
Рекомендации по разработке дополнительных образовательных программ  

(Major и Minor) 

О присуждении академической степени Бакалавр по дополнительной 

образовательной программе (Minor) 

Дополнительная образовательная программа (Minor) – это программа обучения, которую 

студент может выбрать в течение процесса обучения по основной образовательной 

программе (Major). Как известно, академическая политика любого университета не 

требует от студентов обязательного прохождения обучения по дополнительной 

образовательной программе Minor. Тем не менее, проучившись по программе Minor, 

обучающийся может получить компетенции по другим направлениям подготовки 

дополнительно к компетенциям основной программы подготовки (Major). Для успешного 

прохождения программы Minor необходимо соблюдать определенные правила. А именно: 

1. В рамках программы Minor студент должен пройти 3—4 дисциплины из 3-го и/или 4-

го годов обучения по дополнительной программе обучения. При этом выбранные 

дисциплины не должны быть дисциплины, в результате прохождения которых 

обучающийся получает оценку «Pass»/«No pass».  

2. Согласно международной практике дополнительная программа Minor по объему 

кредитов не должна входить в общий объем академических кредитов, необходимых 

для присвоения степени бакалавра по основной образовательной программе Major. 

3. В целях успешного присуждения академической степени Бакалавра по 

дополнительной образовательной программе (Minor) обучающийся по данной 

программе должен набрать GPA 2,0 или выше.  

4. Студент должен пройти обучение по дополнительной программе одновременно с 

основной образовательной программой. Обучающийся не может проходить обучение 

по дополнительной программе после получения диплома бакалавра по основной 

образовательной программе.  

5. Любые академические задолженности по программе Minor, на которую 

зарегистрирован обучающийся, будут препятствовать студенту в присуждении 

степени бакалавра по основной образовательной программе. Если обучающийся в 

конечном итоге решил получить степень бакалавра по основной программе обучения 

без Minor, тогда он должен снятся с регистрации на программу Minor.  

6. Для регистрации на дополнительную программу Minor обучающийся должен 

выбрать программу из другой кафедры университета. С целью правильного 

формирования индивидуального учебного плана по другой специальности студент 

обязан согласовать траекторию обучения с заведующим кафедрой, курирующим 

другую специальность. Только после согласования с заведующим кафедрой, 

курирующим другую специальность эдвайзер студента может заверить 

индивидуальный учебный план.  



7. Для завершения программы Minor студент обязан освоить не менее 24 кредитов 

ECTS (12 кредитов РК) по дополнительной программе. 

Используемые ссылки: 

1) Стэнфордский университет 

https://exploredegrees.stanford.edu/undergraduatedegreesandprograms/#minortext 

2) Университет Южной Калифорнии https://undergrad.usc.edu/programs/minor/rules/ 

3) Университет Аризоны https://catalog.arizona.edu/policy/undergraduate-minors 

4) Университет Emory http://catalog.college.emory.edu/academic/policies-

regulations/degree-requirements.html 

5) Университет Чикаго http://collegecatalog.uchicago.edu/thecollege/minors/ 
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