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Специальность: 

5В042100 – ДИЗАЙН 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности  

5В042100 –Дизайн                                             

1 ООД Rel 1104 - Религиоведение 2 2 

2 БД SGM 1215 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ 

ВЫС.МАТЕМАТИКИ 
3 1 

3 БД IG 1210 - Инженерная графика II 2 2 

4 БД Ris 1 1213– Рисунок I 3 2 

 

Rel 1104 - РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ -2 кредита 

 Пререквизиты: Soc 2105 – Социология, IK 1101 –История 

Казахстана 

 Постреквезиты: Pol 2103 - Политология, Fil 2102 - Философия. 

Цель изучения дисциплины: Приобретение знаний по истории и 

теории религии и свободомыслия, в том числе применительно к прошлому и 

настоящему Казахстана. 

Краткое содержание курса: преподавание религиоведения на 

современном этапе должно учитывать то, что сама религия – это 

самостоятельная и специфическая область человеческой культуры, «живая 

система», включенная в современный социокультурный контекст. В 

современных условиях продолжает возрастать интерес к религии как 

богатому культурному наследию человечества. 

Ожидаемые результаты. студент должен  

знать: 

-основные теоретические положения, категории и понятия религиоведения; 

-методологию исследования религиозных феноменов 

уметь: 

-определять роль религии в жизни человека и общества, место религии в 

культурной динамике человечества 

- анализировать феномены нетрадиционной религиозности 

-понимать роль мировых религий в формировании цивилизационных путей 

развития человечества 

-вести диалог, толерантности при обсуждении религиоведческих проблем, 

веротерпимости,  

- использовать религиоведческое знание в осмыслении современных проблем 

и мировоззренческую культуру в интерпретации религиозных феноменов. 

 
Дисциплина: Rel 1112 - РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ -3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Fiz 1104 - Физика, Inf - 1102 

Информатика 

Постреквизиты: IC 2212 - Инженерная геодезия, IM 2205 - Инженерная 

механика I,  IM 2215 - Инженерная механика II, SMO 3217 - Строительные машины 

и оборудования,  TSP 3302 - Технология строительного производства. 

 

 



SAM 1111 - САМОПОЗНАНИЕ - 2 кредита 

 Пререквизиты: Soc 1104 - Социология. 

 Постреквезиты: Pol 2109 - Политология, Fil 2110 Философия. 

 Цель изучения курса: изучить теоретические, практические и нетрадиционные  

факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья человека. 

 Краткое содержание (основные разделы): Духовное и материальное. Мои 

ценности. Мои идеалы и анти идеалы. Духовное и физическое здоровье. Мое богатство. 

Коммуникабельность. Взаимопонимание-иллюзия или реальность. Любовь. Человек в 

конфликте. Работа и работодатель. Человек в человечестве. Культурное наследие. В 

судьбе природы – наша судьба. Выбор верований и вероисповедания. В поисках истины. 

 Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:  

знать: духовные и материальные ценности, культурное наследие общества, основы 

коммуникабельности. 

уметь: вырабатывать практические навыки здорового образа жизни, адекватного 

социального поведения в обществе. 

 
Дисциплина: SGM 1215 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ВЫС.МАТЕМАТИКИ - 3 

кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG I 2216 – Инженерная графика  I 

Постреквизиты: Zhiv 2214 – Живопись II, Ris II 2217 - Рисунок II, IG III 2216 – 

Инженерная графика  III 

Цель изучения курса: изучение основных понятий теории числовых рядов и 

элементов теории вероятностей и математической статистики; умение использовать 

математические методы; развитие математической интуиции; воспитание математической 

культуры; формирование научного мировоззрения и логического мышления.  

Краткое содержание (основные разделы): Числовые ряды; степенные ряды; 

разложение функций в степенные ряды; приложения степенных рядов; случайные 

события, классическое определение вероятности, геометрические вероятности, теоремы 

сложения и умножения вероятностей, формулы полной вероятности и Бейеса, повторные 

испытания, случайные величины и их характеристики, основные законы распределения 

случайных величин, закон больших чисел, элементы математической статистики. 

Ожидаемые результаты изучения: умение строить математические модели, 

ставить математические задачи, применять математические модели и численные методы с 

использованием современной ВТ для решения задач, проводить качественные 

математические исследования. 

уметь: 

- строить математические модели; 

-  ставить математические задачи; 

- подбирать подходящие математические методы и алгоритмы     решения задач; 

-  проводить качественные математические исследования; 

- на основе проведенного математического анализа выработать практические 

рекомендации. 

 

Дисциплина: IG 1210 - ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА II - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Fiz 1104 - Физика, Inf - 1102 

Информатика 

Постреквизиты: IC 2212 - Инженерная геодезия, IM 2205 - Инженерная 

механика I,  IM 2215 - Инженерная механика II, SMO 3217 - Строительные машины 

и оборудования,  TSP 3302 - Технология строительного производства. 

Цель изучения курса является изучение различных методов изображения 

пространственных форм на плоскости, формирование и развитие пространственных 



представлений, связанных с исследованием геометрических свойств фигур и 

поверхностей по заданным изображениям. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные принципы работы 

систем автоматизированного проектирования.  Графические примитивы и их 

модификация. Работа с текстом, блоками, слоями. Построение поверхностей и 

трехмерное моделирование. Основы построения чертежей в системе  AutoCAD. 

