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1. ПАСПОРТ 

Плана развития образовательных программ 

 6В02111 «Дизайн», 7М02111 «Дизайн», 8D02111 «Дизайн» на 2020-2025 годы 

 

1 Основания для 

разработки Плана 

развития ОП 

 

- Закон РК «Об образовании» № 319-III от 27 

июля 2007г. в действующей редакции; 

- Стратегический план развития Республики 

Казахстан до 2025 года; 

- Государственная программа развития 

образования и науки Республики Казахстан 

на 2020 - 2025 годы. Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 27 

декабря 2019 года № 988; 

 - Государственная программа «Цифровой 

Казахстан», утвержденная Постановлением 

Правительства РК от 12 декабря 2017 года № 

827; 

- Государственная программа по реализации 

языковой политики в Республике Казахстан 

на 2020 - 2025 годы» утвержденной 

Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1045 ; 

- «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 12 октября 

2018 года № 563.  О внесении изменения в 

приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года 

№ 152; 

-«Об утверждении Типовых правил 

деятельности организаций образования 

соответствующих типов» Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан 

от 30 октября 2018 года № 595; 

- Стратегический план развития КРМУ  на 

2020-2025 годы, утвержденный Ученым 

Советом от 28 августа 2020 года протокол  № 

1. 

2 Основные разработчики 

Плана развития ОП 

 

Зав.кафедрой «Искусства и стандартизации» 

– к.т.н., ст.преподаватель Ахметжан С.З. 

Отеген-Тана А.Ж. – профессор КРМУ, 

Заслуженный деятель РК 

Курманалина А.Т. – PhD, ст.преподаватель 

Шлапак Е.Ю. – м.искусст.н. 

Работодатели: 

Габдрахманов М.Р. – директор КГУ 

«Актюбинский областной музей искусств» 

ГУ «Управления культуры архивов и 

документации Актюбинской области» 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007349896
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007349896


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Сведения об образовательной программе 

Образовательные программы ОП 6В02111 - «Дизайн», 7М02111 «Дизайн», 8D02111 

«Дизайн» разработаны в соответствии с ГОСО, Дублинскими дескрипторами, Европейской 

рамкой квалификации, Национальной рамкой квалификации и профессиональными 

стандартами, спроектированы на основе модульной системы изучения дисциплин. 

Подготовка по ОП «6В02111 - Дизайн» (бакалавриата), ОП «7М02111 - Дизайн» 

(магистратура) на кафедре осуществляется на основании государственной лицензии МОН 

РК № 0142754 от 27 февраля 2012 года и по ОП «8D0421 - Дизайн» № 0142754 от 27 февраля 

2012 года со сроком действия - без ограничения. Присваиваемая академическая степень - 

бакалавр искусства. Сроки обучения по бакалавриату: по дневной форме – 5 лет, 3 года; в 

магистратуре – 1 год, 1,5 года и 2 года; в докторантуре - 3 года. Обучение обучающихся 

организовано на государственном и русском языках.  

ОП 6В002111 - «Дизайн», 7М02111 «Дизайн», 8D02111 «Дизайн» полностью 

обеспечена ГОСО, типовыми программами и учебными планами, учебно-методическим 

комплексом дисциплин (силлабусами), содержание которых соответствует типовым 

учебным программам. Образовательные программы 6В002111 «Дизайн» (бакалавриата) и 

Өтеген Н.Ә. – руководитель ТОО «Sigma 

graphics»  

3 Сроки реализации Плана 

развития ОП   

2020-2025 годы 

 

4 Источники 

финансирования 

Финансирование за счет собственных средств 

и привлечения внешних источников 

финансирования 

5 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Плана развития ОП 

 

Подготовка высококвалифицированных 

юристов , конкурентоспособных  на  рынке  

труда с универсальным набором 

компетенций, активной гражданской  

позицией, межличностными навыками и 

системным мышлением,  имеющих  навыки  в 

профессиональной деятельности, знающих  

информационные  технологии, современные 

языки, креативно и критически мыслящих, 

т.е. деловых лидеров, конкурентных на 

мировом  рынке. 



7М02111 «Дизайн» (профильной магистратуры), реализуется по одной траектории: 

Графический дизайн.  

Образовательные программы «Дизайн» по магистратуре, докторантуре разработана 

на основе Государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования и 

в соответствии с Национальной рамкой квалификации и стандартом специальности, 

согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификации. 

 

2.2 Сведения об обучающихся 

На 2020-2021 учебный год контингент обучающихся по ОП «Дизайн» составляет – 

67 человек, в том числе на государственном языке обучения – 33 человека. 

По направлению образовательных программ: 

Из общего контингента обучающихся по ОП 6В02111 - «Дизайн» численность 

обучающихся: в бакалавриате - 63 чел., в том числе на государственном языке обучения – 

33 студента. 

- по очной форме обучения составляет 63 чел., в том числе на государственном языке 

обучения – 33; 

 

- по дистанционной технологии обучения – 0 чел., в том числе на государственном 

языке обучения – 0. 

Из общего контингента обучающихся по 7М02111 «Дизайн» численность 

обучающихся: в магистратуре – 3 чел., в том числе на государственном языке обучения – 

0 чел. В том числе: 

- по профильному направлению обучаются  –  0 чел.,  

- по научно-педагогическому направлению – 3 чел., 

- освоение цикла педагогического профиля – 0 чел. 

Из общего контингента обучающихся по ОП «8D02111 – Дизайн» численность 

обучающихся: в докторантуре – 1 чел., в том числе на государственном языке обучения – 

0 чел. 

Все обучающиеся бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучаются на 

платной основе. 

 

2.3 Внутренние условия для развития ОП 

ОП 6В02111 - «Дизайн», 7М02111 «Дизайн», 8D02111 «Дизайн» осуществляют свою 

деятельность в 5-ти учебных корпусах КРМУ.  

В вузе создана благоприятная среда обучения студентов, магистрантов, докторантов, 

включая материально-технические и информационные ресурсы, используемые в 

образовательном процессе, которые являются достаточными и соответствуют 

установленным для основной деятельности требованиям, стратегии развития вуза и целям 

ОП, содействующая формированию профессиональной компетентности обучающихся на 

основе учета их индивидуальных потребностей и возможностей: 

1. Кампус, состоящий из 5 собственных учебных корпусов общей площадью 

12 609,5 кв.м. Учебная площадь корпусов 7 727 кв.м. Площади,  принадлежащие  на  правах  

собственности  КРМУ – аудиторные  и  лабораторные  базы,  учебные  кабинеты  и  другие 

помещения,  являются достаточными и соответствующими целям ОП. 

2. 6 квартир и резиденция. Общая площадь жилого фонда – 978 кв.м., что полностью 

удовлетворяет потребность в наличии жилых фондов для обеспечения проживания ученых, 

прибывающих в КРМУ по академической мобильности для реализации проектной 

технологии обучения, оказания методической помощи, проведения обучающих семинаров, 

участия в конференциях. 

3. 2 общежития, площадью 877 кв.м., на 144 койко-места, что полностью 

удовлетворяет потребность проживания в общежитии иногородних и обучающихся, 

прибывающих в вуз по академической мобильности.  



4. Объект питания – кухня и столовая-кафе, площадью 579,6 кв.м. на 130 мест, что 

полностью удовлетворяет потребность в обеспечении питания обучающихся, ППС и 

сотрудников. 

