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Каталог дополнительных образовательных программ (Minor). 

 

Дополнительная образовательная программа Minor (Минор) – совокупность дисциплин 

и (или) модулей и других видов учебной работы, определенная обучающимся для изучения с 

целью формирования дополнительных компетенций (Правила организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563). 

Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в рамках вузовского 

компонента и компонента по выбору выбирает: 

 1) дисциплины по основной образовательной программе; 

2) дисциплины по дополнительной образовательной программе. (Правила организации учебного 

процесса по КТО Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563 п.31). 

Порядок выбора и освоения дисциплин по дополнительной образовательной программе 

осуществляется для получения дополнительных компетенций по смежным или профильным 

ОП, а также для удовлетворения личных потребностей обучающегося (Правила организации 

учебного процесса по КТО Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563 п.32). 

Объем дисциплин, выбираемых по дополнительной образовательной программе, 

устанавливается ВУЗом самостоятельно. При этом, дисциплины дополнительной ОП 

изучаются обучающимися в рамках дисциплин ВК и КВ и их объем входит в общий объем 

академических кредитов, необходимых для присвоения соответствующей степени или 

квалификации по основной ОП (Правила организации учебного процесса по КТО Приказ МОН 

РК от 12.10.2018 г. №563 п.34). 

В отличие от Major (образовательная программа, определенная обучающимся для 

изучения с целью формирования ключевых компетенций), Minor – это блок из трех или 

четырех взаимосвязанных дисциплин непрофильного для студента направления подготовки. 

Minor предлагаются для выбора всем студентам в конце первого курса бакалавриата. 

Каждый обучающийся обязан выбрать для изучения один Minor. Изучается Minor на втором и 

третьем курсе бакалавриата. 

 

Отличительные особенности Minor: 

• изучается на втором и третьем курсе бакалавриата;  

• состоит из трех или четырех дисциплин, изучаемых последовательно; 

• трудоемкость 20 кредитов (трудоемкость каждой дисциплины – 5 кредитов); 

• трудоемкость входит в основную часть образовательной программы (кредиты 

за дисциплины Minor входят в 240 кредитов основной программы); 

• выбирается студентом каждой образовательной программы самостоятельно из 

общего католога; 

• дисциплины Minor проводятся одновременно: в расписании им отводится 

конкретный день занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ МИРА 
 

Коваль Виктория Владимировна,  старший преподаватель, магистр географии  

Омарова Кунсулу Избасаровна,  старший преподаватель, магистр географии 

Баубекова Гаухар Конысбаевна,  старший преподаватель, магистр педагогических наук  

Омарова Кунсулу Избасаровна, старший преподаватель, магистр географии  

        

В рамках изучения дисциплин данного модуля студенты будут владеть информацией 

географии экономических, социальных и культурных особенностей стран и регионов мира, 

пространственной организации в результате взаимодействий территориальных элементов 

общественного и природного характера.  

      Данный модуль  способствует формированию навыков работы с первичным материалом, 

ориентироваться в большом информационном потоке с целью сбора и обработки данных о 

специфике  в областях управления, экономики и политики социальной сферы и расширений 

знаний в направлениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения.  

     Учащиеся, изучая основные закономерности и специфику развития международных 

экономических отношений стран мира, анализируют системный подход развития современных 

международных экономических отношений среди стран мира, формирует представление о 

хозяйственных связях между странами и регионами мира. 

Цель модуля:  на основании глобального подхода сформировать специальные 

представления и знания о закономерностях и взаимозависимости развития стран и регионов 

мира.  

Базовые компетенции, которые предстоит сформировать: формирование практических 

умений и навыков  анализа  причин и текущего состояния современной  картины мира 

Результаты обучения:  

 Владеет знаниями в области экономических, социальных и культурных 

особенностей стран и регионов мира, пространственной организацией 

взаимодействий территориальных элементов общественного и природного 

характера.  

 Объясняет причинно-следственные связи, закономерности развития экономических, 

социальных процессов в мире; определяет перспективы развития отраслей и их 

значение в национальном хозяйстве; 

 Применяет навыки работы с первичным материалом и ориентируется в большом 

информационном потоке с целью сбора и обработки данных для сравнительных 

исследований; 

  

Дисциплины Мinor: 

 Дисциплина 1 ‒ Страноведение. 

 Дисциплина 2 ‒ Демография и демографическая политика мира. 

 Дисциплина 3 ‒ Управление, экономика и политика социальной сферы. 

 Дисциплина 4 ‒ Международные экономические отношения стран мира. 

 

 

Трудоемкость: 20 кредитов.           