Ожидаемые результаты изучения:   

а) разработку    и    изучение    методов    построения    изображений 

пространственных фигур на плоскости; 

 б) изучение геометрических свойств пространственных фигур по их 

плоскостным изображениям; 

 в) изучение способов решения и исследования пространственных задач при 

помощи чертежей. 

знать: 

- теоретические основы комплексных и аксонометрических  чертежей; 

уметь: 

- выполнять различные геометрические построения на чертежах при помощи 

методов начертательной геометрии; 

 

Дисциплина: Ris 1 1213– РИСУНОК I - 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG I 2216 – Инженерная графика  I 

Постреквизиты: Zhiv 2214 – Живопись II, Ris II 2217 - Рисунок II, IG III 2216 – 

Инженерная графика  III 

Цель изучения курса: развитие у студентов архитектурных художественно-

творческих способностей, изучение принципов построения объемной формы, ее 

конструкции, передача трехмерных объектов, с помощью графических приемов. 

Краткое содержание (основные разделы): Рисование геометрических тел с 

натуры, самостоятельное составление композиции из них. Рисунок по заданным 

проекциям пространственно-организованной композиции «с птичьего полета». Рисунок 

элементов головы человека: череп, голова в массах, анатомическая голова. 

Ожидаемые результаты изучения: обучить основам графического решения 

изображения в рисунке; ознакомить с понятием о соотношении форм, массы, пропорций, 

фактуры. Сформировать умение пользоваться графическими средствами. Развить творче-

ское воображение, зрительную память, пространственные представления. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

- о компоновке и  конструкции предметов; 

- о световоздушной перспективе и тональном решении; 

знать: 

- художественные средства и закономерности рисунка, композиции; 

- разнообразные технические приемы и материалы рисунка; 

- теоретические основы изображения с натуры, по памяти, по воображению; 

уметь: 

- с применением знаний и умений создавать законченную художественную 

картину, при этом проходить через все этапы творческого процесса; 

- своеобразно и грамотно изображать стилизованную форму натуры. 

приобрести практические  навыки:  

- основ конструктивно-реалистического анализа формы; 

- различные средства графического изображения, техник и материалов рисунка. 

 

 

 



 

 

2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности 

 5В042100 –Дизайн                                             

1 БД Zhiv I 2214 – ЖИВОПИСЬ I 3 3 

2 БД IG 2216- ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА III 2 3 

3 БД Ris I1 2217– РИСУНОК II 3 3 

4 БД Zhiv II 2218 – ЖИВОПИСЬ II 3 4 

5 БД Ris II1 2219– РИСУНОК III 3 4 

6 БД KG 1210 - КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 3 3 
 

Дисциплина: Zhiv I 2214 – ЖИВОПИСЬ I - 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG I 2216 – Инженерная графика  I 

Постреквизиты: Zhiv 2214 – Живопись II, Ris II 2217 - Рисунок II, IG III 2216 – 

Инженерная графика  III 

Цель изучения курса. Освоение основ изобразительной грамоты в техниках 

живописи. 

Краткое содержание (основные разделы): Цвето- графические приемы 

архитектурно-дизайнерских зарисовок. Приемы станковой живописи в архитектурном 

пейзаже.  

Ожидаемые результаты изучения: знать: 

- колористические приемы смешения пигментов и их возможности, 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

- о знакомстве с традиционной системой перспективного изображения в живописи; 

- об аналитических методах работы на основе академической школы 

изобразительного искусства, как одного из испытанных временем средств достижения 

поставленной цели – освоение основ изобразительной грамоты. 

знать:  

-  колористические приемы смешения пигментов и их возможности; 

- характер цветовых соотношений и их восприятие человеком; 

уметь:  

 - изображать объем и форму предметов цветом; 

 - применять цвето-воздушную перспективу в проектной работе; 

приобрести практические навыки: 

- основ перспективного и плоско-линейного изображения форм в живописи.  

 

Дисциплина: IG 2216- ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА III - 3 кредита 

 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG II 1212 – Инженерная графика  II 

Постреквизиты: Zhiv II 2218 – Живопись II, Ris III 2219 - Рисунок III, KG 2221 

– Компьютерная графика   

Цель изучения курса является  изучения закономерностей построения чертежей 

по методу линейной перспективы. 

Краткое содержание (основные разделы): Способы построения теней на 

комплексном чертеже. Тени на аксонометрическом чертеже. Геометрические основания 

линейной перспективы. Позиционные и метрические задачи линейной перспективы. 



Перспектива крвиых линий и поверхностей. Основные способы построения 

перспективных изображений. Проекции с числовыми отметками. 

Ожидаемые результаты изучения:   

а) разработку    и    изучение    методов    построения    изображений 

пространственных фигур на плоскости; 

 б) изучение геометрических свойств пространственных фигур по их 

плоскостным изображениям; 

 в) изучение способов решения и исследования пространственных задач при 

помощи чертежей. 

знать: 

- теоретические основы комплексных и аксонометрических  чертежей; 

уметь: 

- выполнять различные геометрические построения на чертежах при помощи 

методов начертательной геометрии 

 

 

Дисциплина: Ris I1 2217– РИСУНОК II - 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG III 2216 – Инженерная графика  

III, Ris 1 1213– Рисунок I 

Постреквизиты: Zhiv 3220 – Живопись III, Ris III 2219 - Рисунок III.  

Цель изучения курса: специальным рисунком, изучающий основу академического 

рисунка, учитывающего особенности специализации и профиля, выработка и овладение 

различными графическими техниками и материалами.  