5. Библиотечный комплекс с типографией – электронно-книжная поточно-

операционная линия извлечения переработки, хранения и воспроизведения учебной 

информации, Общая площадь библиотечного комплекса составляет – 960 кв.м. В состав 

комплекса входят: читальные залы – 663 кв.м.; 4 электронных читальных зала – 180 кв.м., 

со120 компьютерами, (2 корпус; 3этаж каб. № 303,304,305,306,307), подключенными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет; зал периодических изданий; отдел 

комплектования и обработки, библиографический отдел–30 кв.м.; абонемент – 21 кв.м.; 

книгохранилище – 66,2 кв.м (4 корпус 0-этаж). Количество посадочных мест в электронном 

читальном зале  –120. Количество посадочных мест в читальном зале – 165, что 

обеспечивает нормативные требования в количестве п.м. на имеющийся контингент 

обучающихся очного отделения и ППС с учетом сменности занятий и составляет 18% при 

нормативе 15%. 

6.Парк оздоровительных технологий (с сауной и бассейном) и Студенческая 

поликлиника для оказания медицинского обслуживания обучающимся, ППС и 

сотрудникам. 

7.Спортивный и футбольный залы площадью 833, 19 кв.м. что соответствует 

нормативным требованиям и составляет 1,4 кв.м. на 1 студента очной формы обучения, 

изучающих Физическую культуру с учетом сменности занятий. 

8.46 лабораторий и 64 кабинетов; 1 НИИ; 6 центров: Научно-методический 

электронный центр управления преподаванием на основе нейролингвистического GPS-

навигатора, Центр современных психологических исследований, Центр правового 

консалтинга и медиации, Русский центр, Электронный центр обслуживания студентов, 

Научно-образовательный центр «Экономикс»; зал для проведения видеоконференций; 

лекционные аудитории и аудитории для практических занятий; что полностью 

обеспечивает качество научного и учебно-воспитательного процессов. 

9.Электронный центр обслуживания студентов– для обеспечения качественного 

и быстрого обслуживания студентов. 

10.Электронная кроссплатформа трансформации научной информации 

студентам – для оказания методической помощи студентам в написании научных работ и 

создании собственного научного продукта с нуля. 

11.Атриум –для проведения воспитательных мероприятий. 

12.Форумный зал – оснащенный современным оборудованием, для проведения 

научных (форумы, конференции) и воспитательных мероприятий. 

13.Музей-лаборатория древних народных промыслов «Ақтөбенің кіндігі» в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру». 

14.Достаточное количество компьютерной техники, ТСО и ПО, а именно 502 

единиц компьютерной техники, в т.ч. ноутбуки -360, персональные компьютеры – 142, что 

позволяет обеспечить каждую учебную аудиторию компьютерной техникой и каждого 

студента очной формы обучения с учетом сменности занятий персональным компьютером 

или ноутбуком, или выдать при необходимости студентам на руки при реализации 

дистанционных образовательных технологий; проекторы – 48; лазерный проектор – 1шт.; 

интерактивный проектор – 1шт, интерактивные доски – 5; принтеры (МФУ) – 57; МФУ 

Konica Minolta A3, ризограф, библиотечный СканерА3 (ScanMaster3 - 2шт); 

«Интерактивная Информационная панель»: 2 телевизора, 2 сенсорных монитора, 2 

системных блока;аудиосистема, 5 телевизоров, что направлено на обеспечение 

соответствующей информационно-коммуникационной среды обучения согласно 

требованиям Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 гг, 

Государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 гг., 

Стратегического плана МОН РК на 2017-2021 гг, Государственной программы развития 

образования и науки РК на 2020-2025 годы.Программное обеспечение: Windows 7, Windows 

8.1, Windows 10, Office 2007, Office 2013, Office 2016, NOD32, Антивирус Касперского, 1C, 



Corel, Photoshop, Adobe 3Dmax, AutoCAD; системы программирования : Delphi,  C++,Visual 

Studio; зал для онлайн конференций: аудиосистема, интерактивная веб камера, 2 

телевизора,  проектор. Форумный зал: Мультимедийная система для проведения 

презентаций и других мероприятий - 2 телевизора, 2 проектора, 2 экрана, Аудио-Видео 

контролер, микшерный пульт , 2 ноутбука. 

Веб-сервера: MOODLE v. 3.8.2, Platonus, PROMT, Электронная библиотека, Сайт - 

krmu.kz. 

Локальные сервера: Файловый сервер. 

15.АИС "PLATONUSv5.2" для автоматизации управления учебным процессом и 

реализации ДОТ. 

16.АИС «MOODLE 3.8.2» для организации тестирования с интегрированной 

системой прокторинга "OES".  

17.Система "Антиплагиат" для экспертизы результатов НИР, выпускных работ, 

диссертаций на предмет заимствования материала. 

18.Объем общего книжного фонда – 286 530 ед.изд. библиотечного фонда учебной 

и научной литературы в формате печатных и электронных изданий за последние десять лет, 

обеспечивающих 100 % дисциплин образовательных программ, в том числе изданных по 

языкам обучения. 

Выпускающая кафедра «Искусства и стандартизации» находится на 1 этаже, имеет 

оснащенную материально-техническую базу, оснащенная специализированными 

аудиториями и кабинетами: 

Арт-студия «Гармония» - Обучаются закономерностям построения форм в искусстве 

и дизайне, историческим особенностям формирования и развития культур, формирует 

художественное и творческое мышление, взаимодействие между дизайнером и 

потребителем его прдоукции. Анализ проектной деятельности, его систематизация и 

внедрение на рынок не только в электронном виде, но и посредством ручного труда.  

Лаборатория швейной-дизайн студии Казахской Национальной одежды при музее 

Рухани Жаңғыру «Ақтөбе кіндігі» - Пошив мужской и женской одежды головные уборы, 

пошив меховых изделий, реставрация. Обучение дизайнерскому делу, моделирования, 

конструирования. 

Занятия ППС кафедры проводят в светлых, хорошо освещенных аудиториях. 

Практические занятия по ряду профилирующих дисциплин проводятся в 

специализированных лабораториях.  

На кафедре имеется учебно-методический комплекс по всем преподаваемым 

дисциплинам на казахском и русском языках, фонд кейсов, деловых игр и программного 

обеспечения. 

Выпускающая кафедра «Искусства и стандартизации» имеет собственную страницу 

на официальном сайте университета в сети Internet (www.krmu.kz). 

Учебно-методические документы образовательной программы разработаны в 

соответствии с существующими нормативными документами: 

- Государственный общеобязательный стандарт образования РК; 

- Типовой учебный план специальности; 

- Каталог элективных дисциплин; 

- Рабочий учебный план специальности; 

- Учебно-методические комплексы дисциплин (силлабусы) по всем траекториям 

обучения; 

Согласно утвержденному расписанию учебные занятия: лекции, практические 

занятия  проводят в on-line и off-line режимах. 

Особое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей путем 

прохождения курсов повышения квалификации и научных стажировок в отечественных и 

зарубежных вузах, в правоохранительных органах, органах прокуратуры, юстиции и иных 

учреждениях, организациях различных форм собственности, а также путем приглашения 

ведущих специалистов по профилю, ученых с высших учебных заведений ближнего 

зарубежья. 



