
 
 

 



ПАСПОРТ МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения 

Модульная образовательная программа 8D02111- «Дизайн» представляет 

собой систему документов, разработанную Казахско-Русским Международным 

университетом , согласно нормативным документам МОН РК, профессиональному 

стандарту педагога и с учетом потребностей рынка труда. 
Модульная образовательная программа 8D02111- «Дизайн» послевузовского 

образования разработана в соответствии с Типовым учебным планом 

специальности, классификатором специальностей послевузовского образования 

(магистратура), профессиональным стандартом педагога, Дублинскими 

дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой квалификации. 

Требования по приему обучающихся на образовательную программу 

определены Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 

реализующие учебные программы послевузовского образования РК. 

Абитуриенты, поступающие на образовательную программу, сдают экзамен 

по специальности и экзамен по иностранному языку в форме тестирования. 

Присуждаемая степень: доктор философии (PhD) по специальности 8D02111- 

«Дизайн». 

 Основные потребители образовательной программы 

Основными потребителями образовательной программы являются 

обучающиеся, высшие учебные заведения Республики Казахстан, 

осуществляющие подготовку кадров по направлению «Образование». 

 Цели и задачи образовательной программы 

Основная цель образовательной программы подготовки докторов философии 

(PhD) по специальности 8D02111- «Дизайн»: подготовка 

высококвалифицированного преподавателя дизайна и ученого, обладающего 

высокой социальной и гражданской ответственностью, способного осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих направлениях: 

 воспитание и формирование всесторонне развитой личности 

обучающегося, 

 формирование систематизированных знаний в области дизайна, 

 организацию педагогического процесса дизайна на современном 

научном уровне, с применением образовательной модели ВL, в том числе в режиме 

оnline; 

 преподавание курса дизайна с использованием международных 

обучающих программ; 

 осуществление научных исследований, проектных работ на 

международном уровне. 

o Основные задачи образовательной программы подготовки докторов 

философии (PhD) по специальности 8D02111- «Дизайн»: 

 обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих 

преподавателей дизайна в соответствии с социальным заказом общества и 

мировыми стандартами образования; 



 подготовка будущих преподавателей дизайна и методики 

преподавания безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды для 

высших учебных заведений; 

 формирование компетенций у будущих преподавателей дизайна: 

ключевых, профессиональных и специальных; 

 освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, формирование психологической грамотности, культуры мышления 

и поведения. 

 Характеристика направления подготовки по образовательной 

программе: 

- уровень образования: Докторантура PhD; 

 срок обучения: 3 года (на базе магистратуры); 

 трудоемкость образовательной программы: Образовательный 

компонент-53; Исследовательская практика -28 кредитов; научно-

исследовательская деятельность докторанта, включающая выполнение докторской 

диссетации – 115 кредита; выполнение докторской диссертации – 12 кредитов; 

итоговая аттестация - 12 кредитов. 

 Квалификационная характеристика выпускника образовательной 

программы 

o Сфера профессиональной деятельности 

Доктор философии (PhD) по специальности 8D02111- «Дизайн»: 

осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере высшего 

профессионального образования. 

 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности доктора философии (PhD)  по 

специальности 8D02111- «Дизайн» являются: 

 педагогический процесс в организациях высшего профессионального 

образования всех типов и видов, независимо от форм собственности и 

ведомственной подчиненности; 

2.1.3 Предмет профессиональной деятельности 

Предметом профессиональной деятельности доктора философии (PhD)  по 

специальности 8D02111- «Дизайн» являются: обучение дизайна и воспитание 

обучающихся с использованием инновационных психолого-педагогических 

методов и средств. 

2.1.4 Виды профессиональной деятельности 

Доктор философии (PhD) по специальности 8D02111- «Дизайн» может 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

 образовательную (педагогическую); 

 учебно-воспитательную; 

 учебно-технологическую; 

 социально-педагогическую; 

 экспериментально-исследовательскую; 

 организационно-управленческую; 

 информационно-коммуникационную. 

