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1 Общие положения 

 

1.1 Положение о дополнительной образовательной программе (Minor) в 

НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет 

имени К.И.Сатпаева» (далее – Положение) разработано с целью реализации 

Закона Республики Казахстан «Об образовании» и в соответствии с 

Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года № 152). 

1.2 Настоящее Положение определяет основные понятия, формат, 

порядок организации и условия по дополнительной образовательной 

программе (Minor) в НАО «Казахский национальный исследовательский 

технический университет имени К.И.Сатпаева» (далее – Университет).  

1.3 Цели дополнительной образовательной программы (Minor):  

- конкурентоспособность выпускника на рынке труда;  

- возможность работы или формирования на рынке труда смежной 

отрасли на границе двух образовательнрых программ – основной (Major) и 

дополнительной (Minor). 

1.4  Задачи дополнительной образовательной программы (Minor): 

- повышение качества образования и эффективности освоения 

профессиональных навыков; 

- создание условий для обеспечения выпускникам максимальных 

возможностей трудоустройства на конкурентном рынке труда; 

-  реализация образовательных кредитных технологий с возможностью 

свободного выбора обучающимися направления подготовки; 

- конвертируемости казахстанских дипломов о высшем и 

послевузовском образовании в европейском регионе и далее; 

- обеспечение конкурентоспособности обучающихся на внутреннем и 

международном рынке труда; 

- укрепление престижа Университета на образовательном рынке. 

1.5 MAJOR – основная образовательная программа (мажор) – 

образовательная программа, определенная обучающимся для изучения с 

целью формирования ключевых компетенций.  

MINOR – дополнительная образовательная программа, представляющая 

собой совокупность дисциплин или модулей или других видов учебной 

работы, определенная обучающимся для изучения с целью формирования 

дополнительных компетенций. 

1.6 Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) – учебный план 

студента, самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с 

помощью эдвайзера на основании образовательной программы и каталога 

элективных дисциплин; 
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Вузовский компонент (далее - ВК) - перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов академических кредитов, 

определяемых ВУЗом самостоятельно для освоения образовательной 

программы; 

Компонент по выбору (далее - КВ) – перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов академических кредитов, 

предлагаемых ВУЗом, самостоятельно выбираемых студентами в любом 

академическом периоде с учетом их пререквизитов и постреквизитов; 

1.7 Правила и процедуры реализации настоящего Положения 

разработаны и распространяются на обучающихся Университета по 

программам бакалавриата очного отделения по основной и дополнительной 

образовательным программам, а также на эдвайзеров, заведующих кафедрами. 

1.8 Координацию деятельности в рамках настоящего Положения 

осуществляют: 

- в Университете – Член Правления - Проректор по академическим 

вопросам; 

- в структурных подразделениях университета – руководители 

подразделений (директора департаментов, институтов, заведующие 

кафедрами, начальники отделов, Офис Регистратора). 

1.9 Настоящее Положение может уточняться, дополняться и изменяться 

по мере изменения правовых условий деятельности системы образования 

Республики Казахстан, международных соглашений и нормативной базы, 

применяемой в Университете. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

− Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. 

№319-III; 

– «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования» утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604;  

− «Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения», утвержденные приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 октября 2018 г. №563. 

 

3 Механизм реализации положения о дополнительной 

образовательной программе (Minor) 

 

3.1 Обучающиеся Университета имеют право принимать участие в 

данной программе в соответствии с настоящим Положением, если это не 

противоречит Трудовому Кодексу РК, законам Республики Казахстан, 

нормативным документам Министерства образования и науки РК, Уставу 

Университета. 
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3.2 Для реализации настоящего Положения обучающиеся в рамках 

дополнительной образовательной программы (Minor) регистрируются путем 

выбора дисциплин из каталога дисциплин дополнительной образовательной 

программы (Minor) при регистрации дисциплин по основной образовательной 

программе и формировании ИУП с помощью эдвайзера и Офис регистратора. 

Каталог дисциплин дополнительной образовательной программы 

(Minor) формируются на уровне университета и размещаются на 

образовательном портале. Обучающимся необходимо внимательно 

ознакомиться с описанием дисциплин Мinor и зарегистрироваться на него. 

При необходимости обучающийся может обратиться за консультацией к 

эдвайзеру и заведующему кафедрой, курирующему дополнительную 

образовательную программу (Minor).  

3.3 Обучающиеся свободны в праве выбора любой дополнительной 

образовательной программы Мinor, предложенной любой кафедрой 

Университета. С целью усиления профессиональных компетенций, глубокого 

погружения в ключевые компетенции. Обучающийся также может выбрать 

Мinor собственной образовательной программы. Объем дисциплин, 

выбираемых по дополнительной образовательной программе (Minor), 

устанавливается ВУЗом самостоятельно. При этом, дисциплины Minor 

изучаются обучающимися в рамках ВК и КВ. ВК и КВ определяются ВУЗом 

самостоятельно и учитывают потребности рынка труда, ожидания 

работодателей и индивидуальные интересы обучающегося. 