Краткое содержание (основные разделы): Рисунок человека в пространственной 

среде. Архитектурная и предметно-пространственная среда. Графические приемы 

архитектурно-дизайнерских зарисовок. 

Ожидаемые результаты изучения:  

знать: 

- художественные средства и закономерности рисунка, композиции; 

- разнообразные технические приемы и материалы рисунка; 

- теоретические основы изображения человека; 

- структуру творческого процесса, процесса изображения; 

уметь: 

- грамотно создавать изображения с натуры, по памяти, по воображению человека; 

- с применением знаний и умений создавать законченную художественную картину, 

при этом проходить через все этапы творческого процесса; 

- находить и использовать научно-техническую информацию; 

иметь  навыки:  

- основ конструктивно-реалистического анализа формы; 

- различных средств графического изображения, техник и материалов рисунка. 
 

 

Дисциплина: Zhiv II 2218 – ЖИВОПИСЬ II - 3 кредита 

Пререквизиты: Zhiv I 2214 – Живопись I, Ris II 2217 - Рисунок II,  

 IG III 2216 – Инженерная графика  III  

Постреквизиты: Zhiv III 3220 – Живопись III, Ris III 2219 - Рисунок III  

Цель изучения курса. Освоение основ изобразительной грамоты в техниках 

живописи. 

Краткое содержание (основные разделы): Приемы выполнения монументальной 

живописи в архитектуре и дизайне. Приемы декоративного искусства в изображении 

архитектуры и дизайна. 

Ожидаемые результаты изучения: знать: 



- колористические приемы смешения пигментов и их возможности, 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

- о знакомстве с традиционной системой перспективного изображения в живописи; 

- об аналитических методах работы на основе академической школы 

изобразительного искусства, как одного из испытанных временем средств достижения 

поставленной цели – освоение основ изобразительной грамоты. 

знать:  

-  колористические приемы смешения пигментов и их возможности; 

- характер цветовых соотношений и их восприятие человеком; 

уметь:  

 - изображать объем и форму предметов цветом; 

 - применять цвето-воздушную перспективу в проектной работе; 

приобрести практические навыки: 

- основ перспективного и плоско-линейного изображения форм в живописи.  

 

Дисциплина: Ris II1 2219– РИСУНОК III - 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, Ris I1 2217– Pисунок II , IG III 2216 – 

Инженерная графика  III 

Постреквизиты: Zhiv 3220 – Живопись III,  

Цель изучения курса: специальным рисунком, изучающий основу академического 

рисунка, учитывающего особенности специализации и профиля, выработка и овладение 

различными графическими техниками и материалами.  

Краткое содержание (основные разделы): Рисунок человека в пространственной 

среде. Архитектурная и предметно-пространственная среда. Графические приемы 

архитектурно-дизайнерских зарисовок. 

Ожидаемые результаты изучения:  

знать: 

- художественные средства и закономерности рисунка, композиции; 

- разнообразные технические приемы и материалы рисунка; 

- теоретические основы изображения человека; 

- структуру творческого процесса, процесса изображения; 

уметь: 

- грамотно создавать изображения с натуры, по памяти, по воображению человека; 

- с применением знаний и умений создавать законченную художественную картину, 

при этом проходить через все этапы творческого процесса; 

- находить и использовать научно-техническую информацию; 

иметь  навыки:  

- основ конструктивно-реалистического анализа формы; 

- различных средств графического изображения, техник и материалов рисунка. 
 

Дисциплина: KG 1210 - КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Fiz 1104 - Физика, Inf - 1102 

Информатика 

Постреквизиты: IC 2212 - Инженерная геодезия, IM 2205 - Инженерная 

механика I,  IM 2215 - Инженерная механика II, SMO 3217 - Строительные машины 

и оборудования,  TSP 3302 - Технология строительного производства 

Цель изучения курса: является изучение различных методов изображения 

пространственных форм на плоскости, формирование и развитие пространственных 

представлений, связанных с исследованием геометрических свойств фигур и 

поверхностей по заданным изображениям. 



Краткое содержание (основные разделы): Знакомство с элементами интерфейса, 

типы документов КОМАС-ГРАФИК. Создание, открытие и сохранение документов 

КОМАС-ГРАФИК. Управление изображением в окне документа. Базовые приемы работы. 

Ввод параметров. Геометрический калькулятор. Использование локальных и глобальных 

привязок. Геометрические построения. Простановка размеров. Отметки. Выбор объектов. 

Простое редактирование чертежа. Сложное редактирование. Сборка контура. Настройка 

цветовой гаммы программы «Компас-График». Настройка Панели управления. Настройка 

графического редактора. Настройка параметров новых документов в программе «Компас-

График».    

Ожидаемые результаты изучения: овладение основами знаний по данной 

дисциплине, получения навыков, необходимых для выполнения в графических 

программах и чтения чертежей различного назначения и решения. 

знать:  

 - теоретические основы метода проецирования; 

- способы построения изображений – видов, разрезов, сечений, как существующих 

так и вновь создаваемых изделий; 

- правила выполнения и оформления чертежей и составления конструкторских и 

текстовых документов, установленных ГОСТами ЕСКД; 

- виды соединения составных частей изделий, их условные изображения и 

обозначения. 

уметь: 

- решать различные позиционные и метрические задачи на комплексном чертеже и 

в аксонометрии 

- выполнять различные геометрические построения и проекционные изображения с 

помощью чертежных и измерительных инструментов; 

- справляться с проблемами, допускающими несколько решений, что характерно 

для профессиональной деятельности технических работников; 

- определять геометрические формы простых деталей. 