2.1.5 Функции профессиональной деятельности 



Функциями профессиональной деятельности доктора философии (PhD) по 

специальности 8D02111- «Дизайн» являются: 

 обучающая; 

 воспитывающая; 

 исследовательская; 

 методическая; 

 социально-коммуникативная; 

o Типовые задачи профессиональной деятельности 

Доктора философии (PhD) по специальности 8D02111- «Дизайн» должны 

решать в соответствии с видами профессиональной деятельности следующие 

задачи: 

 в области образовательной деятельности: 

 обучение и развитие обучающихся, организация процесса обучения и 

воспитания, проектирование и управление педагогическим процессом, 

диагностика, коррекция, прогнозирование результатов педагогической 

деятельности; 

 ведение занятий в высших профессиональных учебных заведениях; 

реализация методических знаний и прикладных умений в конкретной ситуации; 

 в области учебно-воспитательной деятельности: 

 осуществление учебно-воспитательной работы в соответствии с 

законами, закономерностями, принципами, воспитательными механизмами 

педагогического процесса; 

 планирование воспитательной работы; 

 решение конкретных воспитательных задач; 

 выбор и использование разнообразных форм и методов воспитания и 

обучения по дизайну; 

 толерантность в отношениях с обучающимися, коллегами. 

 в области учебно-технологической деятельности: 

 использование в учебном процессе инновационных педагогических 

технологий; 

 использование учебно-технологической среды в организации 

образовательного и воспитательного процесса; 

 в области социально-педагогической деятельности: создание 

благоприятных условий для воспитания и развития обучающихся и оказание им 

педагогической поддержки; 

 в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

 изучение современной научно-методической литературы; 

 изучение и обобщение передового педагогического опыта в обучении 

безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

 проведение педагогических экспериментов с внедрением их 

результатов в образовательный процесс; 

 в области информационно-коммуникационной деятельности: 

 использование в учебно-воспитательном процессе и во внеурочной 

работе информационно-коммуникационных технологий; 



 создание условий для оптимального взаимодействия обучающихся с 

информационной образовательной средой, электронными образовательными 

ресурсами; 

 организация процесса поиска и обработки естественно-научной 

информации с использованием информационно-коммуникационных средств и 

технологий. 

 в области организационно-управленческой деятельности: 

 планирование содержания курса дизайна на разных уровнях 

образования; 

 определение способов организации и проведения учебно-

образовательного процесса. 

2.1.7 Содержание профессиональной деятельности: 

Содержание профессиональной деятельности доктора философии (PhD)  по 

специальности 8D02111- «Дизайн»: 

 качественная организация и управление педагогическим процессом; 

 ориентация на активное освоение обучающимися способов 

познавательной деятельности, личностную значимость образования; 

 ориентация всего образовательного процесса на личность 

обучающегося, обеспечение возможности его самораскрытия и самореализации; 

 применение различных педагогических технологий, создание 

благоприятных условий для самообразования и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 осуществление и руководство научно-исследовательской работы по 

методике преподавания дизайна. 

3. Компетентностная модель выпускника представлена системой 

ключевых, профессиональных и специальных компетенций. 

Доктора философии (PhD) по специальности 8D02111- «Дизайн» владеют 

следующими ключевыми компетенциями: 

 соблюдает педагогический такт, правила педагогической этики (К1); 

 проявляет уважение к личности обучающихся (К2); 

 придерживается демократического стиля во взаимоотношения с 

обучающимися (К3); 

 проявляет приверженность к высшим социальным ценностям, к идеям 

гуманистической педагогики (К4); 

 проявляет приобщенность к системе общечеловеческих и 

национальных ценностей в их единстве (К5); 

 строит воспитательный процесс с учетом национальных приоритетов 

Казахстана (К6); 

 проявляет способность противостояния любым видам дискриминации, 

экстремизма (К7); 

 содействует развитию благоприятной образовательной среды для 

реализации культурных и языковых потребностей обучающихся (К8); 

 прогнозирует результаты проводимых научных исследований в 

контексте социальных, экономических, экологических последствий внедрения 

научных результатов в практику (К9); 



 инициирует профессиональное взаимодействие с коллегами и 

зарубежными партнерами для улучшения практики образования (К10); 

 владеет иностранным языком для осуществления научной 

коммуникации и международного сотрудничества (К11); 

 организовывает, планирует и реализовывает процесс научных 

исследований (К12); 

 анализирует, оценивает и сравнивает различные теоретические 

концепции в области исследования и делает выводы (К13); 

 анализирует и обрабатывает информацию из различных источников 

(К14); 

 проводит самостоятельное научное исследование, характеризующееся 

академической целостностью, на основе современных теорий и методов анализа 

(К15); 

 генерирует собственные новые научные идеи, сообщает свои знания и 

идеи научному сообществу, расширяет границы научного познания (К16); 

 выбирает и эффективно использует современную методологию 

исследования (К17); 

 планирует и прогнозирует свое дальнейшее профессиональное 

развитие (К18). 

