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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 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН PRO 

Графический дизайн – это средство визуальной коммуникации. Если сказать 

проще – это выражение идей, смыслов и ценностей через образы, изображения, 

шрифты, видео и т.п. Графический дизайн решает множество разных задач при 

помощи цветов, форм, изображений, композиций и типографики. Решать 

любые задачи одним способом или инструментом невозможно, поэтому 

существует несколько видов графического дизайна. Обычно дизайнеры 

специализируются на одном виде, но сегодня нужно быть гибким и вникать во 

все отрасли сферы. 

Данный курс погрузит Вас  в сферу графического дизайна — от работы с 

основными программами до презентации своих услуг. Вы узнаете об 

особенностях работы графического дизайнера. Получите необходимые знания и 

навыки. А также научитесь создавать фирменный стиль, крутые логотипы, 

дизайн для полиграфии и веба, научитесь уверенно работать в Illustrator и 

Photoshop. 

 
Бижанова Ольга 

Ивановна 

 
Старший преподаватель 

кафедры программного 

обеспечения 

         Цель: получить востребованные навыки графического дизайнера, освоив короткую учебную 

программу. 

Базовые компетенции, которые предстоит сформировать: Возможность работать в Illustrator и 

Photoshop, разрабатывать уникальные логотипы, макеты сайтов и другое. Анализировать задачи и находить 

креативные решения. Эффектно презентовать собственные проекты и решения заказчикам 

Результаты обучения: Использование инструментов для создания любого проекта: Photoshop, 

Illustrator, InDesign; Разрабатка фирменного стиля компаний: от логотипа до брендинга, создание 

рекламных проектов и макетов сайтов. 

Дисциплины Мinor: 

1. Графический дизайн с нуля 

2. Графический дизайн PRO 

Трудоемкость:10 кредитов. 

    Пререквезиты: Информационно-коммуникационные технологии 

    Минимальное количество слушателей: 10 

    Максимальное количество слушателей: 20 

 

Дисциплина 1. Графический дизайн с нуля  

5 кредитов 

Кто такой графический дизайнер. Интерфейс Adobe Illustrator и первый баннер. Интерфейс Adobe 

Photoshop. Афиша. Вёрстка плаката. Создание презентации. Интерфейс Adobe InDesign и вёрстка каталога. 

Создание плаката для заказчика. Стилеобразующие элементы: шрифт, иллюстрация, паттерн. Презентация 

идей клиенту. Гайдлайн. Минимальный набор параметров. Портфолио и первый кейс Дисциплина  

 

Графический дизайн PRO  

5 кредитов 

Крутой брендинг. Pipeline крупного проекта. Бренд-платформа. Техническое задание. Основные моменты. 

Как нарисовать классный концепт. Рисуем концепт бренда. Цвет PRO. Графика и стилизация. Специальные 

эффекты. Дизайн лифлета с нуля до готового результата. inDesign, вёрстка крупного буклета. Визитки. 

Digital-branding. Брендбук. 

 


