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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной (программной) аккредитации образовательных 

программ Республиканского государственного учреждения «Казахский 

национальный университет искусств» (КазНУИ) проходил в период с 14 по 

15 декабря 2016 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

руководителем экспертной группы совместно с НКАОКО и согласованной с 

руководством университета. Все необходимые для работы материалы 

(программа визита, отчет по самооценке образовательных программ 

Казахского национального университета искусств, Руководство по 

организации и проведению процедуры самооценки образовательных 

программ высшего и послевузовского образования) были представлены 

членам экспертной группы до начала визита, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, его 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

вуза и кафедр по направлениям аккредитуемых образовательных программ, 

студентами, магистрантами, выпускниками, работодателями университета и 

позволил внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 

данных отчета по самооценке образовательных программ университета.  

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного процесса, о материально-

технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для 

контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

Экспертами был проведен осмотр учебного корпуса вуза, факультетов, 

кафедр, специализированных аудиторий, гримерных и др., службы по 

академическим вопросам, отдела контроля учебного процесса и 

мониторинга, офиса регистратора, отдела послевузовского образования, 

отдела по воспитательной работе  и делам молодежи, службы 

международного сотрудничества и творческой деятельности,  отдела 

практики и трудоустройства, библиотеки. 

 

Основные характеристики вуза 

 

Казахский национальный университет искусств (далее - КазНУИ) 

создан на основе Казахской национальной академии музыки, которая была 

открыта ППРК №269 от 31 марта 1998 года в Астане. Базой для учебного 

заведения стали колледж искусств г. Астаны (ранее г. Акмола, Целиноград) и 
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детской музыкальной школы №1. Приказом Министра образования РК №28 

от 15 апреля 1998 г. ректором Казахской национальной академии музыки 

была назначена Народная артистка Республики Казахстан, профессор А.К. 

Мусахаджаева. 

Университет является членом различных международных организаций. 

В их числе – Ассоциация европейских консерваторий, академий и высших 

школ музыки (АЕС); Великая Хартия Университетов Magna Charta 

Universitatum; Совет консерваторий стран СНГ; Казахстанская федерация 

клубов ЮНЕСКО. 

КазНУИ осуществляет образовательную, научно-исследовательскую, 

творческо-исполнительскую, культурно-просветительскую и 

международную деятельность по всем специальностям культуры и искусства. 

КазНУИ ведет подготовку специалистов по 19 программам бакалавриата, 15 

программам магистратуры и 3 программам докторантуры PhD, согласно 

государственной лицензии.  Контингент обучающихся в вузе составляет 

более 1563, из которых бакалавриат 

составляет 1460 студентов, 94 магистрантов и 9 докторантов. 

Сегодня подготовку специалистов и научно-педагогических кадров 

обеспечивают 194 штатных преподавателей работающих на условиях полной 

занятости. Из них 38 кандидатов наук, 3 доктора наук, докторов PhD - 3, 

Заслуженных деятелей культуры 38. Доля преподавателей с учеными 

степенями и Почетными званиями составляет 42%.  Совместителей - 

71 человек. 

Сегодня КазНУИ предлагает обучение на 4 факультетах – музыки; 

театра, кино и ТВ; традиционного искусства; художественного факультета и 

кафедры Истории Казахстана и гуманитарных дисциплин. В составе 

университета функционирует Научно-исследовательский институт имени 

Коркыт-ата, отдел науки, информационно-библиотечная служба, служба по 

академическим вопросам, служба по международной и концертной 

деятельности, редакционно-издательский отдел, служба по воспитательной 

работе, отдел повышения квалификации.    

За годы своего существования университет подготовил более 500 

лауреатов международных конкурсов и более 400 лауреатов 

республиканских конкурсов в области искусства. Преподаватели 

университета участвуют также в качестве членов жюри в республиканских и 

международных конкурсах. Многие выпускники КазНУИ и молодые 

педагоги являются обладателями премии «Дарын». 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение 