Профессиональные компетенции разработаны основе профессионального 

стандарта педагога с учетом требований работодателей и социального запроса 

общества. 

Доктор философии (PhD) по специальности 8D02111- «Дизайн» владеют 

следующими профессиональными компетенциями 

 определяет индивидуальные траектории образования студентов, 

исследователей с учетом мировых тенденций и стратегий развития высшего 

образования (П1); 

 интегрирует содержание языковых и неязыковых дисциплин в рамках 

образовательных программ высшего и послевузовского образования с учетом 

подготовки полиязычных кадров (П2); 

 определяет содержание курса (модуля) (П3); 

 развивает новые знания в специальной области, в области теории и 

методики профессионального образования (П4); 

 проводит все виды занятий в вузе на основе интеграции знаний в 

специальной области и в области дидактики высшей школы (П5); 

 проводит все виды занятий в вузе с использованием инновационных 

технологий формирования профессиональных компетенций обучающихся и 

исследователей (П6); 

 проектирует образовательные программы специальностей вуза (П7); 

 руководит научно-методическим обеспечением образовательных 

программ специальностей вуза (П8); 

 внедряет авторские программы, интегрированные курсы на трех языках 

на базе образовательных стандартов всех уровней образования (П9); 



 консультирует, проводит экспертизу учебных программ, УМК 

дисциплин, авторских курсов в области многоязычного обучения на всех уровнях 

образован (П10); 

 руководит научными исследованиями студентов, магистрантов, 

докторантов (П11). 

Специальные (предметные) компетенции: 

 Знает современные тенденции, направления и закономерности 

развития отечественной науки в условиях глобализации и интернационализации 

(С1); 

 Знает методологию научного познания (С2); 

 Знает достижения мировой и казахстанской и педагогической науки 

(С3); 

 Осознает и принимает социальную ответственность науки и 

образования (С4); 

 Применяет знания теоретических и экспериментальных основ 

безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды и технологий 

обучения безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, владеет 

методами формирования предметных умений и навыков обучающихся, владеет 

приемами формирования интереса к безопасности жизнедеятельности и защита 

окружающей среды и использования знаний в области безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды в повседневной жизни (С5); 

 Применяет знания общей и теоретической дизайна, фундаментальной, 

прикладной дизайна для анализа, синтеза и оценки явлений и процессов (С6); 

 Владеет методами теоретического анализа результатов наблюдений и 

экспериментов, приемами компьютерного моделирования (С7); 

 Владеет методами теоретического анализа результатов наблюдений и 

экспериментов, приемами компьютерного моделирования (С8); 

 Применяет методические основы проектирования,исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (С9); 

 Оценивает результаты специальных методов исследования (С10); 

1. Структура образовательной программы 

4.2 Характеристика модулей образовательной программы 8D02111- 

«Дизайн» 

Сокращения: 

БД - Базовая дисциплина 

ПД - Профессиональная дисциплина 

ОК - Обязательный Компонент 

КВ - Компонент по Выбору 

Образовательная траектория: Преподавание безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды на английском языке 

 

 

 

 

 



 

3 Стратегии и методы обучения 

3.1. Отслеживание достижений и отличительные особенности 

На протяжении учебы докторанты должны углублять свои знания, 

совершенствовать умения и навыки, компетенции по каждому компоненту 

программы. 

а) Профессиональное обучение. Докторанты будут вовлекаться в систему 

высшего образования, что обеспечит развитие способности докторантов проводить 

исследования самостоятельно, критически выбирать литературу, методы и ставить 

задачи. Докторанты будут изучать методы исследования в образовании (техники 

наблюдения, опрос, проведение опросов, исследовательская этика и анализ 

данных) и их применение к исследовательской политике в высших 

образовательных учреждениях, оценивать свою собственную практику и 

анализировать данные, собранные во время педагогической и исследовательской 

практики, научно-исследовательской работы докторанта. Также им можно 

предоставить возможность накапливать опыт в области управления и руководства 

или специальных потребностей в области образования. 

б) Современные методы обучения языкам. Докторанты будут 

совершенствовать свой английский до способности применять его на 

академическом и профессиональном уровнях в рамках теоретического обучения, а 

также в рамках специальных дисциплин. Эта часть программы открывает особые 

возможности для формирования компетентности и уверенности в области 

английского языка. 