 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности  

5В042100 –Дизайн                                            

1 БД Zhiv II 2218 – Живопись III 3 5 

2 БД PKP 3203 – Профессиональные 

компьютерные программы 

2 5 

3 ПД IAK 3301 -  История архитектуры 

Казахстана 

3 5 

4 ПД ZSIDA 3302 - Цвет и символика в 

искусстве дизайне и архитектуре 

3 5 

5 ПД MM 3303 – Менеджмент и маркетинг 2 6 

6 ПД EPAD I 3301 – Элементы и процессы 

архитектурного дизайна - I 

3 5 

7 ПД EPAD II 3301 – Элементы и процессы 

архитектурного дизайна - II 

3 6 

8 ПД POPD I 3305 – Проектирование объектов 

профильного дизайна - I 

3 6 

 
Дисциплина: Zhiv II 2218 – ЖИВОПИСЬ III - 3 кредита 



Пререквизиты: Zhiv I 2214 – Живопись I, Ris II 2217 - Рисунок II,  

 IG III 2216 – Инженерная графика  III  

Постреквизиты: Zhiv III 3220 – Живопись III, Ris III 2219 - Рисунок III  

Цель изучения курса. Освоение основ изобразительной грамоты в техниках 

живописи. 

Краткое содержание (основные разделы): Приемы выполнения монументальной 

живописи в архитектуре и дизайне. Приемы декоративного искусства в изображении 

архитектуры и дизайна. 

Ожидаемые результаты изучения: знать: 

- колористические приемы смешения пигментов и их возможности, 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

- о знакомстве с традиционной системой перспективного изображения в живописи; 

- об аналитических методах работы на основе академической школы 

изобразительного искусства, как одного из испытанных временем средств достижения 

поставленной цели – освоение основ изобразительной грамоты. 

знать:  

-  колористические приемы смешения пигментов и их возможности; 

- характер цветовых соотношений и их восприятие человеком; 

уметь:  

 - изображать объем и форму предметов цветом; 

 - применять цвето-воздушную перспективу в проектной работе; 

приобрести практические навыки: 

- основ перспективного и плоско-линейного изображения форм в живоп 

 

Дисциплина: PKP 3203 – Профессиональные компьютерные 

программы  

NGKG 1210 - НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Fiz 1104 - Физика, Inf - 1102 

Информатика 

Постреквизиты: IC 2212 - Инженерная геодезия, IM 2205 - Инженерная 

механика I,  IM 2215 - Инженерная механика II, SMO 3217 - Строительные машины 

и оборудования,  TSP 3302 - Технология строительного производства 

Цель изучения курса: является изучение различных методов изображения 

пространственных форм на плоскости, формирование и развитие пространственных 

представлений, связанных с исследованием геометрических свойств фигур и 

поверхностей по заданным изображениям. 

Краткое содержание (основные разделы): Знакомство с элементами интерфейса, 

типы документов КОМАС-ГРАФИК. Создание, открытие и сохранение документов 

КОМАС-ГРАФИК. Управление изображением в окне документа. Базовые приемы работы. 

Ввод параметров. Геометрический калькулятор. Использование локальных и глобальных 

привязок. Геометрические построения. Простановка размеров. Отметки. Выбор объектов. 

Простое редактирование чертежа. Сложное редактирование. Сборка контура. Настройка 

цветовой гаммы программы «Компас-График». Настройка Панели управления. Настройка 

графического редактора. Настройка параметров новых документов в программе «Компас-

График».    

Ожидаемые результаты изучения: овладение основами знаний по данной 

дисциплине, получения навыков, необходимых для выполнения в графических 

программах и чтения чертежей различного назначения и решения. 

знать:  

 - теоретические основы метода проецирования; 



- способы построения изображений – видов, разрезов, сечений, как существующих 

так и вновь создаваемых изделий; 

- правила выполнения и оформления чертежей и составления конструкторских и 

текстовых документов, установленных ГОСТами ЕСКД; 

- виды соединения составных частей изделий, их условные изображения и 

обозначения. 

уметь: 

- решать различные позиционные и метрические задачи на комплексном чертеже и 

в аксонометрии 

- выполнять различные геометрические построения и проекционные изображения с 

помощью чертежных и измерительных инструментов; 

- справляться с проблемами, допускающими несколько решений, что характерно 

для профессиональной деятельности технических работников; 

- определять геометрические формы простых деталей. 

 

Дисциплина:  EMS 4304 - ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В  

СТРОИТЕЛЬСТВА – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Inf - 1102 Информатика,  OET 2107 – 

Основы экономической теории, OP 1109 - Основы права 

Постреквизиты: Дипломная работа 

Цель изучения курса является: получение студентами знаний по 

экономическому и стратегическому планированию, организации и осуществлению 

строительства транспортных объектов, получение знаний по осуществлению 

экономических расчетов проектов транспортного строительства и инженерных изысканий 

до его осуществления.     

Краткое содержание (основные разделы):  Экономика транспортного 

строительства предполагает рассмотрение целого спектра вопросов, связанных с 

транспортным строительством: строительство земляного полотна железных и 

автомобильных дорог, верхнего строения пути, устройств электрификации, автоматики и 

телемеханики железных дорог, дорожных и аэродромных покрытий, мостов, тоннелей и 

метрополитенов, причалов в морских и речных портах, каналов, магистральных нефтяных 

и газопроводов, вокзалов, депо, служебно-технических и других транспортных зданий. 