         Специальность «Операторское искусство» для сферы кинематографа и 

телевидения - сложный и многофункциональный комплекс различных видов 

деятельности. Оператор-постановщик -  один из основных  создателей 

фильма, осуществляющий его съёмку. В игровом кино совместно  с 

режиссером-постановщиком оператор определяет идейно-художественную  

направленность фильма,  его изобразительную трактовку. Основное в 

творчестве оператора - отбор и воплощение на экране наиболее 

выразительных композиционных, светотональных и колористических 

решений, точек зрения камеры, оптической трактовки и освещения. В работе 

над фильмом оператор совместно с режиссёром и художником на основании 

литературного сценария и творческого замысла будущего фильма 

разрабатывает постановочный сценарий, изобразительную  трактовку сцен и 

эпизодов фильма,  портретные характеристики основных персонажей, 

принципы освещения, выбирает места натурных съёмок, утверждает эскизы 

декораций, костюмов. Так называемый «второй оператор», или оператор,  -  

ближайший помощник и исполнитель творческих и технических заданий 

оператора-постановщика. Он организует работу операторской и 

осветительской групп. Следит за дисциплиной и профессиональным 

исполнением обязанностей  камерменов, ассистентов, фокуспуллеров, 

техников, дольщиков, осветителей и др.  Вместе с  оператором-

постановщиком оператор составляет список необходимой техники  для 

съемок, проводит тестовые  съёмки в павильоне и на натуре, несёт 

ответственность за техническое качество изображения, комплектует 

необходимую съёмочную, осветительную технику и вспомогательное  

оборудование, проводит испытания операторского оборудования, наблюдает 

за качеством лабораторной обработки негативного и позитивного материала. 

В хроникально-документальном кино оператор  выступает в роли 

киножурналиста, не только производящего съёмку и определяющего 

изобразительное решение будущего фильма, но и отбирающего 

соответственно теме и идейно-художественному замыслу фильма наиболее 

существенные, типичные и выразительные для съёмки явления и факты 

действительности. Особой подготовки в области специальных видов съёмки 

требует работа оператора научно-популярного и учебного  кино, 

использующих киносъёмку как метод научной документации и исследования. 

В работе над хроникально-документальными и научно-популярными  

фильмами оператор часто выполняет функции автора-оператора. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников по специальности  

«Операторское искусство» являются область кинопроизводства, 
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телевизионные каналы, рекламные агентства и PR-компании, фэшн-

индустрия, образовательные учреждения (ВУЗы). 

Приоритетными задачами КазНУИ являются подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области искусства, создающих 

культурный имидж государства, разработка инновационных технологий по 

различным направлениям искусства, прохождение национальной и 

международной аккредитаций.  

В связи с формированием нового содержания образовательных 

программ послевузовского образования в университете разработаны 

модульная образовательная программа 6М041200- «Операторское 

искусство», которая  реализуется на основании полученных лицензий. По 

окончании выпускникам магистратуры 6М041200 - «Операторское 

искусство» присваивается академическая степень «магистр 

искусствоведения».  

Научно-исследовательская работа на кафедре «Кино и ТВ»  

ориентирована на исследование проблем современных средств 

художественной коммуникации и  ставит перед оператором вопросы 

художественного решения кино- и телепродукции.  НИР ППС отражает 

проблемы современного операторского  искусства и, наряду с 

исследовательским аспектом, в  публикациях ППС затрагиваются вопросы 

методики преподавания для магистратуры.   

   Планирование и управление ОП 6М041200 «Операторское искусство» 

для уровней магистратуры  осуществляется через запросы обучающихся, 

введение новых дисциплин  обсуждается с руководителем магистерской 

программы, а затем вносятся изменения в рабочий учебный план курса.  

   В КазНУИ созданы все условия для реализации ОП 6М041200 

«Операторское искусство». 

 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

 

Подготовка по ОП 6М041200-  «Операторское искусство» в КазНУИ 

осуществляется на основании лицензии №КZ84LAA00004412 от 2-го марта 

2015 г. Срок действия лицензии без ограничения. Продолжительность 

обучения на очном отделении: научно-педагогическое направление - 2 года. 

При работе по ОП 6М041200 -«Операторское искусство» выпускающая  

кафедра руководствуется всеми необходимыми нормативно-правовыми 

документами, обеспечивающими качественное послевузовское образование. 

Высшим уровнем административной структуры КазНУИ является ректорат, 

возглавляемый ректором. В состав ректората входят проректоры, деканы, 

руководители структурных подразделений.  

Показателем работы выпускающей кафедры «Кино и ТВ» по ОП 
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6М041200 «Операторское искусство»  является востребованность 

выпускников, которая составляет 100%.  

Все цели ОП 6М041200 - «Операторское искусство» соответствуют 

миссии, стратегическому плану, целям и задачам университета, которые 

гарантируют магистранту получение актуальной квалификации и 

компетенций. 

Целью ОП 6М041200 - «Операторское искусство» является подготовка 

специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры и 

коммуникации, способных формулировать и решать современные научные и 

практические проблемы, успешно осуществлять педагогическую, 

творческую, управленческую деятельность, а также конкурентно-способных 

профессионалов для участия в международных научных мероприятиях, 

умеющих анализировать, исследовать различные проблемы и делать 

соответствующие выводы.  Цели ОП 6М041200- «Операторское искусство» 

формируются на требованиях современного рынка и требований 

работодателей.  

В КазНУИ, на основе разработанной политики в области обеспечения 

качества, факультеты разрабатывают планы развития, которые  

декомпозируются в планы кафедр и индивидуальные планы преподавателей. 