 

2.4. Характеристика окружающего социума 

Для выявления возможности развития образовательных программ определены 

основные факторы внешней среды и характер их влияния на развитие. 

 

Влияние внешней среды на развитие ОП: 

 

Факторы внешней 

среды 

Краткая характеристика внешней среды ОП и характер влияния 

на ее развитие 

Конкурентная среда Подготовку специалистов по данным ОП ведут вузы РК, 

расположенные в разных регионах РК: Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана), 

Университет им. К.Жубанова (г.Актобе),  Казахская головная 

архитектурно-строительная академия (КазГАСА, г. Алматы),  
Западно-Казахстанский университет имени Махамбета 

Утемисова   (г.Уральск) и др. 

Положительное влияние: 

- Сотрудничество с учеными других вузов, обмен опытом 

позволяют развивать, реализовывать и внедрять новые идеи. 

- Конкурентная ситуация требует от вузов принятия мер в целях 

развития и роста конкурентоспособности, таких как, обновление 

образовательных программ, расширение спектра предлагаемых 

образовательных услуг, эффективное использование ресурсов, 

повышение качества образовательных услуг. 

Отрицательное влияние: 

Повышение авторитета и узнаваемости национальных и 

государственных университетов способствует росту 

конкуренции в борьбе за абитуриентов, которая может привести 

к уменьшению числа студентов, выбравших КРМУ. 

Политика, законы   

 

Позиция правительства по отношению к образованию и науке; 

законы, нормативные акты и иные документы, регулирующие 

образовательную и научную деятельности вузов; рейтинги 

вузов. 

Положительное влияние: 

- Законы и государственные программы в сфере образования и 

науки РК способствуют реализации комплексов мероприятий по 

развитию образовательной системы РК и образовательных 

программ. 

- Ученые имеют возможность участия в конкурсах на грантовое 

финансирование научных и (или) научно-технических проектов, 

конкурсах на государственные научные стипендии, конкурсе на 

звание лучшего преподавателя вуза, республиканских выставках 

и конференциях, которые влияют на развитие ОП в целом. 

- Возрастающая значимость рейтингов (как казахстанских, так и 

мировых), способствует принятию мер по повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава и 

вовлечению в научно-инновационную деятельность. 

Отрицательное влияние: 

Частые изменения нормативно-правовой базы в сфере высшего 

образования и науки усложняют работу, поскольку затрудняют 

прогнозирование, планирование и развитие различных сфер 

деятельности вуза. 

Заинтересованные 

стороны 

Заинтересованными сторонами являются: обучающиеся, 

родители, работодатели, вуз, государство. Повышение запросов 



 

2.5 Сведения о ППС, реализующем образовательную программу 

Реализация образовательной программы осуществляется профессорско-

преподавательским составом выпускающей кафедрой «Искусства и стандартизации» и 

другими общеобразовательными кафедрами. 

Табл.1 Качественный состав ППС кафедры «Искусства и стандартизации» 

Кадровый потенциал 2019-2020 у.г. 2020-2021 у.г. 

Численность ППС всего – 10 всего – 7 

Численность штатных ППС: 10 (100 %) 7 (100 %) 

 с учеными степенями и званиями  - - 

докторов наук, профессоров  1 (10 %) 1 (14,3 %) 

 докторов PhD 1 (10 %) - 

 докторов DВА 1 (10 %) 1 (14,3 %) 

кандидатов наук, доцентов  5 (50 %) 5 (71,5 %) 

 потребителей образовательных услуг требует новых подходов к 

планированию деятельности вуза. 

Положительное влияние: 

Для удовлетворения запросов потребителей образовательных 

услуг кафедра вынуждена постоянно стремиться эффективно 

построить образовательный процесс и повышать качество 

обучения 

Экономические 

факторы 

 

Стабильное состояние и развитие экономики страны; 

государственное регулирование и поддержка человеческого 

потенциала, науки; деятельность высокотехнологических 

предприятий и компаний Западного региона. 

Положительное влияние: 

Требования работодателей наличия у выпускников 

интегрированных знаний, как в области современного права, 

бизнеса и управления, так и в сфере профессиональных знаний, 

что обуславливает перспективу развития ОП и 

заинтересованность в обучении. 

Отрицательное влияние: 

Волатильность курсов валют на мировом рынке, а именно резкое 

повышение курса евро и доллара, влияет на финансовое 

состояние, как страны, так и потребителей образовательных 

услуг. 

Технологические 
факторы 

 

Современные информационные технологии и скорость их 

изменений в последние десятилетия возросла (информационные 

системы, базы данных и прочие компьютерные технологии). 

Положительное влияние: 

- Существенно облегчают и ускоряют обучение, а также 

дальнейшую работу выпускников. 

- Вузы должны будут быстро реагировать на современные 

разработки и сами предлагать инновации, обеспечивать высокий 

уровень учебного процесса компьютерной техникой и 

информационными ресурсами. 

Отрицательное влияние: 

- Стремительный научно-технический прогресс может 

опережать повышение квалификации преподавателей вуза. 

- Завышенная стоимость программного обеспечения новых 

технологий обучения и их быстрое устаревание. 



члены НАН - - 

магистров наук  3 (30 %) 3 (42,9 %) 

Анализ позволяет констатировать, что качественный показатель кадрового 

обеспечения ППС высокий и соответствует квалификационным требованиям. 

 

2.6 Характеристика достижений ОП 

Обучающиеся образовательной программы 6В02111 - «Дизайн», 7М02111 

«Дизайн», 8D02111 «Дизайн» имеют возможность приобрести теоретические знания и 

практические навыки, как в процессе лекционных занятий, так и на практических занятиях.  

На занятиях широко применяются инновационные и интерактивные формы 

обучения, достигается участие студентов в научно-исследовательской проектах и 

творческих конкурсах по специальности. Приглашаются практические работники и 

зарубежные квалифицированные лекторы для чтения лекций и проведения семинаров. 

Расширяется перечень учебных компьютерных программ. которые активно используются в 

учебном процессе.  

Для формирования ИТ-компетентность ППС в вузе разработаны и совершенствуется 

ряд ИС: операционные системы и офисные приложения, установленные на компьютерах, 

используемых в учебном процессе и для проведения НИР (Microsoft Windows 7 Pro, 

Windows 8, Windows10, Microsoft Windows Office 2007, 2010,2013, Microsoft Windows Office 

2016, навыки работы на компьютере: AutoCAD, 3D SMAX, Inventor, NanoCAD, ArhiCAD, 

CorelDraw, Photoshop, SketchUp. Система “Анкета абитуриента”- собственной разработки, 

Электронная библиотека - собственной разработки, Система перевода – PROMT, Облачный 

сервис для проведения вебинаров и онлайн занятий (ZOOM, ID HOST), Системы 

управления учебным процессом и реализации дистанционных образовательных технологий 

- АИС "PLATONUS v3.0", АИС "PLATONUSv5.2",), а также для организации учебного 

процесса по дистанционным образовательным технологиям: Server 2008, АИС 

"PLATONUSv5.2", «Moodle 3.8.2», ТОО «ProfitSoft», АИС «Астоп». ВУЗом постоянно 

проводятся обучающиеся семинары по вышеуказанным ИС.  

