знания по 

истории   искусства Казахстана в различных 

эпох, об эстетических ценностях, формах, 
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стилях и видах искусства Казахстана в 

авторском проекте. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает основные этапы и за-

кономерности развития искус-

ства Казахстана. 
2.  Знает основные памятники 

искусства Казахстана с древ-

нейших времен до 20 века. 
3. Знает биографию и творче-

ство выдающихся художников 

Казахстана разных времен. 
4.  Имеет  представление о ви-

дах и жанрах искусства и  их 

специфике. 
5. Знает о важнейших художе-

ственных направлениях, стилях 

и тенденциях искусства. 
6. Свободно ориентируется в 

разнообразных исторических 

эпохах, направлениях, течени-

ях искусства. 
7. Анализирует, сопоставляет и  

выявляет стилистические осо-

бенности  и характерные тен-

денции искусства. 
8.Применяет научную 

терминологию и обосновывает 

полученные знания.  

Результат обучения: 4) Находить и исполь-

зовать экономическую информацию, необ-

ходимую для ориентации в своей профес-

сиональной деятельности. 
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Критерии 

оценки: 

1.Использует общие положения 

и термины экономической тео-

рии.  

2.Использует методы экономи-

ческого обоснования планов и 

разработки прогнозов. 

3.Составляет бизнес-план. 

4.Анализирует технико-

экономические показатели при 

составлении бизнес-плана. 

5.Анализирует состояние рынка 

товаров народного потребления 

и услуг. 

ПК 9. Выполнять 

квалификационные 

работы дизайнера              

(дизайн одежды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 9. 

Выполнение 

квалификаци-

онных работ  

дизайнера          

(дизайн одежды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, навыки и умения 

необходимые для развития 

профессионального ма-

стерства, умение выражать 

творческие идей, способ-

ность к самостоятельному 

пополнению знаний и 

профессиональной подго-

товки, развития художе-

ственного вкуса. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

научность, 

систематичность, 

последовательность 

исполнения, подбор тем и 

техники исполнения, 

оптимальное 

использование наглядного 

Результат обучения: 1) Владеть 

профессиональной грамотой и умением 

использовать их в преддипломной практике. 

Технологиче-

ская (предди-

пломная) прак-

тика 
Критерии 

оценки: 

1.Организовывает и подготав-

ливает свое рабочее место. 

2.Выполняет работу под руко-

водством специалиста более 

высокой квалификации.  

3.Приобрел навык работы по 

сбору материала для дипломно-

го проекта. 

4.Занимается исследователь-

ской работой и  сбором исход-

ного  материала. 

5. Анализирует и структуриру-

ет собранный материал. 

6. Применяет полученные тео-

ретические знания в професси-

ональной деятельности.     

7.Использует замысел при по-

становке задачи. 
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материала, учитывая опыт 

предшествующих 

поколений,сбор материала: 

пьесы, эскизы, зарисовки, 

чертежи, фотографии, 

репродукции, знакомство с 

материалами в 

библиотеках, музеях, 

театрах, телевидении, 

разработка концепции 

темы дипломного проекта.   

- В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: ориентироваться 

в специальной литературе 

по искусству, по дизайну 

одежды, быть в курсе тен-

денций моды на сезон го-

да; творчески работать с 

источниками вдохнове-

ния.; применять художе-

ственные средства и при-

емы в композиции костю-

ма;  владеть графическими 

приемами при изображе-

нии моделей одежды; вла-

деть различными приема-

ми графики; использовать 

современные информаци-

онные технологии, ис-

пользуемые при  констру-

ировании швейных изде-

лий; рассчитать основные 

экономические показатели 

8. Ориентируется в специаль-

ной литературе по искусству, 

по дизайну одежды, и в курсе 

тенденций моды на сезон года. 

9. Применяет источники вдох-

новения для создания эскизов. 

10.  Применяет художествен-

ные средства и приемы в ком-

позиции при создании проекта. 

11. Владеет графическими при-

емами при изображении моде-

лей в проекте. 

12. Выбирает и дорабатывает 

окончательный вариант для 

решения задачи. 

13. Доводит работы до конца, 

делает выводы и оценку при 

оформлении документации. 

14.Выполняет эскизы по со-

бранному материалу.  

15. Изучает технологические 

приемы обработки различных 

материалов. 

16. Совершенствует 

профессиональное мастерство. 

17. Использует современные 

информационные технологии,  

используемые при  

конструировании швейных из-

делий. 

18.Применяет программное 

обеспечение, применяемое при  

конструировании и моделиро-

вании изделия.  
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дизайн проекта. 19. Развивает самостоятельный 

творческий подход в работе. 

Результат обучения: 2) Оформлять квалифи-

кационную работу дизайнера. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовитель-

ные работы по графической, 

технологической и экономиче-

ской части дипломного проек-

тирования. 

2.Собирает и систематизирует   

материал для отчета по квали-

фикационной работе.                                                 

3. Отражает в 

квалификационной работе 

знания, умения и навыки 

дизайнера. 

4. Оформляет 

квалификационную работу.                 

 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