Пререквезиты: нет 

Минимальное количество слушателей: 8 

Максимальное количество слушателей: 50 

 

 

 

 

https://www.ektu.kz/minors/minorscatalog/langandcommunication/kurs2.aspx
https://www.ektu.kz/minors/minorscatalog/langandcommunication/kurs3.aspx


Дисциплина 1 Страноведение 

5 кредитов 

Цель дисциплины: формирование компетенций  об особенностях экономического развития в 

странах и регионах мира,  культурного наследия в странах мира.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов страноведческой и межкультурной 

компетенции, включающей систему знаний по истории, географии, о государственном 

устройстве, культуре, быте, традициях изучаемых стран, правилах коммуникативного 

поведения. 

Результаты обучения: способен составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и 

иных особенностей. 

Краткое описание: Данный курс направлен на изучение экономических и культурных 

особенностей стран и регионов мира, раскрывает их пространственную организацию в 

результате взаимодействий территориальных элементов общественного и природного 

характера.  Комплексное изучение стран и их районов, обусловлено систематизацией 

разнородных данных об их природе, населении, хозяйстве, культуре и социально-политической 

организации. 

 

Дисциплина 2 Демография и демографическая политика стран мира 

5 кредитов 

Цель дисциплины: формирование системного представление о населения земного шара, 

демографических особенностях и проблемах. 

Задачи дисциплины: 

- показать обусловленность воспроизводства населения миграциями и корреляцию географии 

трудовых ресурсов с типами расселения; 

- ознакомить с особенностями территориального расселения народов мира в связи образом 

жизни; 

Результаты обучения:  

-Владеет знаниями особенности состава населения мира, регионов, крупнейших народов мира, 

языков, урбанизация, расселения и т.д.; 

-Определяет и оценивает перспективы размещения населения, причины и проблемы, связанные 

с неравномерным размещением населения; 

-Строит  творческие картосхемы, диаграммы и графики, анализирует их содержание; 

Краткое описание: дисциплина предполагает изучение основных понятий и принципов 

демографических процессов населения мира, структуры, методов демографического анализа, 

направлений демографической политики и демографического прогнозирования, процессов 

урбанизации и миграции, а также анализ демографических ситуаций в разных регионах мира. 

Разработчик: Омарова К.И. 

 

Дисциплина 3 Управление, экономика и политика социальной сферы 

5 кредитов 

Цель дисциплины: Формирование знаний, умений и навыков в вопросах основ 

экономической, социальной, политической сфер. 

Задачи дисциплины:  

 - познание важнейших экономических, политических и социальных процессов, проблем 

взаимодействия природы и человеческого общества; - формирование навыков оценки и анализа 

природно-ресурсного и трудового потенциала;  

 - установление общих закономерностей размещения общественного производства, 

территориального разделения труда и интеграционных процессов. 

Результаты обучения:  



-выявляет основные территориальные закономерности размещения общественных процессов и 

явлений;  

- выделяет и оценивает  важнейшие проблемы взаимодействия общества и природы; 

-ладеет методами поиска, систематизации и обработки официальной статистической 

информации по регионам и странам мира. 

Краткое описание: 

Курс данной дисциплины предполагает изучение системного представления о специфике  в 

областях управления, экономики и политики социальной сферы и расширений знаний в 

направлениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения, также 

рассматривает основные подходы при анализе проблем функционирования указанных отраслей 

и перспектив их развития.   

Разработчик: Баубекова Г.К. 

 

Дисциплина 4 Международные экономические отношения стран мира 

5 кредитов 

Цель дисциплины: на основании глобально-географического подхода сформировать 

специальные представления и знания о межгосударственных отношениях, проблемах в рамках 

развития международного сотрудничества через международные организации.  

Задачи дисциплины: Главной задачей преподавания дисциплины является усвоение 

студентами основных направлений развития международных, региональных взаимоотношений 

государств мира. 

Результаты обучения:  

-Знает  основные черты мировой  политической и экономической географии; особенности 

политико-административного устройства государств,  историю развития и современное 

состояние политической карты мира;  

-Объясняет причинно-следственные связи, закономерности развития экономических, 

социальных, политических процессов; 

-Выявляет различия и общие черты экономики различных государств, взаимосвязь глобальных 

и региональных политико-экономических проблем. 

Краткое описание: Дисциплина знакомит учащихся с основными закономерностями и 

спецификой развития международных экономических отношений стран мира, раскрывает 

системный подход при анализе направлений развития современных международных 

экономических отношений среди стран мира, формирует представление о хозяйственных связях 

между странами и регионами мира. 

Разработчик: Омарова К.И. 

 

 