ОП «Дизайн» реализуется проектная технология обучения, где обучающиеся 

участвуют в научных проектах под научным руководством преподавателя. Тематические 

направления проектов представлены как прикладные исследования актуальных проблем 

региона и глобального общества и ППС проводили исследования.  

Вуз постоянно обеспечивает соответствие ППС квалификационным требованиям, 

уровню и специфике ОП. Специфика ОП оказывает влияние на подбор ППС, так как 

обучающийся должен овладевать необходимым набором компетенций и это 

предопределяет требования к кадрам, профессиональной компетентности, универсальным 

«навыкам XXI века»: умения критически мыслить, обращаться с крупными массивами 

данных, эффективно работать в команде, быстро адаптироваться к изменениям. 

коммуникабельности, доброжелательности, умение владеть собой, вызывать доверие, и т.д. 

Востребованность 6В02111 - «Дизайн», 7М02111 «Дизайн», 8D02111 «Дизайн» 

Динамика приема студентов на 1 курс бакалавриата и магистратуры подтверждает 

стабильный спрос на ОП 6В02111 - «Дизайн», 7М02111 «Дизайн», 8D02111 «Дизайн». 

Показатели приема обучающихся на 6В02111 - «Дизайн», 7М02111 «Дизайн», 8D02111 

«Дизайн» за последние пять лет показывает стабильный рост числа поступающих, а также 

повышение средних баллов ЕНТ и КТ поступающих. 

Профессиональная практика 

Объектами профессиональной практики обучающихся являются 

правоохранительные органы, учреждения, организации различных организационно- 

правовых форм. Для реализации ОП организовывается и проводится профессиональная 

практика в учреждениях, организациях, с которыми заключены договора. 

 

Табл. 2 Наименование баз практик 



Наименование организации Должность и ф.и.о. 

ТОО «Sigma graphics»  Директор - Өтеген Н.Ә. 

КГУ «Актюбинский областной музей 

искусств» 

Директор - Габдрахманов М. Р. 

ИП Мусагалиев Л.К. Директор - Мусагалиев Л.К. 

ТОО Кұрберген – 1994  Директор - Мусагалиев Н. Б. 

Областной Мемориальный Музей Героя 

Советского Союза Алии Молдагуловой 

Директор – Калтаева Е.С. 

 

Академическая мобильность 

Университет осуществляет деятельность по академической мобильности согласно 

Концепции академической мобильности, обучающихся высших учебных заведений РК 

(обсужденной и одобренной на совещании ректоров в рамках расширенной Коллегии 

Министерства образования и науки РК от 19 января 2011 г.). 

Организация академической мобильности в вузе регламентируется законом РК «Об 

образовании», нормативными документами МОН РК, правилами организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения КРМУ и вузов-партнеров. Координатору 

академической мобильности по завершению пребывания в вузе-партнере обучающиеся 

представляют транскрипт с перечнем изученных дисциплин, включая результаты 

экзаменов. На основе транскрипта осуществляется обязательный перезачет кредитов по 

типу ECTS. За последние 3 года прослеживается положительная динамика: количество 

студентов, изъявляющих желание обучаться в КРМУ растет.  

В вузе действует система реализации одного из важнейших  механизмов Болонского 

процесса – академическая мобильность, которая осуществляется  согласно Положения  об 

академической мобильности и плана ее реализации. В целях обеспечения доступа к 

информации зарубежных обучающихся учебные планы специальностей  разрабатываются 

на  трех языках и рамещаются на сайте вуза. Академическая мобильность в КРМУ 

осуществляется посредством реализации следующих механизмов: выезд обучающихся на 

зарубежную практическую подготовку по ОП, организация летнего семестра, организация 

стажировок для ППС с целью академического обмена, ПК ППС и сотрудников, 

приглашение лекторов зарубежных и отечественных вузов, участие сотрудников в 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах и др.  

Кроме того, в рамках сотрудничества с зарубежными ВУЗами по ОП 7М0421 

«Право» осуществлена научная стажировка магистрантов: 

- Автономная некоммерческая организация высшего образования «Современный 

технический университет» (г.Рязань, РФ). 

Как показывает анализ, основным препятствием в привлечении иностранных 

обучающихся является знание иностранного языка. В КРМУ, в основном, обучение ведется 

на государственном и русском языках. Имеется языковая проблема и у выезжающих по 

обмену студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей, так как для учебы и 

стажировки за рубежом требуется определенный уровень знания иностранного языка.  

Академическая мобильность также осуществляется посредством реализации 

следующих механизмов: организация стажировок, курсов ПК для ППС, магистрантов; 

докторантов.  

В рамках научно-исследовательской мобильности реализуется участие сотрудников 

в международных конференциях, семинарах, симпозиумах и др. 

В рамках реализации академической мобильности были привлечены лучшие 

зарубежные лектора, на занятиях которых присутствовали молодые преподаватели 

кафедры, студенты, магистранты, докторанты.  

Для развития данного направления по ОП «Дизайн» по входящей академической 

мобильности ВУЗом привлекаются зарубежные и казахстанские ученые.  



 

Сведения о трудоустройстве 

Показатель трудоустройства один из важных показателей эффективности работы 

кафедры. В 2019-2020 учебном году показатель трудоустройства составил по 

специальности «Дизайн» 75,5% бакалавриат, что на 18% больше, чем в прошлом году, 100% 

магистратура. Показатель трудоустройства по ОП 6В04211 - «Дизайн», 7М02111 «Дизайн» 

- 100%, в прошлом году – 50%. Данное улучшение показателя мы связываем с общим 

возрастанием спроса на данные специальности на рынке труда на фоне нестабильности 

экономики, в условиях пандемии, также связываем с результатом тесного взаимодействия 

с работодателями. 

 

 

 

Таблица 6 - Показатели трудоустройства по уровням образования 

 

 

SWOT- анализ    

№ Уровень 

образования 

кол-во вып-в 2018-2019 кол-во вып-

в 

2019-2020 

1 бакалавриат 8 60% 3 75,5% 

2 магистратура 4 50% 6 100% 

 Всего: 12  9  

S (strength) – сильные стороны 

(потенциально позитивные внутренние 

факторы) 

W (weakness) – слабые стороны 

(потенциально негативные внутренние 

факторы) 

- наличие непрерывной системы 

подготовки 

специалистов специальности «Финансы» на 

уровнях: бакалавриат-магистратура- 

докторантура; 

-материально-техническая база 

соответствует современным требованиям и 

укомплектована в соответствии с 

приведенным контингентом обучающихся 

по ОП; 

- наличие специализированных кабинетов 

для обучения с использованием 

компьютерной техники и других 

современных технических средств 

обучения; 

- наличие высококвалифицированного 

научно-педагогического состава - 

остепененность ППС составляет 58,8 %; 

- наличие системы управления качеством 

образования; 

-наличие собственной системы 

дистанционного обучения; 

- наличие в педагогическом составе 

представителей производства; 

- низкий уровень владения иностранными 

языками ППС и обучающихся; 

-недостаточно внимания уделяется 

изучению иностранных языков со стороны 

ППС. 

 

 



 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН 

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОП И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Отличие и уникальность данных ОП заключается в том, что имеется хорошая 

материально-техническая база, соответствующая современным требованиям. Это наличие 

специализированных аудиторий, наличие высококвалифицированного научно-

педагогического состава (остепененность ППС составляет 58,8 %, наличие в 

педагогическом составе представителей производства, доступная стоимость обучения, 

наличие востребованных на рынке труда траекторий обучения. 