в) Pedagogical Content Knowledge (PCK) (Педагогические знания и 

умения (ПЗУ). Докторанты будут знакомиться с основными теориями и моделями, 

используемыми для их обучения по специальности, посредством лекций и 

семинаров, а также планирования занятий, оценивания и дифференциации. Так как 

теория и практика будут неразрывно связаны с помощью следующих работ: 

объяснения наставника, изучение рекомендуемой литературы, определенные 

задания, касающиеся работы в образовательных учреждениях, построение 

наставником модели оптимальной практики, наблюдения, обсуждения и обратная 

связь. 

Докторанты продолжат повышать свой профессиональный уровень, уже 

работая преподавателями (во время педагогической практики), а также ведя 

исследование своей профессиональной деятельности в образовательном 

учреждении, что позволит им критически оценивать свою собственную практику. 

Также, практическая направленность предполагает написание докторской 

диссертации, в которой докторанты будут применять изученные ими на 

протяжении всего периода обучения по бакалаврской и магистерской программах 

теоретические знания планирования и проведения занятий, а также оценивание 

результатов их проведения. 

3.2. Инновации и современность предлагаемой докторской программы 

Важно отметить, цель данной докторской программы является 

усовершенствование практики подготовки преподавателей безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды высшей школы. В программе 



особый упор делается на следующие современные инновационные подходы, часто 

используемые в международных контекстах, для обеспечения качественного 

образования по дизайну: 

a) Образовательная технология CLIL. Докторанты будут проходить практику 

преподавания посредством CLIL (Content Language Integrated Learning – Познаем 

Мир через Английский) на английском языке. Понимание будет достигаться через 

теоретические модели, построение модели хорошего урока, прямых наблюдений и 

обратной связи, а также обсуждений уроков с преподавателями вуза. 

В процессе преподавания дисциплин на английском языке используются 

технологии критического мышления. Обучающимся дается возможность 

высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни 

ошибиться и быть исправленным преподавателем. 

Сочетание индивидуальной и групповой работу: индивидуальная позволит 

каждому обучающемуся актуализировать свои знания и опыт; групповая – 

услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен 

мнениями может способствовать выработке идей, которые часто являются 

неожиданными и продуктивными; появлению интересных вопросов, поиск ответов 

которые будут стимулировать к изучению нового материала и развитию языковых 

компетенций. 

б) Для оценки умений докторантов планировать, проводить и оценивать 

уроки, которое является результатом взаимосвязи исследовательской теории, 

накопленных знаний и его собственной практики в вузе, предлагаются новые 

современные подходы. Докторанты будут проводить исследование на основе своей 

практики в вузе и писать расширенный исследовательский отчет на английском, 

русском или казахском языках, который будет демонстрацией того, насколько 

докторант знает и понимает новые педагогические методики. Также предложена 

новая модель оценивания, включающая в себя отчеты, отображающие достижения 

докторанта и отчеты с практик. 

в) Обучение, основанное на конструктивистских теориях, использование 

семи модулей программы Кембриджского университета в преподавании. 

Конструктивистские представления о преподавании требуют, чтобы 

преподаватель, сосредоточенный на обучающемся, организовывал занятия в 

соответствии с задачами, способствующими развитию знаний, идей, навыков у 

студентов.  

г) Интенсивное обучение иностранного языка, также в рамках специального 

модуля, поможет докторантам повысить уровень владения английским языком, 

например, при сдаче IELTS, что расширит его возможности пройти стажировку и 

учиться за границей. 

д) Программа профессионального обучения будет отвечать всем ожиданиям 

и заставит докторантов прочувствовать свою роль в воспитании студентов и их 

роль в будущем народа Казахстана. Также профессионально-педагогический 

модуль служит отправной точкой для докторантов, продолжая развивать навыки 

обучения и предоставляя обучение, основанное на опыте работы в образовательном 

учреждении. 



е) Докторантов также обучаются тому, как обучаться самостоятельно. Для 

этого докторанты сами смогут отслеживать свою способность обучать, это можно 

реализовать с помощью таких видов обучения, как помощь в обучении студентов, 

а также стажировки, например, на производстве, в лаборатории. Также докторанты 

смогут пополнять свои предметные знания новейшими исследованиями и 

разработками. Докторанты будут помогать студентам на практических занятиях, 

будут организовывать семинары по научно-исследовательской работе для всех 

студентов университета. 

