
Внедрение образовательных программ Major-Мinor в ВКГУ имени С.Аманжолова



«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ - ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ»«Нужно ускорить создание собственной передовой системыобразования, охватывающей граждан всех возрастов.Ключевым приоритетом образовательных программ должно статьразвитие способности к постоянной адаптации к изменениям иусвоению новых знаний». Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана10 января 2018 г.



ПРОГРАММЫ MAJOR-MINOR ПРОГРАММЫ MAJOR-MINOR -образовательные программыс основной и дополнительной траекториями обучения.MAJOR-БЛОК -основной профиль учебного цикла по основному образовательному направлению. MINOR-БЛОК -дополнительный профиль из взаимосвязанных дисциплин вне основного направления.ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В ДРУГОЙ ОБЛАСТИНапример, Психолог+Социолог, Информатик+Математик, Учитель+Педагог инклюзивного образования



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ MAJOR-MINORсоздают условия для обеспечения выпускникам максимальных возможностей трудоустройстваповышают конкурентоспособность вуза и студента на рынке трудаповышают качество образования и эффективность освоения профессиональных навыковукрепляют экспортный потенциал и международный престиж вузов 



ПРОГРАММЫ MAJOR-MINOR В ВУЗАХ РКПРОГРАММЫ MAJOR-MINOR В ВУЗАХ РК в разрезе уровней образования ПРОГРАММЫ MAJOR-MINOR В ВУЗАХ РК в разрезе категорий университетов• около 200 образовательных программ, содержащих основную и дополнительную траекториюобучения, реализуются в 18 вузах РК
• 7 казахстанских вузов имеют программы СОП по специальностям Major-Minor при сотрудничестве c 14зарубежными вузами-партнерамиПРОГРАММЫ СОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ MAJOR-MINOR в разрезе стран происхождения вузов-партнеров



ОПЫТ КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗОВ№ ВУЗ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ1 Университет КИМЭП • 27 программ Major-Minor
• более 6 200 студентов с дипломом Major-Minor
• проходят обучение около 1 300 чел.2 Евразийский технологический университет • 30 программ Major-Minor
• около 27 000 студентов с дипломом Major-Minor
• проходят обучение более 1 000 чел.4 Алматинскийуниверситет энергетики и связи • 32 программ Major-Minor
• около 250 студентов с дипломом Major-Minor
• проходят обучение более 45 чел.5 Алматы Менеджмент Университет • 2 программы Major-Minor
• 1 программа Double major в партнерстве с КазанскимФедеральным Университетом (Россия)6 Казахский национальный исследовательский университет им. К. Сатпаева • Программы Major-Minor будут реализованы с 2018-2019 учебногогода.
• Разработано Положение о присуждении академической степениБакалавр по дополнительной специальности (minor).
• Будет выдаваться Европейское приложение к диплому (DiplomaSupplement) по дополнительной специальности (minor).



Что предстоит сделать?Совершенствование законодательной базыРазработка правил зачисления на программы Major-minorРазработка механизма признания результатов обучения по программам Major-minorГосударственные гарантии признания результатов обучения по программам Major-minorРазработка внутривузовских положений реализации программMajor-minorОпределение механизма финансирования программ Major-minor



Методологический контекст«Major» - это основная образовательная программа,дисциплины которой формируют профессиональныекомпетенции.«Minor» - это дополнительная образовательнаяпрограмма, дисциплины которой формируютдополнительные компетенции. При этом этидисциплины являются непрофильными длянаправления подготовки, и это могут бытьвзаимосвязанные дисциплины, либо не связанныедруг с другом.



Особенности Minor1) изучается на втором и последующих курсах;2) состоит из нескольких  дисциплин, изучаемых последовательно при их взаимосвязанности, либо в любом академическом периоде, когда они не связаны между собой;3) каждая дисциплина «Minor» может изучаться  в несколько модулей;4) «весит» 30 кредитов;5) входит в основную часть образовательной программы (кредиты за дисциплины «Minor»входят в 240  кредитов основной программы);



Особенности Minor6) занимает от 1/6 до 1/8 части общей трудоемкости программы;7) выбирается студентом каждой образовательной программы самостоятельно из общего перечня;8) реализуется профильной для дисциплин «Minor»образовательной программой;9) дисциплины «Minor» проводятся одновременно: в расписании им отводятся определенные часы;10) основываются на принципах «пререквизиты-постреквизиты».



Преимущества Minor1) Междисциплинарность и расширение горизонтов компетенций.2) Изученные в рамках «Minor» дисциплины вносятся в диплом, поэтому это оценивается работодателями.3) Формирует особое мировоззрение («не для школы, а обучение для жизни!»).4) Помогает освоить дополнительные компетенции («это – ценный сотрудник»).