- доступная стоимость обучения; 

- быстрая реакция университета на 

нововведения и инновации. 

O (opportunity) – благоприятные 

возможности(потенциально позитивные 

внешние факторы) 

T (treat) – угрозы (потенциально- 

негативные внешние факторы) 

 

-наличие на рынке инновационных и 

мультимедийных средств обучения, 

позволяющих повысить качество 

подготовки; 

- наличие структур по контролю и 

мониторингу эффективности освоения 

обучающимися образовательной 

программы; 

- востребованность специалистов с 

интегрированными знаниями; 

- создание законопроектов, нацеленных на 

развитие образования; 

- возможность участия в конкурсах и 

получения грантов на научно-

исследовательские работы; 

- возможность повышения качества 

образования за счет внедрения 

инновационных технологий обучения. 

- инфляция, приводящая к постоянному 

удорожанию материально-технических, 

информационных, библиотечных 

ресурсов; 

- недостаточное количество учебной и 

научной литературы, программного 

обеспечения на государственном и 

английском языках; 

- развитие и востребованность ОП сильных 

конкурентов на рынке образования; 

- колебания и резкое повышение курса 

валют; 

- высокие темпы изменения нормативно- 

правовой базы; 

- отставание уровня повышения 

квалификации ППС от стремительного 

научно-технического прогресса. 

 

Критерии Проблема Анализ причин возникновения 

Содержание 

образования 

Содержание базовых дисциплин 

недостаточно ориентировано на 

конкретную предстоящую сферу 

деятельности 

Не все базовые дисциплины 

преподаются 

с ориентировкой на будущую 

конкретную сферу деятельности. 

Для развития 

практико-ориентированной 

подготовки, начиная с 1 курса, 

преподавателям базовых 

дисциплин необходимо повысить 

компетенции в сфере 

деятельности выпускников ОП 

Организация 

образовательного 

процесса и 

технология 

обучения 

Недостаточное использование 

преподавателями 

студентоцентрированного 

обучения 

Отсутствие внутренней 

конкурентной 

среды, обеспечивающей 

интенсивное развитие 

преподавателей и как 



 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ С УКАЗАНИЯМИ СРОКОВ 

И ЭТАПОВ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Цели и задачи образовательных программ сформулированы с учетом требований и 

запросов потенциальных потребителей, и исходя из оценки востребованности 

образовательной программы, которые определяются интересами потенциальных 

работодателей, абитуриентов, потенциала вуза, требованиями государства и общества в 

целом. Образовательные программы ОП 6В02111 - «Дизайн», 7М02111 -«Дизайн», 

8D02111 -«Дизайн», ориентированы на подготовку конкурентоспособных специалистов 

для правоохранительных органов, органов прокуратуры, юстиции, государственных 

органов учебных заведений и научных организаций на основе интеграции образования, 

научных исследований и производства. 

Основные цели и задачи 

 профессионалов, и как личностей 

Низкая доля иностранных 

студентов   

Развитие партнерских 

отношений с вузами дальнего и 

ближнего зарубежья, реклама ОП 

через сайт 

Содержание, 

планирование и 

проведение НИР 

 

Отсутствие в текущем периоде 

финансируемых государством 

НИР 

 

В 2017 и 2018 годах поданы 

заявки на участие в конкурсах на 

грантовое финансирование, 

которые получили достаточно 

высокие баллы экспертов, но не 

получили одобрения на 

финансирование. 

Ученым продолжать активно 

участвовать в конкурсах 

Повышение 

квалификации 

ППС, уровня 

подготовки 

обучающихся 

Преподаватели базовых и 

профильных дисциплин не 

владеют английским языком на 

достаточном для преподавания 

уровне 

Преподаватели недостаточно 

уделяют внимание изучению 

английского языка 

 

Недостаточный базовый уровень 

у студентов бакалавриата по ОП 

«Дизайн» для ведения занятий 

им на английском языке. 

Студенты слабо владеют 

английским языком 

 

Недостаточный уровень 

привлечения зарубежных 

профессоров в образовательный 

процесс. 

В учебный процесс не 

привлекаются профессора из 

университетов дальнего 

зарубежья  



1 Совершенствование 

содержание ОП 

 

Гармонизация содержания образовательной программы в 

соответствии с аналогичными программами зарубежных 

вузов-партнеров,  приведение  образовательной 

программы в соответствие с требованиями Европейских и 

Национальных рамок квалификации, привлечение социальных 

партнеров и работодателей к разработке и реализации 

образовательных программ, привлечение профессиональных 

ассоциаций к оценке квалификации выпускников  

2 Обеспечение  

практико-

ориентированного 

обучения 

 

- привлечение работодателей к разработке и реализации 

образовательной программы; 

- заключение договоров о проведении практических занятий на 

базе ведущих предприятий и организаций; 

- увеличение доли дуальной системы обучения (до 3-4 

дисциплин до 2025 года) в учреждениях, организациях  

3 Выпуск 

конкурентоспособных 

- увеличение доли 

студентов, 

обучающихся не 

менее специалистов  

со знанием 

профессионального 

иностранного языка  

 - увеличение доли студентов, обучающихся не менее одного 

семестра в зарубежных вузах на иностранном языке (от 5 до 

10 человек до 2025 года); 

- изучение иностранного языка ППС кафедры; 

- участие в международных конкурсах для прохождения 

языковых стажировок ППС за рубежом 

4 Вовлечение 

обучающихся  в 

научно-

исследовательскую 

деятельность с 

последующим 

опубликованием  

результатов 

исследований  в  

зарубежных научных 

изданиях с ненулевым 

импакт-фактором 

 

- активное участие ученых в государственных конкурсах на 

грантовое финансирование научно-исследовательских 

проектов 

 

 

Количественное и качественное выражение ожидаемых результатов развития ОП 

представлены в таблице:  

№ 

1 

Целевые индикаторы Ед.изм. Текущий 

(план/фак

т) 

В плановом порядке 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Стратегическое направление 1. Обеспечение  отраслей экономики конкурентоспособными 

кадрами 

Цель 1.1: Подготовка востребованных кадров с высшим и послевузовским образованием, 

отвечающим запросам внутреннего и внешнего рынка труда 

1 Среднегодовое количество 

обучающихся бакалавриата 

Чел. 63 70 75 80 85 90 

2 Среднегодовое количество Чел. 4 5 6 7 8 9 



обучающихся магистратуры 

3 Среднегодовое количество 

обучающихся докторантуры 

PhD 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

4 Количество выпускников 

средних школ, обладателей 

знака «Алтын белгi», аттестата 

с отличием, победителей 

конкурсов и олимпиад 

Чел. -      

5 Количество выпускников АТУ, 

продолживших обучение в 

магистратуре 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

6 Количество обладателей 

грантов ректора, социальных 

партнеров, именных стипендий 

Чел. 2 1 1 1 1 1 

7 Качественная успеваемость 

обучающихся (доля 

обучающихся на «хорошо и 

отлично») 

- бакалавриат 

- магистратура   

%  

 

 

 

25% 

50% 

 

 

 

 

26% 

51% 

 

 

 

 

27% 

52% 

 

 

 

 

28% 

53% 

 