ж) Межпредметная интеграция которая предполагается в учебных 

программах и планах («STEM-образование»); 

В рамках межпредметной интеграции в ОП специальности 8D02111- 

«Дизайн» и в учебные планы введена дисциплина «перспективы использования 

ПЦР анализа в биологических исследованиях» которая ориентирована на 

оптимизацию личностно-ориентированного обучения и развитие способностей 

докторантов в области естественных наук и современных технологий. Предметная 

область — междисциплинарные направления современного естествознания на 

стыке физики, химии, биологии и математики. 

Лабораторные работы данной учебной дисциплины проводятся в 

комплексной междисциплинарной учебно-исследовательской ПЦР лаборатории. 

з) Ориентация докторских диссертаций на проблемы модернизации 

современного вузовского образования (актуальность). 

Докторские работы ориентированы на модернизацию образования, так как в 

них рассматриваются вопросы полиязычия, современных педагогических 

технологий. Работая над темой, докторанты расширяют горизонты методологии, 

что скажется на формирование проектно-ориентированного сознания, которое 

позволит постоянно модернизировать знания, умения и навыки, и свободно 

ориентироваться в новых ситуациях. 

3.3 Профессиональные навыки, формируемые в результате обучения по 

программе 

Изучая дисциплины программы, при прохождении практик и научно-

исследовательской работы докторанты овладевают широким спектром 

профессиональных навыков мышления и умения работать. 

Все курсы развивают интеллектуальную способность докторантов 

анализировать сложные концепции, критически мыслить и уметь решать научные 

задачи. Докторанты учатся ясно выражать свои мысли, и устно, и письменно. По 

окончании программы, у докторантов, будущих преподавателей вуза, 

сформируются навыки межличностного общения, такие, как умение работать в 

команде. Ожидается, что докторанты будут постоянно следить за научными 

исследованиями и педагогическими инновациями, проводя свои исследования и 

умея анализировать данные. Ожидается, что выпускники программы будут 

грамотны и способны использовать цифровые технологии и для обучения 

студентов, и для самообучения. 

Общие результаты обучения по программе специальности 8D02111- 

«Дизайн» будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий: 



1)  аудиторные занятия: лекции, семинары и практические (лабораторные) 

занятия – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий и информационных 

систем и в интерактивной форме; 

2)  внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том 

числе под руководством преподавателя, индивидуальные консультации, в том 

числе с использованием ИКТ; 

3)  проведение профессиональных практик; 

4)  научно-исследовательская работа, подготовка докторской диссертации. 

Содержание образовательной программы специальности позволяет освоить 

обучающимся систему предметных, межпредметных, психолого-педагогических и 

методических знаний, демонстрировать знания и понимание в области 

безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, педагогики, 

применять эти знания и понимание на профессиональном уровне. 

Лекции, семинары, дискуссии и практические занятия, различные виды 

практик на протяжении всей программы предоставят докторантам широкие 

возможности, чтобы развить ключевые, профессиональные и специальные 

компетенции по специальности 8D02111- «Дизайн», в частности применение 

теоретических знаний по биологии с учетом конкретных социально-

педагогических условий, рациональное и креативное использование в учебном 

процессе педагогических технологий и информационных источников 

(мультимедийные обучающие программы, электронные учебники, ТВ- и Интернет-

технологии). 

Руководство профессорско-преподавательского состава самостоятельной 

работой докторантов, индивидуальные консультации позволят развивать 

докторантам учебные и научно-исследовательские навыки. Кроме того, 

докторанты работают над докторской диссертацией по выбранной ими теме под 

персональным руководством научного руководителя. 

  

4. Контроль и оценка результатов обучения 

Методы оценки имеют целью развитие критического мышления, 

интеллектуальных, письменных и устных коммуникативных, презентационных 

навыков, лабораторных исследований. 

Программа специальности включает педагогическую и исследовательскую 

практику в течение всего периода обучения, что позволит докторантам освоить 

практико-ориентированные знания и навыки в предметной области, по 

планированию и организации учебно-педагогической деятельности, методике 

преподавания безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды и 

применения в учебном процессе инновационных технологий обучения, а также 

педагогическому взаимодействию обучающегося и преподавателя и др. 

  

Заведующий кафедрой 

«Искусства и стандартизации»   к.т.н. Ахметжан С.З.  

 