При формировании стратегического плана используется обратная связь со 

структурными подразделениями: службой по академическим вопросам, 

воспитательным отделом, отделом по международным связям, отделом 

науки. Контроль выполнения планов осуществляется на учебно-

методическом совете, ученом совете. По результатам Советов принимаются 

решения об улучшении процессов управления качеством образования.  

ОП специальности 6М041200 - «Операторское искусство» разработана 

в соответствии с ГОСО РК, типовыми учебными планами, в соответствии с 

Национальной рамкой квалификаций и согласованы с Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций.  

Управление ОП 6М041200 - «Операторское искусство» осуществляется 

посредством  факультета, службы по академическим вопросам. К методам 

управления программой относятся конкурсный отбор и внутренняя плановая 

аттестация преподавателей, проведение социологических опросов 

участников образовательного процесса, анализ учебных достижений 

магистрантов, вовлечённость работодателей в реализацию программы, 

внедрение современных технологий обучения, финансовый менеджмент, 

внешние оценки эффективности реализации программы в виде рейтингов, 

государственной аттестации, национальной аккредитации.  

Совместно с работодателями проводятся анкеты о качестве знаний, 

навыках и деловых качествах выпускника, ведущие специалисты-практики 

привлекаются в качестве членов государственной аттестационной комиссии, 

рецензентов выпускных работ. Таким образом, работодатели имеют 

возможность участвовать в итоговой государственной аттестации 
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выпускников и  привлекать на имеющиеся вакансии лучших выпускников 

кафедры.  

Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается на заседаниях кафедры и заседаниях факультета при 

рассмотрении вопросов об успеваемости обучающихся, о результатах 

практики, об уровне остаточных знаний, о качестве защиты магистерских 

диссертаций, о степени удовлетворённости магистрантами качеством 

обучения. Мониторинг эффективности системы менеджмента качества 

осуществляется посредством внутреннего и внешнего аудитов. Внутренний 

аудит регламентирован соответствующей процедурой и проводится один раз 

в год. Внешний аудит проводится ежегодно сертифицирующей компанией.  

Международный аспект целей ОП 6М041200 - «Операторское 

искусство» рассматривает интеграцию в международное образовательное 

пространство. 

Научные ресурсы, включающие в себя научно-исследовательские, 

учебные классы, залы позволяют магистрантам заниматься внеучебной 

деятельностью, направленной на научные и творческие исследования. 

Университетская библиотека с соответствующими читальными залами, 

компьютерным классом, залом электронных ресурсов оснащена новейшими 

компьтерами, сканерами, принтерами и другими необходимым 

оборудованием.  

Качество ОП по специальности 6М041200 - «Операторское искусство» 

зависит от степени взаимодействия между преподаванием, научными 

исследованиями и обучением, где  каждый научный руководитель 

магистранта имеет свои методические разработки, научные исследования, 

которые отражены в их методических работах и учебно-методических 

комплексах дисциплин.  

В реализации ОП6М041200- «Операторское искусство» кафедра «Кино и 

ТВ» обеспечивает эффективную связь с киностудией «Казахфильм» им. 

Ш.Айманова, телеканалами, с высшими учебными заведениями в области 

культуры и другими организациями. Так, на кафедре «Кино и ТВ» ежегодно 

осуществляется встреча с выпускниками, работающими в сфере образования. 

Проводятся круглые столы и анкетирование с целью определения уровня 

удовлетворения их потребностей по ОП 6М041200 - «Операторское 

искусство». 

Результаты реализации ОП 6М041200- «Операторское искусство» 

оцениваются через количественные индикаторы, в числе которых высокие 

показатели успеваемости. Также показателем высокого качества подготовки 

магистрантов является научная работа, включающая в себя участие в 

отечественных и международных конференциях, научных республиканских 

конкурсах, написание статей в изданиях  ВАК.  

Удовлетворяя потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии, академическая свобода позволяет магистрантам 
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стать полноправным субъектом образования, обеспечив их правом 

участвовать в формировании содержания своего образования, методов и 

средств обучения.  

В соответствии с Кодексом чести государственных служащих 

Республики Казахстан, в обучении  определены задачи по обеспечению  

информационной прозрачности обучения, по активной пропаганде 

антикоррупционного воспитания молодежи.  

При стратегическом планировании развития образовательной 

программы 6М041200 - «Операторское искусство» (до 2016 г.) выработаны 

следующие стратегии: развитие международных связей и академических 

обменов магистрантов и преподавателей при подписании международных 

договоров с университетами ближнего и дальнего зарубежья; использование 

передового педагогического опыта для повышения качества обучения;  

мониторинг потребностей региона в выпускниках; корректировка целей ОП 

6М041200 - «Операторское искусство» в соответствии с полученными 

данными. 