 

 

 

29% 

54% 

 

 

 

 

30% 

55% 

8 Доля трудоустроенных 

выпускников в первый год 

после окончания вуза 

-бакалавриата 

-магистратуры   

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Цель 1.2: Повышение профессионального уровня ППС 

1 Доля штатных ППС с учеными 

степенями и званиями 

% 71,43% 72% 75% 78% 80% 83% 

2 Доля преподавателей, 

реализующих профилирующие 

дисциплины на иностранных 

языках 

% 15% 20% 22% 24% 26% 30% 

3 Доля ППС, прошедших 

повышение квалификации, 

переподготовку, стажировку 

внутри страны 

% 20% 20% 20% 25% 27% 30% 

4 Количество ППС, прошедших 

международные стажировки 

Ед. - 1 1 1 1 1 

5 Количество привлеченных 

ППС из-за рубежа 

Ед. - 1 1 1 1 1 

6 Доля преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации на языковых 

курсах, в том числе на основе 

международных 

образовательных курсов 

% - 2% 4% 6% 8% 10% 

7 Количество преподавателей –  

обладателей государственного 

гранта «Лучший преподаватель  

вуза» 

Ед. - 1 1 1 1 1 

Стратегическое направление 2. Модернизация содержания высшего и послевузовского 

образования в контексте мировых тенденций 



Цель 2.1: Функционирование университета в соответствии с основными параметрами 

Болонского процесса 

1 Количество интегрированных  

образовательных учебных 

программ (программ двойного 

диплома), разработанных с 

участием зарубежных вузов: 

  бакалавриата 

  магистратуры 

Ед.  

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 Доля образовательных 

программ бакалавриата, 

разработанных в рамках 

реализации трехъязычного 

обучения (язык обучения – 50 

%, английский язык – 30 %, 

второй язык обучения – 20 %) 

% 65-15-20 60-15-

25 

60-

20-20 

60-

20-20 

55-25-

20 

50-30-

20 

3 Количество образовательных 

программ, разработанных на 

основе профессиональных 

стандартов, с учетом 

формирования 

предпринимательских навыков 

и цифровых компетенций у 

обучающихся 

Ед. 3 3 3 3 3 3 

4 Количество базовых и 

профилирующих дисциплин на 

английском языке  

- бакалавриат 

- магистратура 

- докторантура 

Ед. 2 3 4 5 6 7 

5 Доля магистрантов и 

докторантов, прошедших 

научную стажировку в 

зарубежных вузах и НИИ 

% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

6 Доля обучившихся за рубежом 

не менее одного 

академического периода за 

весь период обучения 

-бакалавриат 

-магистратура 

-докторантура 

% - 1% 5% 10% 15% 20% 

Цель 2.2: Внедрение современных форм практико-ориентированного обучения 

1 Количество практических 

работников, привлеченных к 

проведению учебных занятий, 

чтению элективных дисциплин 

Ед. 1 2 3 4 5 7 

2 Доля проектов, выполненных 

по заказу предприятий 

-бакалавриат 

- магистратура 

% 1% 5% 7% 10% 15% 20% 

3 Количество ежегодно 

заключаемых договоров с 

Ед. 5 7 10 15 17 20 



ведущими предприятиями и 

организациями 

4 Количество действующих 

филиалов кафедры 

Ед. - 1 1 1 1 1 

Стратегическое направление 3. Увеличение вклада науки в индустриальные нужды страны 

Цель 3.1: Повышение научно-исследовательского потенциала университета 

 

1 Прирост публикаций ученых 

вуза: 

- в международных журналах 

входящих в рейтинговые 

зарубежные базы данных (Web 

of Science Core Collection и 

Scopus); 

% 1 5 7 10 15 20 

 -в журналах, рекомендованных 

ККСОН МОН РК; 

2 12 15 17 20 25 

 в научном журнале «Вестник 

КРМУ»; 

10 12 15 17 20 25 

 -входящие в Российский 

индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

10 12 17 20 25 30 

2 Уровень цитируемости 

публикаций по базе Web of 

Science Core Collection 

(Clarivate Analytics) (Thomson 

Reuters) от общего количества 

публикаций за год 

% 2 2 2 2 2 2 

3 Издание учебников, учебных 

пособий: 

- с грифом МОН РК; 

Ед. - 1 2 3 4 5 

 - рекомендованных УМО 

РУМС МОН РК по группам 

специальностей высшего и 

послевузовского образования; 

- 1 2 3 4 5 

 -электронные учебники - 2 4 6 8 10 

4 Прирост полученных 

охранных документов и 

авторских свидетельств, 

- Зарубежный патент 

-Патенты РК или авторские 

свидетельства 

% 1 5 7 10 12 15 

5 Чтение лекций по 

приглашению: 

- в зарубежных Вузах 

партнерах (минимально 2 

кредита), 2 недели, в.т.ч. 

онлайн курсы; 

-в казахстанских вузах;   

- преподавание неязыковых 

дисциплин на английском 

языке; 

- электронные курсы, 

размещенные на платформах: 

Чел. - 1 1 1 1 1 



Moocs.kz (НАН ВШК РК) 

Ppen.ATU.kz. 

6 Внедрение в учебный процесс 

активных методов обучения 

- информационно- 

образовательных технологий 

- результатов научно- 

исследовательской работы 

(этапа) в учебный процесс 

Ед. - 2 5 7 10 15 

 Подготовка студентов, 

получивших призовые места в 

конкурсе НИРС, творческих 

конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях -на 

международном уровне 

-на республиканском уровне 

Чел. 3 3 5 7 8 9 

Цель 3.2: Повышение инновационности научных разработок и увеличение количества 

результатов НИР, внедренных в производство 

1 Количество реализованных 

проектов по грантовому 

финансированию научных 

исследований 

Ед. - 1 1 1 1 1 

2 Количество госбюджетных и 

хоздоговорных НИР 

Ед. - 1 1 1 1 1 

3 Объем финансирования НИР   Млн.тг       

4 Количество международных 

грантов 

Ед. - 1 1 1 1 1 

5 Количество монографий, 

написанных совместно с   

зарубежными партнерами 

Ед. 1 1 1 1 2 3 

6 Доля коммерциализированных 

проектов в общем количестве 

прикладных научно-

исследовательских работ 

% - 1 2 3 4 5 

7 Доля ППС, участвующих в 

выполнении фундаментальных 

и прикладных программ от 

общего их количества 

% - 2 5 10 12 15 

8 Количество научных 

разработок, внедренных в 

производство 

Ед. 2 2 2 2 2 2 

9 Реализация научных проектов 

и программ с привлечением 

магистрантов и докторантов 

% - 1 2 3 4 5 

Цель 3.3: Стимулирование молодых ученых к проведению НИР и формирование кадрового 

резерва 

 Доля молодых ученых 

участвующих в 

финансируемых НИР 

% - 2 3 4 5 7 

 Количество публикаций 

молодых ученых 

Ед. 5 7 10 12 15 17 



  

 

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАНА 

 Доля молодых ученых, 

прошедших зарубежную 

стажировку 

% - 2 2 2 2 2 

 Ежегодное участие в научных  

конференциях 

% 5 10 15 20 25 30 

Стратегическое направление 4. Совершенствование гражданско-патриотического воспитания 