Ожидаемые результаты изучения: 

 - овладение методами экономических расчетов при транспортном строительстве; 

 - формирование багажа экономических знаний по планированию и экономическому 

проектированию по объектам транспортного строительства в разрезе его видов и 

подвидов; 

 

Дисциплина: MS 4309 - МАРКЕТИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ- 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Inf - 1102 Информатика,  OET 2107 – 

Основы экономической теории, OP 1109 - Основы права, SD 3306 - Сметное дело 

Постреквизиты: Дипломная работа  

Цель изучения курса дисциплины изучение теоретических основ маркетинга, 

овладение практическими навыками и формирование комплекса знаний для управления в 

рыночной среде 

 Краткое содержание. Теоретические и методические основы маркетинга. 

Планирование – основное из общих функций управления. Организация управления: понятия и 

виды организации. Теория мотивации в менеджменте. Групповая динамика. Современные понятия 

маркетинга. Товарная и ценовая политика промышленных предприятий. Конкурентные позиции и 

преимущества фирм. Международный маркетинг промышленного предприятия. 

 Ожидаемые результаты изучения: знание основных методов управления, управление 

человеческими ресурсами и налаживание внешних связей, принятия управленческих решений и 

организация их выполнения, прогнозирование. планирование и контроль в процессе управления, 



система маркетинговой информации, маркетинговые исследования и сегментирования рынка, 

продвижение товаров и услуг как элемента маркетинга, процесс управления, планирования и 

контроля маркетинга. 

 

Дисциплина: SGVM 1214 – ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  - 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG I 2216 – Инженерная графика  I 

Постреквизиты: Zhiv 2214 – Живопись II, Ris II 2217 - Рисунок II, IG III 2216 – 

Инженерная графика  III 

Цель изучения курса.  
Краткое содержание (основные разделы):  
Ожидаемые результаты изучения: знать: 

 

 

Дисциплина: Mat 1215 – МАТЕМАТИКА  - 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG I 2216 – Инженерная графика  I 

Постреквизиты: Zhiv 2214 – Живопись II, Ris II 2217 - Рисунок II, IG III 2216 – 

Инженерная графика  III 

. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий теории числовых рядов и 

элементов теории вероятностей и математической статистики; умение использовать 

математические методы; развитие математической интуиции; воспитание математической 

культуры; формирование научного мировоззрения и логического мышления.  

Краткое содержание (основные разделы): Числовые ряды; степенные ряды; 

разложение функций в степенные ряды; приложения степенных рядов; случайные 

события, классическое определение вероятности, геометрические вероятности, теоремы 

сложения и умножения вероятностей, формулы полной вероятности и Бейеса, повторные 

испытания, случайные величины и их характеристики, основные законы распределения 

случайных величин, закон больших чисел, элементы математической статистики. 

Ожидаемые результаты изучения: умение строить математические модели, 

ставить математические задачи, применять математические модели и численные методы с 

использованием современной ВТ для решения задач, проводить качественные 

математические исследования. 

уметь: 

- строить математические модели; 

-  ставить математические задачи; 

- подбирать подходящие математические методы и алгоритмы     решения задач; 

-  проводить качественные математические исследования; 

- на основе проведенного математического анализа выработать практические 

рекомендации. 

 

Дисциплина: Sh 2216 - ШРИФТЫ– 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG II 1212 – Инженерная графика  II 

Постреквизиты: Zhiv II 2218 – Живопись II, Ris III 2219 - Рисунок III, KG 2221 

– Компьютерная графика   

Цель изучения курса:  

Краткое содержание (основные разделы):  

Ожидаемые результаты изучения:  

знать:  

уметь: 

 

Дисциплина: OD I1 2217– ОСНОВЫ ДИЗАЙНА II - 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG III 2216 – Инженерная графика  

III, OD 1 1213– Основы дизайна I. 



Постреквизиты: Zhiv 3220 – Живопись III, Ris III 2219 - Рисунок III.  

Цель изучения курса: развитие у студентов архитектурных художественно-

творческих способностей, изучение принципов построения объемной формы, ее 

конструкции, передача трехмерных объектов, с помощью графических приемов. 

Краткое содержание (основные разделы): Роль и место дизайна и рекламы 

промышленных изделий в бизнесе. Принципиальная модель дизайна. Основы композиции 

в технике 

Ожидаемые результаты изучения: обучить основам графического решения 

изображения в рисунке; ознакомить с понятием о соотношении форм, массы, пропорций, 

фактуры. Сформировать умение пользоваться графическими средствами. Развить творче-

ское воображение, зрительную память, пространственные представления. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

- о компоновке и  конструкции предметов; 

- о световоздушной перспективе и тональном решении; 

знать: 

- художественные средства и закономерности рисунка, композиции; 

- разнообразные технические приемы и материалы рисунка; 

- теоретические основы изображения с натуры, по памяти, по воображению; 

уметь: 

- с применением знаний и умений создавать законченную художественную картину, при 

этом проходить через все этапы творческого процесса; 

- своеобразно и грамотно изображать стилизованную форму натуры. 

приобрести практические  навыки:  

- основ конструктивно-реалистического анализа формы; 

- различные средства графического изображения, техник и материалов рисунка. 