Доказательства:  
В ходе внешнего аудита при проведении интервью экспертная группа 

отмечает высокое стремление всего коллектива университета к реализации  

миссии КазНУИ на 2011-2018 годы, заключающейся в подготовке 

национальной элиты для развития культуры, искусства и художественного 

образования Республики Казахстан в соответствии с современными 

международными требованиями.  

 Положительная практика: 

Политика обеспечения качества ОП 6М041200 - «Операторское 

искусство» поддерживает академическую добросовестность и свободу. 

 

Области для улучшения: 

В ОП учитывать  факторы развития экономики и потребностей рынка 

труда региона и страны в целом. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Содержание ОП 6М041200 - «Операторское искусство» разработано в 

соответствии с Национальной системой квалификаций и определено 

типовым учебным планом, ГОСО 2012 года № 1080, рабочим учебным 

планом, составленных на их основе модулей, типовых учебных программ.  

Структура образовательных программ содержит результаты обучения, 

ключевые и профессиональные компетенции, базирующиеся на Дублинских 

дескрипторах, с учетом ECTS и квалификационных рамок ЕПВО. 

Университет разрабатывает и утвреждает образовательные 

программы согласно Правил организации учебного процесса по кредитной 
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технологии в РГУ «Казахский национальный университет искусств» МКС 

РК утвержденного Ученым советом от 26.01.2015 г. 

Обучение по ОП специальности 6М041200 - «Операторское искусство» 

ведется с 2011 г.;  в 2013 г.  диплом магистра  получили 4 выпускника.  В 

2015г. в магистратуру поступил 1 магистрант, в 2016 г. набора не было.   

В содержании учебного плана важное место занимают дисциплины, 

направленные на формирование практических навыков. Результаты обучения 

формулируются как на уровне всей программы, так и на уровне модуля, 

отдельной дисциплины. Модульные технологии КазНУИ применяются с 

2014 г., где модуль рассматривается как программа обучения, 

индивидуализированная по содержанию, методам обучения, уровню 

самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Каждый модуль имеет свою дидактическую цель и  каждому 

модулю соответствует достаточная полнота учебного материала. Модульная 

программа разрабатывается научным руководителем магистранта  на основе 

определения основных идей курса. 

Содержание ОП 6М041200 - «Операторское искусство» по 

обязательному компоненту учебного плана по видам учебной деятельности 

полностью соответствует требованиям типового учебного плана данной 

специальности.   

Рабочие учебные планы разпрабатываются на учебный год на основе 

ТУПа и ИУПов обучающихся. ИУП составляется на основе ТУПа 

специальности. В рабочих учебных планах указана расчетная трудоемкость 

учебной деятельности магистрантов по всем дисциплинам в казахстанских 

кредитах и кредитах ECTS. 

ОП 6М041200 - «Операторское искусство» включает следующие виды 

практик: педагогическую и исследовательскую. Педагогическая практика 

проводится с целью формирования практических навыков преподавания в 

высшей школе, а также навыков работы в учреждениях культуры и 

искусства;  исследовательская практика проводится с целью подготовки 

магистранта к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Местом проведения педагогической практики является высшие и 

среднеспециальные учебные заведения; исследовательской практики - 

научные отделы учреждений культуры и искусства.  По итогам практики 

проводится отчет, который оценивается по балльной и буквенной системе. 

Базы практик соответствуют профилю ОП 6М041200 - «Операторское 

искусство», руководителями практик является научные руководители 

магистрантов.  В соответствии с нормативными документами по всем видам 

практик составлены и утверждены рабочие программы и методические 

указания. Оценивание магистрантов происходит по итогам защиты 

представленного отчёта в соответствии с продемонстрированными знаниями 

и оформлением отчётной документации 

Личностное развитие магистрантов в ходе реализации ОП 6М041200- 
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«Операторское искусство» обеспечивается путем создания условий для 

творческой и научной самореализации,  индивидуального подбора 

магистерской темы.  Научно-исследовательская работа магистранта включает 

в себя выполнение магистерской диссертации, участие в международных, 

республиканских конференциях, при которых   формируются следующие 

компетенции: способность самостоятельно организовывать 

интеллектуальную деятельность, повышать свой образовательный уровень; 

умение анализировать сведения по операторскому искусству, приобретать 

необходимые знания и выстраивать систему научных взглядов; способность 

пользоваться научной, профессиональной литературой и другими 

источниками информации, что обусловливает формирование научного 

мировоззрения.  