молодежи 

Цель 4.1: Формирование и развитие социально-адаптированной личности, обладающей 

активной гражданской позицией, чувством патриотизма и толерантности 

«Воспитание прагматичного подхода к жизни»;   

«Популяризация здорового образа жизни»;  

«Развитие культуры собственника у граждан»; 

«Популяризация образа ответственного гражданина»; 

«Развитие «экологической» культуры среди населения»; 

«Сохранение национальной идентичности»; 

«Языковая модернизация»; 

«Сохранение семейных ценностей и недопущение гендерной дискриминации»; 

«Предотвращение распространения экстремизма»; 

«Формирование в обществе нетерпимости к случаям несоблюдения законов и проявлениям коррупции» 

1 Участие в мероприятиях в 

рамках реализации   

программы «Рухани жаңғыру» 

Ед. 3 4 5 7 9 10 

2 Доля студентов, вовлеченных в 

общественно-полезную 

деятельность 

% 30 35 40 45 50 55 

3  Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

реализации «Стратегического 

плана развития РК до 2025г» 

% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Виды ресурсов Состояние и источник ресурсов 

Информационные ресурсы На кафедре имеется учебно-методический комплекс по 

всем дисциплинам на казахском и русском языках, 

фонд кейсов, деловых игр и программного обеспечения 

(программа). 

Функционируют образовательный и дистанционные 

порталы, содержащие учебно-методическую и учебно-

административную информацию для обучающихся и 

преподавателей. 

Библиотечный фонд 

электронных учебных 

материалов и другого 

доступного учебно- 

методического обеспечения  

Объем книжного фонда (904000экз). Открыт доступ ко 

всем ресурсам сети Интернет, (www.rmeb.kz) в 

Республиканскую межвузовскую электронную 

библиотеку (РМЭБ), Республиканскую научно-

техническую библиотеку (http://rntb.kz/), Центральную 

научную библиотеку РГП «Ғылым ордасы» 

(http://library.kz/ru/), где предоставлены электронный 

каталог и полнотекстовые базы данных учебников, 

учебно-методических пособий, статей, тестовый 



 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОП 

Для реализации качественной образовательной программы ППС кафедры 

разрабатываются каталоги элективных дисциплин с непосредственным участием 

работодателей. Внедрение новых инновационных технологий обучения и науки ППС 

кафедры активно будут реализовывать через реализацию академической мобильности с 

отечественными и зарубежными вузами-партнерами и НИИ. Обеспечение высокой доли 

трудоустроенных выпускников образовательной программы путем организации и 

проведения ежегодной «Ярмарки выпускников», День работодателей, производственной 

практики и стажировки с привлечением работодателей. 

ППС и обучающиеся должны участвовать в международной образовательной 

программе Президента РК «Болашак», участвовать в конкурсе для выделения грантов на 

поездку для участия в научных конференциях (семинарах, конгрессе, съезде), научной 

стажировки из средств Фонда Первого Президента РК, в международной программе 

Эразмус+. в стипендиальной программе DAAD. Реализация плана развития также будет 

осуществляться через увеличение прикладных исследований, в том числе в рамках 

грантового, программно-целевого и базового финансирования МОН РК. 

 

 

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОП 

 

Реализация ОП позволит достичь повышения качества образования и обеспечит 

доступ обучающихся к образованию международного уровня. Профессиональные 

компетенции будут формироваться в рамках образовательных программ, разработанных в 

соответствии с Дублинскими дескрипторами и запросами работодателей. Реализация плана 

развития ОП имеет социально-экономический эффект: 

- увеличит востребованность молодых специалистов, что повысит процент 

трудоустройства выпускников; 

- в соответствии с концепцией государства триединства образования, науки и 

производства, внедрение и увеличение изучения дисциплин по дуальной системе 

образования позволит  выпускникам обрести практический опыт,  что является 

немаловажным фактором при трудоустройстве; 

- увеличение числа отечественных специалистов со знанием иностранного языка 

повысит  долю  трудоустройства выпускников, повысит конкурентоспособность 

выпускников, позволит широко сотрудничать с предприятиями реального сектора 

экономики зарубежных стран; 

- позволит подготовить высококвалифицированные научно-педагогические кадры 

для профильных вузов, колледжей, НИИ и организаций; 

- повысит эффективность и результативность деятельности выпускающей кафедры: 

доступ Polpred.com. Обзор СМИ, ЭБС 

ZNANIUM.COM, 

Thomson Reuters, Springer Link, ЭБС «IPR books», ЭБС 

«Лань». 

Материально-техническая база  Обновление МТБ  и создание благоприятной среды 

Финансируемые научно-

исследовательские работы 

Участие ученых в государственных конкурсах на 

грантовое финансирование научных исследований 

Образовательные гранты 

предприятий 

Проводить работу с предприятиями совместно с 

Попечительским советом, меценатами и др. 

Обучение на договорной 

основе   

Совершенствование профориентационной работы 



- активизируется работа по внедрению результатов научных исследований и 

рекомендаций ученых кафедры в учебный процесс и в производство; 

- будут реализовываться основные направления государственных программ по 

развитию высшего и послевузовского образования, и развития государства в целом. 

 

 

 

8 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ВЫПУСКНИКОВ ОП 

Квалификационный профиль выпускника  ОП «Дизайн» 

Общекультурные компетенции ОП 

 казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

 уважение; 

 сотрудничество; 

 открытость. 

Квалификационный профиль выпускника  ОП 6В02111 - Дизайн 

 Требования к общей образованности: 

ОК-1. направлены на качественное формирование мировоззренческой, 

гражданской и нравственной позиций будущего специалиста, 

конкурентоспособного на основе владения информационно-

коммуникационными технологиями, выстраивания программ коммуникации 

на государственном, русском и иностранном языках, ориентации на здоровый 

образ жизни, самосовершенствование и профессиональный успех 

ОК-2 формируют систему общих компетенций, обеспечивающих социально - 

культурное развитие личности будущего специалиста на основе 

сформированности его мировоззренческой, гражданской и нравственной 

позиций 

ОК-3 развивают способности к межличностному социальному профессиональному 

общению на государственном, русском и иностранном языках 

 Требования к социально-этическим компетенциям: 

ОК-4 способствуют развитию информационной грамотности через овладение и 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах своей жизни и деятельности 

ОК-5 развивать собственные навыки и получать образование в течение всей жизни 

ОК-6 способствуют формированию личности, способной адаптироваться к 

устройству и потребностям современного мира, способную к критическому 

мышлению и физическому самосовершенствованию  

ОК-7 оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих 

позиций, сформированных знанием основ философии, которые 

обеспечивают научное осмысление и изучение природного и социального 

мира методами научного и философского познания  

ОК-8 интерпретировать содержание и особенности мифологического, 

религиозного и научного мировоззрения 

ОК-9 аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и 

производственной сферах 

ОК-10 проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного 

анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического 

развития Казахстана 

ОК-11 использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин 

и следствий событий современной истории Казахстана 

ОК-12 использовать базовые знания социологии, политологии, культурологи и 

психологии для оценки ситуаций в различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной коммуникации 



ОК-13 обобщат знания различных наук для интеграции процесса проектирования на 

рынок услуг 

 Требования к экономическим, организационно-управленческим, 

социальным компетенциям в условиях нарастающего динамизма перемен 

и неопределенностей: 