 

Дисциплина: Kom II 2218 – КОМПОЗИЦИЯ II - 3 кредита 

Пререквизиты: Zhiv I 2214 – Живопись I, Ris II 2217 - Рисунок II, Kom I 2205 - 

Композиция I, IG III 2216 – Инженерная графика  III  

Постреквизиты: Zhiv III 3220 – Живопись III, Ris III 2219 - Рисунок III  

Цель изучения курс является познакомить студентов с творческим методом 

работы художника, теоретическими основами композиции и практическими навыками, 

проектной деятельности, развить образно-ассоциативное мышление. 

Краткое содержание (основные разделы): Орнамент – часть общей материальной 

культуры общества. Классификация орнаментов. Типы и виды Текстильный орнамент и 

вопросы терминологии. Законы композиции: закон пропорциональности, соподчинения, 

доминанты, трехкомпонентности. Средства композиции. Принципы трансформации 

растительных форм и форм животного мира в орнаментальные мотивы. Графические 

приемы изображения формы в текстильном орнаменте. Метод «совершенных форм». 
Статистические раппортные композиции. Ритмический строй. Простые и сложные 

орнаментальные мотивы и композиции. Мелкораппортные, среднераппортные, 

крупнораппортные композиции.  

Ожидаемые результаты изучения: 

 знать: основы композиции орнаментов, историю орнаментов, их классификацию, 

изучить геометрическое построение орнаментов, получить графические навыки и их 

дальнейшее применение в художественном проектировании и дизайнерской работе, основные 

законы композиции в дизайне 

уметь: классифицировать виды и типы орнаментов в дизайнерской работе умело 

применять композиционные приѐмы и средства изображения орнаментов по стилям и 

направлениям дизайна, уметь видеть точное сочетание линий и узоров в орнаментальной 



композиции. Значение и назначение орнамента и предмета который им украшен. Выражать 

эстетическое значение изделия и подчинятся общей форме проектируемого предмета. 

 

Дисциплина: OD III 2219– ОСНОВЫ ДИЗАЙНА III - 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG III 2216 – Инженерная графика  

III,  OD 1 1213– Основы дизайна I 

Постреквизиты: Zhiv 3220 – Живопись III, KG 2221 – Компьютерная графика.  

Цель изучения курса: развитие у студентов архитектурных художественно-

творческих способностей, изучение принципов построения объемной формы, ее 

конструкции, передача трехмерных объектов, с помощью графических приемов. 

Краткое содержание (основные разделы): Роль и место дизайна и рекламы 

промышленных изделий в бизнесе. Принципиальная модель дизайна. Основы композиции 

в технике 

Ожидаемые результаты изучения: обучить основам графического решения 

изображения в рисунке; ознакомить с понятием о соотношении форм, массы, пропорций, 

фактуры. Сформировать умение пользоваться графическими средствами. Развить творче-

ское воображение, зрительную память, пространственные представления. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

- о компоновке и  конструкции предметов; 

- о световоздушной перспективе и тональном решении; 

знать: 

- художественные средства и закономерности рисунка, композиции; 

- разнообразные технические приемы и материалы рисунка; 

- теоретические основы изображения с натуры, по памяти, по воображению; 

уметь: 

- с применением знаний и умений создавать законченную художественную картину, при 

этом проходить через все этапы творческого процесса; 

- своеобразно и грамотно изображать стилизованную форму натуры. 

приобрести практические  навыки:  

- основ конструктивно-реалистического анализа формы; 

- различные средства графического изображения, техник и материалов рисунка. 

 

4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности  

5В042100 –Дизайн                                             

1 БД AGM 4204 – Архитектурная графика и 

макетирование 

3 7 

2 БД SD 4304 – Светотехника в дизайне 2 7 

3 БД AA 4206 -  Архитектурный орнамент  2 7 

4 БД UO 4207 -  Архитектура сельских 

населенных мест 

2 8 

5 БД NRD 4208 – Организация дизайн 

проектирования 

3 8 

6 ПД DAS 4304 - Дизайн архитектурной среды 2 8 

7 ПД DI 4305 – Дизайн интерьера 2 7 

8 ПД BD 4304- Бизнес дизайн 3 7 

9 ПД EPAD III 4303 - Элементы и процессы 3 7 



архитектурного дизайна - III 

10 ПД EPAD III 4303 - Элементы и процессы 

архитектурного дизайна - IV 

3 8 

11 ПД POPD II 4306 - Проектирование объектов 

профильного дизайна - II 

3 7 

12 ПД POPD III 4307 - Проектирование 

объектов профильного дизайна - III 

3 6 

 

Дисциплина: Arh II 2217 - АРХИТЕКТУРА II – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Fiz 1104 - Физика, Inf - 1102 

Информатика, IM 2205 - Инженерная механика I, IG 2208 - Инженерная графика I 

Постреквизиты: IM 2215 - Инженерная механика II, SMO 3217 - 

Строительные машины и оборудования,  TSP 3302 - Технология строительного 

производства,  Arh III 3226 - Архитектура III 

Цель изучения курса является изучение студентами тенденций современного 

градостроительства и архитектуры, получение знаний об основных принципах 

проектирования зданий и сооружений, основных объѐмно-планировочных схемах зданий, 

основ проектирования зданий.. 

Краткое содержание (основные разделы). Общие сведения об архитектуре и 

градостроительстве, основы архитектурно-строительного проектирования, общие 

положения проектирования зданий и сооружений, конструктивные  элементы  зданий   

во   взаимосвязи  с  объемно-планировочными решениями, конструктивные решения 

малоэтажных гражданских зданий, экономические   основы   градостроительного   

проектирования   и реконструкции зданий. 

