
 

1 
Шифр-наименование 
специальности 

5В042100 – «Дизайн»  

2 
Прохождение аккредитации 
(год прохождения, период 
прохождения) 

По результатам проверки некомерческой внешней 
экспертной комиссии «Независимое Агенство 
аккредитации и рейтинга», проведенной в октябре 2017 
году успешно прошел специализированную 
аккредитацию на 5 лет 

3 Срок обучения Очное: 5 лет, 3года  
4 Присуждаемая степень Бакалавр искусства по специальности  5В042100 - Дизайн 

5 
Сфера профессиональной 
деятельности 

Специалисты, получившие высшее 

профессиональное базовое образование по 

специальности 5В042100 – «Дизайн (по профилю)», 

подготовлены для выполнения творческих и 

художественных работ в сфере проектирования 

фрагментов архитектурной среды, эспозиций, 

интерьеров, визуальных комуникаций, рекламы, 

предметов промышленного и бытового назначения. В 

соответствии с профилем специализации подготовлены 

для работы в творческих проектных коллективах 

предприятий и организаций. 

 

6 
Объекты профессиональной 
деятельности 

5В042100.01 – Архитектурный дизайн: 
городские, сельские, парковые ансамбли, малые 

архитектурные формы, элементы благоустройства и 

озеленение, визуальные коммуникации, экспозиционные 

пространства, оборудование и мебель в городской среде, 

внутренние пространства жилых и общественных зданий, 

подземные сооружения общественного назначения, 

убранство, оборудование и мебель в интерьере, 

выставочные и торговые экспозиции, элементы 

монументально-декоративного и предметы декоративно-

прикладного искусства в экстерьере и в интерьере, 

визуальные коммуникации в интерьере. 

5В042100.02 – Графический дизайн: графические 

символы, товарные знаки, фирменные стили, системы 

визуальных коммуникаций, иллюстрации, оформление 

книг, упаковка, реклама, социальная реклама, реклама 

для электронных и печатных средств массовой 

информации, наружная реклама, транзитная реклама, 

иллюстрации. 

            5В042100.04 – Дизайн моды: моделирование 

повседневной и специальной одежды, ансамбли швейных 

изделий, аксессуары, текстиль, театральный костюм. 

7 
Предмет профессиональной 
деятельности 

Предметами профессиональной деятельности 

выпускников по специальности 5В042100 – «Дизайн» 

являются: 

- Дизайн архитектурной среды, дизайн 

интерьера, ландшафтный дизайн, 

монументально-декоративное искусство; 

- Дизайн рекламы, полиграфический дизайн, 

графический язык и визуальная культура, 

оформительское искусство и фотографика; 

- Дизайн одежды, дизайн мебели, технический 



дизайн и декоративно-прикладное искусство. 

 

8 
Виды профессиональной 
деятельности 

Бакалавры по специальности 5В042100-Дизайн 

могут выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности:  

- проектно-конструкторская (под руководством 

специалиста дизайнера): включает разработку 

концепции, проектов, макетов, моделей новых объектов 

ансамблей, изделий и продуктов;  

- организационно-управленческая: предусматривает 

овладение профессиональными компьютерными 

программами в области организации и управления 

проектной деятельностью; изучение форм, принципов и 

стратегии предпринимательской и финансовой 

деятельности в условиях конкуренции и бизнеса;  

- научно-педагогическая: включает работу в научных и 

образовательных организациях. 

9 Базы практик 

Ателье «Ай-шора», ТОО «Найзағай», ПК «Молдағалиев 

Қ.С.», ПК «Құрылысконсалтинг», ТОО «Тимакс-

Электро», ПК «Актюбгражданпроект», ПК «Әдемі 

дизайн» 

 