Для реализации ОП 6М041200 - «Операторское искусство» составлены 

учебно-методические комплексы специальности (УМКС) и дисциплин 

(УМКД), включающие совокупность документов и учебно-методических 

материалов УМКС включают в себя ТУП, РУП, карту учебно-методической 

обеспеченности, методические указания по прохождению профессиональных 

практик, методические указания по выполнению дипломных работ, каталог 

элективных дисциплин, методические указания по итоговой государственной 

аттестации. УМКД включают в себя типовые и учебные программы, 

компетенции дисциплины; рабочие программы, силлабусы, график 

выполнения и сдачи заданий по дисциплине; карту учебно-методической 

обеспеченности дисциплин; методические указания по прохождению 

практических занятий, темы курсовых работ; материалы по контролю и 

оценке учебных достижений магистрантов. В дополнение к типовому 

учебному плану разрабатывается каталог элективных дисциплин УМК 

дисциплин кафедры «Кино и ТВ»  разработаны в соответствии с 

требованиями ГОСО, РУП специальности и Требованиями к УМКС и УМКД,  

утвержденными ректором КазНУИ 03.06.2014 г.  По ОП 6М041200 

«Операторское искусство» имеется 1 УМКС, 16  УМКД на каждый год 

обучения по каждой преподоваемой дисциплине.   

В университете внедрена система перезачетов ECTS. Магистранта 

обучающимся по академической мобильности в станах зарубежья, по 

предоставлению транскрипта проводится перезачет кредитов. Для перехода с 

одного курса на другой обучающийся должен накопить в кредитах ECTS  60 

кредитов. При недостаточном объеме кредитов магистрант не переводится на 

следующий курс. 

Учет трудоемкости учебной работы в КазНУИ осуществляется по 

объему преподаваемого материала и измеряется в кредитах.  В понятие 

общей трудоемкости ОП 6М041200 - «Операторское искусство» входят: 

лекционные, практические (семинарские), все виды практик, научно-

исследовательская работа, подготовка и прохождение итоговой аттестации, 

самостоятельная работа. Всего трудоемкость ОП 6М041200 - «Операторское 
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искусство» составляет 59 кредитов, в том числе 42 кредита приходится на 

теоретическое обучение; 7  на научную компоненту; 6 - на практики. 

Стажировка магистрантов осуществляется на 2 курсе обучения. Страна 

прохождения выбирается согласно магистерской теме. 

Обучение по ОП «Операторское искусство» с применением 

дистанционных образовательных технологий не предусмотрено 

На заседаниях УМС университета ежегодно проводится экспертиза ОП 

6М041200- «Операторское искусство». Контроль выполнения рабочих 

учебных планов и поставленных задач кафедрой осуществляется Службой по 

академическим вопросам. 

Для мониторинга образовательной деятельности по учебной программе 

проводятся внутренние аудиты: два раза в год проводится анализ выполнения 

целей в области качества, анализ успеваемости магистрантов, анализ 

выполнения учебной нагрузки преподавателями программы. Результаты 

мониторинга заслушиваются на заседаниях кафедры, Совета факультета, 

ректорате.  

Университет проводит регулярное оценивание и пересмотр программ с 

участием магистрантов, сотрудников и других заинтересованных сторон на 

основе систематического сбора, анализа и управления информацией, в 

результате которого программы адаптируются для обеспечения их 

актуальности. 

Для осуществления оценки учебных достижений обучающихся, 

качества образования после каждой экзаменационной сессии составляется 

отчет, проводится анализ результатов сессии, которые обсуждаются на 

заседаниях кафедры, Учебно-методического совета, а также на Ученом 

совете университета. В решениях советов формулируются задачи по 

дальнейшему совершенствованию учебного процесса в области повышения 

качества преподавания и обучения магистрантов.  

Общедоступность содержания образовательных программ 

обеспечивается размещением на сайте ГОСО, ТУПов, РУПов, УМКС, 

справочника-путеводителя, наличием в библиотеке и раздачей магистрантам 

на руки УМКД, ИУПов.  

Доказательства: 

Отзывы и свидетельства о творческой и общественной деятельности 

студентов можно обнаружить в публикациях СМИ,  в  ходе бесед с 

работодателями.     

 Изученные материалы кафедры: Мопы, КЭД, справочник путеводитель и др. 

Положительная практика: 

Кафедра «Кино и ТВ» ведет учет трудоустройства выпускников для 

определения состояния уровня потребности специалистов на рынке труда. 

Закономерным итогом работы образовательной программы является 

положительные отзывы работодателей, отмечающих высокий уровень 

теоретической и практической подготовки выпускников. 
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Приобретенные в процессе обучения по ОП «Операторское искусство» 

компетенции предоставляют выпускникам возможность дальнейшего 

обучения в докторантуре. 

Замечания: 

1. В модулях не полностью учитываются компоненты, способствующие 

профессиональному росту  магистрантов. 

2. Отсутствует внешняя экспертиза и рецензирование утвержденных ОП 

и включение дисциплин, предложенных работодателями.  

Области для улучшения: 

1. Кафедре необходимо включить в модули  компоненты, 

способствующие профессиональному росту магистрантов, например, 

дисциплины,  напрямую связанные с кинопроизводством.  

