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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 Minorпроводятся одновременно: в расписании им отводится 

конкретный день занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТОЛОГИЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ, ДИКИХ И ЭКЗОТИЧЕСКИХ 

ЖИВОТНЫХ 

 
Тегза Александра Алексеевна - профессор, ветеринария ғылымдарының докторы  

Яблочкова Гульмира Сабиржановна - преподаватель, магистр ветериарных наук 

Краткое описание курса: 

Изучает  генетические и биологические основы поведения  домашних (кошки, собаки), 

диких (рыси, лисы, норки и т.д.) и экзотических (игуаны, попугаи, змеи и др.) животных и птиц.  

Дает понятие основ формирования их поведения, комплексные знания, навыки и умение   

безопасного содержания и дрессировки животных.   

Цель: изучить генетические и зоопсихологические факторы формирования базового 

поведения домашних, диких и экзотических животных. Освоить методы воспитания, 

содержания и дрессировки животных  с применением этологических методов воздействия  на 

их поведение.  

Базовые компетенции, которые предстоит сформировать: Навыки наблюдения и 

анализа безусловных рефлексов и поведения животных; - эффективные методы  выработки у 

животных условных рефлексов, как базы дрессировки; владеть методами безопасного 

обращения с животными при домашнем и клеточном, вальерном содержании; методикой 

управления поведением животных. 

Результаты обучения:  

✓ Понимает генетические  основы формирования поведения животных;   

✓ Осваивает методику применения безусловных стимулов для отработки условных 

рефлексов, базовые потребности животных;  

✓ Управляет поведением животных 

✓ Формирует социализацию животных среди людей и в группе других животных. 

✓ Владеет навыками – быстрого реагирования на агрессию, или стрессовые реакции 

животных.  

 

Дисциплины Мinor: 

1. Этология мелких домашних животных 

2. Этология диких и экзотических животных  

 

Трудоемкость:10 кредитов.  

Пререквезиты: нет 

Минимальное количество слушателей:10 

Максимальное количество слушателей: 60 

 

Дисциплина 1 Этология мелких домашних  
 

Дисциплина предназначена для академической среды и дает студентам общие понятия о 

психологии животных на уровне индивидуума и в составе ассоциаций, проблемах развития 

поведения и психики животных в процессе онтогенеза, о видовых особенностях поведения 

животных, о изменениях в поведении животных, вызванных процессом доместификации, 

правилах проведения опытов на животных, условий содержания и ухода за животными, 

принципов проведения экспериментальных исследований, а также использования животных на 

лабораторно-практических занятиях, благополучии животных при содержании в искусственных 

условиях, использовании зоопсихологических знаний в хозяйственной и природоохранной 

деятельности человека. 

Преподаватели 

Тегза Александра Алексеевна – профессор ВАК МОН РК, Читает лекции  и проводит 

семинарские занятия по дисциплинам «Патология животных», «Современные исследования в 

патологии» 



Конкурентные  преимущества:  на  занятиях  применяет  активные  методы  обучения,  

проявляет  заинтересованность  в  глубоком  освоении  профессии  студентами.  Большой  

практический  опыт  работы  в  сфере  активных  и  спортивных  видов  туризма,  позволяет  

преподавателю  проводить  занятия  со  студентами,  основываясь  на  практических  умениях  

и, используя  реальные  примеры  из  практической  деятельности.  При  ведении  занятий  

ориентируется на связь теории и практики 

Яблочкова Гульмира Сабиржановна   -   преподаватель  кафедры  ветеринарной 

медицины. Проводит  семинарские  занятия  по  дисциплинам «Патология животных», 

«Гистология и патогистотехника» 

Конкурентные  преимущества:  активно  применяет  инновационные  методы  и  приемы  

в  обучении  студентов  практическим  дисциплинам,  широко  использует  научные  подходы  в  

написании работ исследовательского характера. Имеет сертификаты повышения квалификации  

в сфере инновационных технологий 

 

Дисциплина 2 Этология диких и экзотических животных 

 

Курс предназначен для академической среды и дает студентам общие понятия о 

психологии животных на уровне индивидуума и в составе ассоциаций, проблемах развития 

поведения и психики животных в процессе онтогенеза, о видовых особенностях поведения 

диких и экзотических животных. 

Преподаватели 

Тегза Александра Алексеевна – профессор ВАК МОН РК, Читает лекции  и проводит 

семинарские занятия по дисциплинам «Патология животных», «Современные исследования в 

патологии» 

Конкурентные  преимущества:  на  занятиях  применяет  активные  методы  обучения,  

проявляет  заинтересованность  в  глубоком  освоении  профессии  студентами.  Большой  

практический  опыт  работы  в  сфере  активных  и  спортивных  видов  туризма,  позволяет  

преподавателю  проводить  занятия  со  студентами,  основываясь  на  практических  умениях  

и, используя  реальные  примеры  из  практической  деятельности.  При  ведении  занятий  

ориентируется на связь теории и практики 

Яблочкова Гульмира Сабиржановна   -   преподаватель  кафедры  ветеринарной 

медицины. Проводит  семинарские  занятия  по  дисциплинам «Патология животных», 

«Гистология и патогистотехника» 

Конкурентные  преимущества:  активно  применяет  инновационные  методы  и  приемы  

в  обучении  студентов  практическим  дисциплинам,  широко  использует  научные  подходы  в  

написании работ исследовательского характера. Имеет сертификаты повышения квалификации  

в сфере инновационных технологий 

 

 

 