ОК-14 пользоваться научными методами и приемами исследования в научной сфере, 

а также всего социально-политического кластера  

ОК-15 формулировать гражданскую и нравственную позицию ориентируясь на 

собственное восприятие  

ОК-16 оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и 

этическими нормами казахстанского общества  

ОК-17 демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность  

ОК-18 пользоваться знаниями в области общественно-гуманитарных наук, 

имеющего мировое признание  

ОК-19 проявлять аналитические способности в подборе методологии 

проектирования объектов дизайна  

Профессиональные компетенции ОП 

ПК-1 умением определять общие формы, закономерности, инструментальные 

средства отдельной предметной области  

ПК-2 умением понять поставленную задачу  

ПК-3 умением абсорбировать результат деятельности  

ПК-4 умением актуально защитить предложенную идею или проект  

ПК-5 умением на базе анализа увидеть и корректно сформулировать результат  

ПК-6 умением самостоятельно довести до заключительного этапа макет, проект 

ПК-7 умением грамотно пользоваться программным обеспечиваем в дизайнерской 

сфере  

ПК-8 умением моделирования решения поставленных задач и их формирование, и 

выявление  

ПК-9 знанием законов эргономики  

ПК-10 пониманием корректности постановок задач  

ПК-11 навыками самостоятельного анализа пропорций  

ПК-12 пониманием основ абстрактного искусства  

ПК-13 владеть понятиями дизайна и истории искусств  

ПК-14 владеть профессиональными компьютерными программами  

ПК-15 добиваться конкретного результата в исследовательской деятельности  

ПК-16 владеть навыками разработки дизайн-концепции  

ПК-17 умением извлекать полезную научно-техническую информацию из 

электронных библиотек, реферативных журналов, сети Интернет  

ПК-18 умением публично защищать собственные разработки и известные научные 

результаты  

ПК-19 повышать уровень владения иностранного языка, например, английский язык  

Квалификационный профиль выпускника ОП 7М02111 - Дизайн 

 Общеобязательные компетенции 

ОК-1 Изучает общие закономерности развития науки, ее генезис и история, 

структура, уровни и методология научного исследования 

ОК-2 рассматривается в широком социокультурном контексте ее исторического 

развития, методы эмпирического и теоретического исследования 

ОК-3 навыками использования методов эмпирического и теоретического 

исследования в исследовательской и профессиональной деятельности 

ОК-4 научно владеть иностранным языком, например, английским языком 

(для профильной) 

ОК-5 навыков владения методами экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 



ОК-6 способности готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности 

ОК-7 знакомит магистрантов с целями, задачами, принципами, методами, формами 

и средствами обучения и воспитания в высшей школе; раскрывает основные 

методы научно-педагогических исследований, факторы развития личности, 

основы педагогических технологий и коммуникаций 

ОК-8 изучает дисциплины способствует формированию педагогической 

направленности магистрантов в дальнейшей научно-исследовательской и 

педагогической деятельности 

ОК-9 объяснить влияние поведенческой психологии людей, психологии их 

деятельности на характер протекания управляемых процессов 

ОК-10 определить, каким образом можно, опираясь на познание психологии 

поведения и деятельности людей, социальной психологии 

ОК-11 повысить качество и эффективность работы, результативность 

функционирования экономики и социальной сферы 

 Профессиональные компетенции 

ПК -1 в области методологии научных исследований, разбираться в программные 

обеспечения для дизайнеров 

ПК -2 в области научной и научно-педагогической деятельности в высших учебных 

заведениях преподавать дизайн-моделирование в графических редакторах 

ПК -3 в вопросах современных образовательных технологий изучать новые 

возможности для профессионального роста  

ПК -4 в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной 

области  

ПК -5 в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений 

ПК -6 умение правильно ориентироваться в приобретенных знаниях 

профессионального характера: основы композиции, проектирования и 

моделирования 

ПК -7 умение разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 

комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения 

персонала в соответствии со стратегией развития организации 

ПК -8 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности 

ПК -9 способен использовать организационно-управленческие навыки в проектной, 

аналитической, экспертной, консалтинговой деятельности 

ПК -10 способен осуществлять самостоятельную подготовку обобщающих 

аналитических материалов (обзоров, записок, докладов, отчетов, 

рекомендаций и др.) и предложений для лиц, принимающих решения в 

политической сфере 

ПК -11 способность к анализу методов преподавания профессиональных дисциплин 

ПК -12 организовывать реализацию проектов в дизайне 
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ОК-1 соблюдает педагогический такт, правила педагогической этики 

ОК-2 проявляет уважение к личности обучающихся 

ОК-3 придерживается демократического стиля во взаимоотношения с 

обучающимися 

ОК-4 проявляет приверженность к высшим социальным ценностям, к идеям 

гуманистической педагогики 

ОК-5 проявляет приобщенность к системе общечеловеческих и национальных 

ценностей в их единстве 

ОК-6 строит воспитательный процесс с учетом национальных приоритетов 

Казахстана 



 Обще-профессиональные компетенции  

 В нормотворческой деятельности способность и готовность к 

ПК-1 определяет индивидуальные траектории образования студентов, 

исследователей с учетом мировых тенденций и стратегий развития высшего 

образования 

ПК-2  интегрирует содержание языковых и неязыковых дисциплин в рамках 

образовательных программ высшего и послевузовского образования с учетом 

подготовки полиязычных кадров 

ПК-3 определяет содержание курса (модуля) 

ПК-4  развивает новые знания в специальной области, в области теории и методики 

профессионального образования 

ПК-5 проводит все виды занятий в вузе на основе интеграции знаний в специальной 

области и в области дидактики высшей школы 

 Научно-исследовательская деятельность способность и готовность к:: 

ПК-6 проводит все виды занятий в вузе с использованием инновационных 

технологий формирования профессиональных компетенций, обучающихся и 

исследователей 

ПК-7  проектирует образовательные программы специальностей вуза 

ПК-8 руководит научно-методическим обеспечением образовательных программ 

специальностей вуза 

 Педагогическая деятельность: способность и готовность к 

ПК-9:  внедряет авторские программы, интегрированные курсы на трех языках на 

базе образовательных стандартов всех уровней образования 

ПК-10 консультирует, проводит экспертизу учебных программ, УМК дисциплин, 

авторских курсов в области многоязычного обучения на всех уровнях 

образован 

ПК-11 руководит научными исследованиями студентов, магистрантов 

 Специальные (предметные) компетенции 

С-1 знает современные тенденции, направления и закономерности 

развития отечественной науки в условиях глобализации и 

интернационализации  
С-2 Знает методологию научного познания  
С-3 Знает достижения мировой и казахстанской и педагогической 

науки  
С-4 Осознает и принимает социальную ответственность науки и 

образования  
С-5 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  
С-6 Применяет знания общей и теоретической дизайна, 

фундаментальной, прикладной дизайна для анализа, синтеза и 

оценки явлений и процессов  



С-7 Владеет методами теоретического анализа результатов 

наблюдений и экспериментов, приемами компьютерного 

моделирования  
С-8 Владеет методами теоретического анализа результатов 

наблюдений и экспериментов, приемами компьютерного 

моделирования  
С-9 Применяет методические основы проектирования, исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы  
С-10 Оценивает результаты специальных методов исследования 

 