2. Проводить систематическую экспертизу РУП, МОП, КЭД с 

привлечением заинтересованных сторон.  
 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

 

Образовательная деятельность КазНУИ основывается на принципе 

студенентоцентрированного обучения. Во главе реализации ОП 6М041200 

«Операторское искусство» стоят интересы обучающихся, которые 

направлены на развитие их научно-исследовательского потенциала, 

индивидуальности, достижения целостности, личностного и 

профессионального роста, самостоятельности и самоуважения. 

Образовательные интересы и потребности магистрантов являются 

основополагающими в обеспечении учебного процесса, который  

максимально индивидуализирован, и магистрант имеет право выбирать тему 

магистерской диссертации и научного руководителя.  

В учебный процесс внедрены и используются активные и 

инновационные методы обучения: лекция-беседа, лекция-визуализация, 

инновационная образовательная проектная деятельность, брейнсторминг 

(«мозговой штурм»), и т. д. В настоящее по ОП 6М041200 «Операторское 

искусство» обучается 1 человек на русском языке – по желанию магистранта 

Шегебаева Е.П. Тема магистерской работы Шегебаева Е.П. «Движение 

камеры в кадре и основы художественного света», руководитель – кандиат 

искусствоведения, доцент Мукушева Н.Р. 

Магистрантоцентрированное образование на кафедре «Кино и ТВ» 

основывается на укреплении и развитии уважения в отношениях магистранта 

и преподавателя. Для академической поддержки обучающихся, не 

справляющихся с академическими требованиями, предусмотрены 

дополнительные занятия, консультации. 

ОП предусматривает непрерывный процесс самообразования 
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магистрантов, направленный на развитие исследовательских навыков, 

раскрытие научно-исследовательского потенциала, индивидуальных 

способностей и становление личности. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе. На образовательном портале 

университета kaznuiart.kz размещен блог ректора для прямого контакта.  

В КазНУИ  реализуется политика полного финансового обеспечения 

внеучебной деятельности магистрантов в виде участия в научных конкурсах, 

форумах, конференциях, фестивалях в форме оплаты командировочных. 

Для освоения ОП 6М041200 - «Операторское искусство» каждый 

магистрант формирует индивидуальный учебный план магистранта (ИУПМ), 

определяющий индивидуальную образовательную траекторию. ИУПМ 

утверждается проректором по научной работе.  При составлении ИУПМ 

магистрант определяется с траекторией обучения, а также пишет 

обоснование по выбранной магистерской теме и план работы на каждый год 

обучения.  

Офис регистратора проводит процедуру записи на учебные 

дисциплины, согласно установленным правилам.Офис регистратора вводит 

данные ИУПМа обучающихся в электронную систему «Platonus». 

Контроль учебных достижений подразделяется на текущий, рубежный 

и итоговый контроль. Экзамены проводятся в строгом соответствии с 

утвержденным проректором по учебно-методической работе расписанием 

сессии. Экзаменационные ведомости преподаватели заполняют в 

электронной системе контроля «Platonus»,  затем распечатывают в службе по 

академическим вопросам. На период экзаменационной сессии 

(промежуточной аттестации) на основании представления выпускающей 

кафедры по согласованию с деканам факультета приказом руководителя вуза 

создается апелляционная комиссия из числа преподавателей, квалификация 

которых соответствует профилю апеллируемых дисциплин. 

Итоговый контроль по практике проводится с учетом отзывов 

руководителя практики от организации, руководителя практики от 

университета и кафедральной комиссии, принимающей защиту отчетов 

практики. Срок сдачи отчетов по учебной и производственной практикам и 

выставления итоговых баллов – в течение одной недели после их 

завершения. Оценка по практике учитывается при проведении итогов того 

семестра, в котором предусмотрена сдача отчета. 

Механизм оценивания доступен для ознакомления магистрантам уже в 

начале изучения любой дисциплины, процессы и критерии оценки знаний 

отражены в силлабусе каждой дисциплины и являются прозрачными.  

Информация о форме контроля по дисциплинам указывается в ИУПМ. 

Информированность об экзаменационной сессии проводятся в строгом 

соответствии с утвержденным проректором по учебной и учебно-

методической работе расписанием сессии. 

Тесты и вопросы по лекционным занятиям, составляются 
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преподавателями,  ведущими дисциплину и утверждаются в службе по 

академическим вопросам. 

Организация учебного процесса в рамках одного учебного года 

осуществляется на основе академического календаря, который утверждается 

руководителем организации образования на основании решения Ученого 

совета. 

Планирование учебной нагрузки осуществляется в академических 

часах, представляющих собой время контактной работы преподавателя с 

обучающимся по расписанию на аудиторных учебных занятиях. Учебная 

нагрузка магистрантов ОП 6М041200 - «Операторское искусство» составляет 

59 кредитов, из них 42 теоретического обучения, 7 научная компонента, 6 

практики. 