Ожидаемые результаты изучения: 

- привить студентам навыки использования в строительстве строительной  

климатологии и геофизики; 

- привить студентам навыки по выбору эффективных конструктивных 

решений; 
-ознакомить студентов с видами и расчетными схемами строительных  

конструкций. 
знать: 

- тенденции развития архитектуры и градостроительства современности,  

объединяющие    в    себе    все    циклы    жизнедеятельности    городских 

образований; 

- влияние   природно-климатических факторов на планировку и застройку 

городских территорий; 

- основные типы зданий; 

-основы проектирования зданий; 

- понятия унификации, типизации строительства. 

уметь: 
- использовать    различные    здания    в    соответствии    с    их    объемно- 

планировочными схемами и функциональным назначением; 

- анализировать градостроительную ситуацию; разбираться в схемах и 

конструктивных системах зданий. 

 

Дисциплина: APZ 2217 - АРХИТЕКТУРА  ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ– 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Fiz 1104 - Физика, Inf - 1102 

Информатика, IM 2205 - Инженерная механика I, IG 2208 - Инженерная графика I 

Постреквизиты: IM 2215 - Инженерная механика II, SMO 3217 - 

Строительные машины и оборудования,  TSP 3302 - Технология строительного 



производства,  APZ 3226 - Архитектура промышленных зданий 

Цель изучения курса является изучение студентами тенденций современного 

градостроительства и архитектуры, получение знаний об основных принципах 

проектирования зданий и сооружений, основных объѐмно-планировочных схемах зданий, 

основ проектирования зданий.. 

Краткое содержание (основные разделы). Общие сведения об архитектуре и 

градостроительстве, основы архитектурно-строительного проектирования, общие 

положения проектирования зданий и сооружений, конструктивные  элементы  зданий   

во   взаимосвязи  с  объемно-планировочными решениями, конструктивные решения 

малоэтажных гражданских зданий, экономические   основы   градостроительного   

проектирования   и реконструкции зданий. 

Ожидаемые результаты изучения: 

- привить студентам навыки использования в строительстве строительной  

климатологии и геофизики; 

- привить студентам навыки по выбору эффективных конструктивных 

решений; 
-ознакомить студентов с видами и расчетными схемами строительных  

конструкций. 
знать: 

- тенденции развития архитектуры и градостроительства современности,  

объединяющие    в    себе    все    циклы    жизнедеятельности    городских  

образований; 

- влияние   природно-климатических факторов на планировку и застройку 

городских территорий; 

- основные типы зданий; 

-основы проектирования зданий; 

- понятия унификации, типизации строительства. 

уметь: 
- использовать    различные    здания    в    соответствии    с    их    объемно- 

планировочными схемами и функциональным назначением; 

- анализировать градостроительную ситуацию; разбираться в схемах и 

конструктивных системах зданий. 

 
Дисциплина: Arh 3226 - АРХИТЕКТУРА III – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Fiz 1104 - Физика, Inf - 1102 

Информатика IM 2215 - Инженерная механика II, Arh 3215 –  Архитектура I 

Постреквизиты: SK 3305 - Cтроительные конструкции II, PRSS 4308 – 

Проектирование и расчет специальных сооружения, TRZS 4310 -Технология 

реконструкции зданий и сооружений, TSP 4311 - Технология строительного 

производства III 
Цель изучения курса является изучение объемно – планировочные и конструктивные 

решения гражданских и промышленных зданий. Конструктивные системы и схемы зданий. 

Краткое содержание . Основы архитектурно-строительного проектирования зданий, 

объемно-планировочные решения жилых и общественных зданий, конструкции из крупно- и 

мелкоэлементных элементов, конструктивные схемы многоэтажных жилых зданий. 

Ожидаемые результаты изучения: знания в области архитектурно-конструктивной 

структуры и основных принципов проектирования гражданских зданий, их элементов, узлов и 

деталей.  
знать: 

- тенденции развития архитектуры и градостроительства современности,  

объединяющие    в    себе    все    циклы    жизнедеятельности    городских 

образований; 



- влияние   природно-климатических факторов на планировку и застройку 

городских территорий; 

- основные типы зданий; 

-основы проектирования зданий; 

- понятия унификации, типизации строительства. 

уметь: 
- использовать    различные    здания    в    соответствии    с    их    объемно- 

планировочными схемами и функциональным назначением; 

- анализировать градостроительную ситуацию; разбираться в схемах и 

конструктивных системах зданий. 
неразрывной связи с функциональными и художественными сторонами архитектуры. 

 
Дисциплина: APZ 3226 - АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 3 

кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Fiz 1104 - Физика, Inf - 1102 

Информатика IM 2215 - Инженерная механика II, AGZ 3215 –  Архитектура  

гражданских зданий 

Постреквизиты: SK 3305 - Cтроительные конструкции II, PRSS 4308 – 

Проектирование и расчет специальных сооружения, TRZS 4310 -Технология 

реконструкции зданий и сооружений, TSP 4311 - Технология строительного 

производства III 

Цель изучения курса дисциплины Основы проектирования обьемно-планировочных 

и конструктивных решений промышленных зданий из индустриальных конструкций. 

Краткое содержание (основные разделы). Основы проектирования промышленных 

зданий, конструкции промышленных зданий и сооружений, проектирование генеральных планов 

промпредприятий, учет физико-технических требований при проектировании промышленных 

зданий. 