3.4 Для завершения программы получения дополнительной 

образовательной программы (Minor) Обучающийся в рамках обучения 

Университета (со 2 по 4 курс обучения) обязан освоить не менее 20 и не более 

30 академических кредитов по дополнительной образовательной программе 

(Minor). Трудоемкость каждой дисциплины – 5 академических кредитов, из 

них контактных 3 кредита. После завершения курса Обучающийся должен 

сдать экзамен в традиционном формате. 

По завершении полного курса обучения выпускнику выдается 

сертификат об освоении дополнительной образовательной программы (Мinor) 

согласно установленной форме. 

3.5 Обучающийся имеет право регистрироваться на дополнительные 

кредиты (сверхкредиты) по дополнительной образовательной программе 

(Minor) обучения в период действия учебной программы для освоения 

дополнительных навыков и знаний за счет дополнительной оплаты обучения. 

3.6 Размер оплаты определяется исходя из количества кредитов, 

зарегистрированных дисциплин и стоимости одного кредита, установленной 

внутренним документом Университета на момент оплаты. В случае издания 

нормативных актов, существенно меняющих условия и расходы на 

образовательные услуги, увеличение расходов на оплату труда и индекса 

инфляции, стоимость обучения может быть изменена, но не более одного раза 

в год.  
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Оплата за обучение по дополнительной образовательной программе 

производится только за контактные кредиты. 

В случае формирования необходимого количества в группе обучащихся 

(10 и более человек) обучающиеся будут обучаться в отдельной группе. Если 

менее десяти обучающихся то будут распределятся по действующим группам 

необходимого направления подготовки. 

3.8 Обучающиеся Университета имеют право расторгнуть Договор по 

собственному желанию путем письменного уведомления (Заявления) 

Университету за 1 (один) месяц. В случае расторжения договора сертификат 

по дополнительной образовательной программе обучающемуся не выдается. 

 

4 Выдача сертификата по дополнительной образовательной 

программе (Minor) 

 

4.1 При освоении обучающимся требований настоящего Положения 

после завершения полного курса обучения выпускнику выдается сертификат 

об освоении дополнительной образовательной программы (Мinor) согласно 

установленной форме, подписанное ректором Университета. 

4.2 Сертификат не может быть выдан в случае, если обучающийся не 

освоил все дисциплины Мinor, представленных в каталоге. 

4.3 Выдачу сертификата на бланке установленной формы (Приложение 

1) осуществляет Офис Регистратор. 

4.4 Повторная выдача данного сертификата (дубликата) осуществляется 

на платной основе согласно установленным нормам оплаты. В случае потери 

(порчи) оригинала. 
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Приложение 1 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА СЕРТИФИКАТА  

о дополнительной образовательной программе (Minor)   
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Приложение 2 

 

 
 

Институт __________________________________ 

Кафедра   __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА (Minor) 

____________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2022  



П 029-03-02-02.1.04-2022 Редакция №1 от «14» 06. 2022 г. Страница 11 из 14 
 

Утверждено решением Правления от «14» 06. 2022 г. № 9 
 

Дополнительная образовательная программа (Minor) _____________________ 
                                                                                                                                                                   (Наименование образовательной программы) 

утверждено на заседании Ученого совета КазНИТУ им. К.И.Сатпаева.  

 

Протокол № __ от «____» ______20___ г.  

 

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании Учебно-

методического совета КазНИТУ им. К.И.Сатпаева.  

 

Протокол № __ от «____» ______20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа (Minor)_____________________  
                                                                                                                                                                          (наименование образовательной программы)  

разработан академическим комитетом:  

 
Ф.И.О. Учёная степень/ 

учёное звание 

Должность Место работы Подпись 

Председатель академического комитета: 

     

Профессорско-преподавательский состав: 

     

Работодатели: 

     

     

Обучающиеся 
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1. Описание дополнительной образовательной программы (Minor) 

 

2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы (Minor) 

 

Цель дополнительной образовательной программы (Minor): 

Задачи дополнительной образовательной программы (Minor): 
 

3. Результаты обучения 

 

4. Каталог дисциплин 

 

Код и наименование дисциплины:  

Количество кредитов:  

Компонент: 

Цель и задачи курса:  

Краткое описание курса:  

Знания, умения, навыки по завершению курса: 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Порядковый 

номер 

изменения 

Раздел, 

пункт 

документа 

Вид 

изменения 

(заменить, 

аннулировать, 

добавить) 

Номер и 

дата 

извещения 

Изменение внесено 

Дата Фамилия и 

инициалы, 

подпись, 

должность 

      

 

 