Виды СРМ определяются для каждой дисциплины выпускающей 

кафедрой и отражаются в рабочей учебной программе.  

СРМП является внеаудиторным видом работы и выполняется по 

графику, который не входит в общее расписание учебных занятий. Бюджет 

времени по каждому виду СРМ, виды самостоятельной работы ежегодно 

рассматриваются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Во 

всех заданиях на СРМ имеются материалы для самоконтроля обучающихся – 

тесты, контрольные вопросы, список литературы и т.д.  

Для ведения сбора данных, мониторинга и управления информацией о 

прогрессе обучающихся используется автоматизированная информационная 

система «Platonus», которая имеет централизованную базу данных. Для 

каждого обучающегося и сотрудника предусмотрена персональная web-

страница. Магистрант имеет возможность моментально получать доступ к 

кейсам и контролю знаний, непосредственно в реальном времени общаться с 

преподавателем посредством глобальной сети Интернет или внутренней сети 

университета. Во время учебного процесса, успеваемость магистрантов, их 

знания, умения и навыки оцениваются по соответствующим критериям и 

выставляется в «Platonus». 

В Университет сформирована эффективная система внутреннего 

мониторинга качества знаний обучающихся, основные положения которых 

отражены в СМК университета, в соответствии с нормативными 

документами МОН РК и внутренними документами.  

Оценка результатов обучения обучающихся по дисциплине 

производится по результатам текущего, двух видов рубежного и итогового 

контроля, которые  заносятся в электронную ведомость на образовательном 

портале  с последующей выдачей транскриптов.  

Формы экзамена определяется в соответствии со спецификой 

дисциплины.   

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 

инструктивными документами МОН РК и в сроки, предусмотренные 

академическим календарем, по формам, определенным типовым учебным 
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планом специальности. Для проведения итоговой аттестации создается 

государственная аттестационная комиссия по специальности. В качестве 

председателей, членов ГАК и рецензентов магистерских диссертаций 

привлекаются ведущие специалисты в области искусства. 

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, 

завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями 

учебного плана и рабочих учебных программ. Выпускники защищают 

магистерскую диссертацию.  Анализ результатов итоговой аттестации, 

показывает, что магистерские диссертации соответствуют актуальности 

времени и имеют научную новизну для напраления подгтовки «Операторское 

искусство». 

Важной педагогической задачей ректората является формирование 

студенческого самоуправления на основе принципов демократического 

централизма и предоставления магистрантам реальных прав и обязанностей. 

КДМ, с АСК проводят определенную работу по повышению гражданской 

позиции магистрантов, содействию всемерного развития инициативы и 

самостоятельности магистрантов, используют рациональные формы 

самоуправления. Студенческий совет института проводит работу по защите 

прав магистрантов и занимается оказанием социальной помощи 

малообеспеченным обучающимсям.  

Магистрант ОП 6М041200 - «Операторское искусство» выполняет весь 

объем НИР, предусмотренный индивидуальным планом и публикует, как  

минимум,  2 статьи. 

В соответствии с ГОСО послевузовского образования РК от 23.08.12 

магистрант Шегебаев Е.П. будет проходить  зарубежную научную 

стажировку  в марте 2017 г. в Италии, г.Рим.  

          Перевод магистрантов из одного курса на другой осуществляется в 

каникулярное время. Для магистрантов имеющих академические 

задолженности университет организует обучение в период летнего семестра 

не более 6 недель.  При наличии разницы в обязательных дисциплинах более 

5, магистранту предлагается обучение на курс ниже.  

Ежегодно службой по академическим вопросам проводится 

анкетирование магистрантов ОП 6М041200 - «Операторское искусство» по 

следующим направлениям: «Преподаватель глазами магистрантов». 

Результаты анкетирования обсуждаются на заседаниях кафедры, деканате 

факультета.  По результатам анкетирования магистрант вполне удовлетворен 

качеством реализации ОП 6М041200 - «Операторское искусство» - условия 

обучения оценены  на 9 балллов из 10; качество образовательного процесса – 

на 9 из 10 баллов; качество результатов обучения – на 10 из 10. 

Доказательства: 

Как показали результаты интервью с руководителями структурных 

подразделений  университета и магистрантами, им оказывается  

всесторонняя  поддержка.  
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Представленные нормативные документы кафедры: УМКС, ИУП 

студентов и др. 

Положительная практика: 

В РГУ КазНУИ обеспечивается личностное развитие магистрантов в 

ходе реализации ОП.  Созданы условия для творческой и научной 

самореализаций путем подбора индивидуальных магистерских тем, научно-

исследовательской работе магистранта и выполнении магистерской 

диссертации. 