Ожидаемые результаты изучения: 
 Уметь навыки проектирования промышленных зданий в соответствии с технологическим 

процессом в различных районах строительства. 

знать: 

- тенденции развития архитектуры и градостроительства современности,  

объединяющие    в    себе    все    циклы    жизнедеятельности    городских  

образований; 

- влияние   природно-климатических факторов на планировку и застройку 

городских территорий; 

- основные типы зданий; 

-основы проектирования зданий; 

- понятия унификации, типизации строительства. 

уметь: 
- использовать    различные    здания    в    соответствии    с    их    объемно- 

планировочными схемами и функциональным назначением; 

- анализировать градостроительную ситуацию; разбираться в схемах и 

конструктивных системах зданий. 

 
Дисциплина: OD 1 1213– ОСНОВЫ ДИЗАЙНА I - 3 кредита 

Пререквизиты: Inf - 1102 Информатика, IG I 2216 – Инженерная графика  I 

Постреквизиты: Zhiv 2214 – Живопись II, Ris II 2217 - Рисунок II, IG III 2216 – 

Инженерная графика  III 

Цель изучения курса: развитие у студентов архитектурных художественно-

творческих способностей, изучение принципов построения объемной формы, ее 

конструкции, передача трехмерных объектов, с помощью графических приемов. 



Краткое содержание (основные разделы): Роль и место дизайна и рекламы 

промышленных изделий в бизнесе. Принципиальная модель дизайна. Основы композиции 

в технике 

Ожидаемые результаты изучения: обучить основам графического решения 

изображения в рисунке; ознакомить с понятием о соотношении форм, массы, пропорций, 

фактуры. Сформировать умение пользоваться графическими средствами. Развить творче-

ское воображение, зрительную память, пространственные представления. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

- о компоновке и  конструкции предметов; 

- о световоздушной перспективе и тональном решении; 

знать: 

- художественные средства и закономерности рисунка, композиции; 

- разнообразные технические приемы и материалы рисунка; 

- теоретические основы изображения с натуры, по памяти, по воображению; 

уметь: 

- с применением знаний и умений создавать законченную художественную картину, при 

этом проходить через все этапы творческого процесса; 

- своеобразно и грамотно изображать стилизованную форму натуры. 

приобрести практические  навыки:  

- основ конструктивно-реалистического анализа формы; 

- различные средства графического изображения, техник и материалов рисунка. 

 

 

5 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности  

5В042100 –Дизайн                                             

1 БД SKRD 5209 – Средовой, концептуальный и 

региональный дизайн 

3 9 

2 БД MDI 5210 – Монументально – 

декоративное искусство  

3 9 

3 ПД RDO 5306 – Рабочее проектирование в 

дизайне 

3 9 

4 ПД POPD IV 5308 - Проектирование 

объектов профильного дизайна - IV 

3 9 

 

Дисциплина: SAP 3307 - СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ - 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1103 - Математика, Fiz 1104 - Физика, Inf - 1102 

Информатика,  IM 2205 - Инженерная механика I  

Постреквизиты: TRZS 4310 -Технология реконструкции зданий и сооружений, 

TSP 4311 - Технология строительного производства III 

Целью изучения курса дисциплины «САПР» для бакалавров является обеспечение 

теоретической и практической подготовки специалистов по вопросам проектирования на 

уровне высшего профессионального образования и для последующего совершенствования 

в этой области в магистратуре и в других формах повышения квалификации. 

Краткое описание курса: В дисциплине «САПР» рассматриваются: Базовые 

основы компьютерного моделирования и графики, Инженерная геометрия и графика. 



Ожидаемые результаты изучения:  

- раскрытие, сохранение и развитие индивидуальных способностей студентов, 

воспитание уникального сочетания их личностных качеств и профессиональных 

требований к будущим инженерам; 

- профессиональная ориентация и формирование инженерной компетентности 

будущих специалистов; 

- развитие познавательных способностей, стремлению к самосовершенствованию. 

знать:  

- совместимость с прочими программными продуктами, а также аналогичные 

программные комплексы, используемые на территории СНГ и дальнего зарубежья. 

уметь:  

- граммотно составлять исходные данные для ввода в программу и производить 

расчет;  

- выполнять расчет железобетонных и металлических конструкций; 

владеть: 

- навыками расчета и конструирования при решении инженерных   задач с 

использованием нормативно- технической литературой. 

 

Дисциплина: PRSS 4308 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ  - 3 кредита 

Пререквизиты: SK 3305 - Cтроительные конструкции II 

Постреквизиты: Дипломная работа 

Целью изучения курса дисциплины является более углубленное изучение 

методов расчета и конструирования многоэтажных зданий.  

Краткое содержание: Проектирование и расчет высотных зданий из 

металлических конструкций.  Проектирование и расчет высотных зданий из 

железобетонных конструкций. 

знать:  

- конструктивные системы и элементы многоэтажных зданий; 

- расчетные модели, типы связей; 

- диафрагмовые, ядродиафрагмовые несущие системы; 

- принципы образования связевых систем; 

- особенности вертикальных и горизонтальных нагрузок; 

- основные типы вертикальных несущих конструкций. 

уметь:  

- рассчитывать пространственные несущие системы; 

- рассчитывать диафрагмовые и ядродиафрагмовые системы симметричной и 

несимметричной формы  

- определять расчетные усилия в крупнопанельных зданиях; 

владеть:  

- навыками расчета и конструирования многоэтажных зданий 

 

 