Замечания: 

В силлабусах недостаточно прописаны критерии оценивания  

формируемых компетенций. 

Области для улучшения: 

Разработать систему оценивания знаний, умений и навыков  

формируемых компетенций магистрантов.  
 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

 

ОП для магистратуры 6М041200- «Операторское искусство» 

эффективно использует имеющиеся ресурсы и дополнительные средства.  

Профориентационная работа на кафедре «Кино и ТВ» осуществляется среди 

обучающихся в КазНУИ  по специальности 5В041200 -Операторское 

искусство (бакалавриат) и среди магистрантов, приезжающих по 

академической мобильности.  Также профориентационная проводится среди 

участников научно-практических и научных конференций как в Республике, 

так и за рубежом. Также ППС активно участвует в работе 

телерадиокомпаний, выступает с публикациями статей в СМИ о достижениях 

образовательной программы.   

Поступление абитуриентов на ОП 6М041200 - «Операторское 

искусство» производится согласно «Типовым правилам приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы высшего образования», утвержденным постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111 (с 

изменениями от 19 апреля 2012 г. № 487). 

Критерии отбора абитуриентов по ОП 6М041200 - «Операторское 

искусство» следующие: наличие научного и логического мышления; умение 

проводить исследования по выбранной теме; умение писать научные статьи; 

знать основные базовые компетенции бакалавриата, которые необходимы в 

магистратуре. 

Каждый магистрант имеет право ознакомиться с ОП и УМКС на 

выпускающей кафедре, где описаны условия и дисциплины обучения,  

приобретаемые компетенции, политика выставления оценок. 
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Университет ведет набор согласно государственному заказу, поэтому 

все магистранты уже в начале поступления имеют 100% перспективы 

трудоустройства. 

Улучшению работы по организации адаптации магистрантов первого 

курса к обучению в университете способствуют творческие мастерские, 

киноклуб «Киномуза», культурно-просветительское обьединение «Ес-

аймақ», журнал «Шабыт», Ежегодный сборник научных трудов 

преподавателей и магистрантов факультета «Театр, кино и ТВ».  

Для быстрой адаптации магистрантов из других вузов, приехавших в 

порядке обмена принимаются все меры для повышения уровня 

удовлетворенности магистрантов качеством образовательных услуг. 

Политика КазНУИ  и маркетинговые решения сформированы на спросе 

работодателей, в том числе с учетом региональных особенностей рынка. Для 

поступления на специальность ОП 6М041200 - «Операторское искусство» 

необходимыми условиями являются наличие высшего образования и 

компетенции,  приобретенные в бакалавриате по специальности 5В041200- 

«Операторское искусство».   

При отборе магистранта обращается внимание на заинтересованность 

абитуриента в данной профессии; желании заниматься наукой; иметь 

практический опыт работы в кино и на телевидении. 

Ежегодно выпускающая кафедра «Кино и ТВ», факультет «Театр, кино 

и ТВ», служба по академическим вопросам проводят мониторинг 

успеваемости и достижений магистрантов. Результаты деятельности 

подводятся по окончании зимней и летней сесии. Кафедра «Кино и ТВ» 

получает от офиса регистратора сводные ведомости результатов сессии и 

проводит анализ успеваемости.  Мониторинг также проводится отделом 

СМК, по отзывам магистрантов, отзывам работодателей. 

Магистерские диссертации защищаются на ГАК и их результаты 

оцениваются комиссией и председателем, по окончании защиты 

председатель пишет отчет по выполнению и качеству магистерских 

диссертаций. 

В университете ведется электронная база данных АИС «Platonus» по 

успеваемости магистрантов, данные по выпускникам, с различным уровнем 

GPA, выполнения и защиты магистерских диссретаций, результаты 

трудоустройства выпускников, после окончания ОП 6М041200 -

«Операторское искусство»; удовлетворенность работодателей качеством 

подготовки выпускников.  «Platonus» полностью интегрирован в учебный 

процесс и позволяет преподавателям в удобной форме предоставлять 

магистратнам учебный материал, проводить контроль знаний, отмечать 

посещаемость.  Информация на порталах постоянно обновляется и 

синхронизируется.  

Отзывы работодателей, трудоустроивших выпускников подтверждают 

эффективность ОП и высокий уровень подготовки кадров, способности их к 
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реализации современных стандартов обучения. Выпускник ОП 6М041200 

«Операторское искусство» получает полный объем знаний, умений и 

навыков, и готов к выполнению требований государственного 

образовательного стандарта.  

Выпускнику магистратуры присуждается академическая степень магистр 

искусства по специальности 6М041200 - «Операторское искусство» и  

выдается диплом государственного образца и транскрипт на трех языках: 

государственный, русский, английский. В связи с введением 

общеевропейской системы зачётных единиц (European Credit Transfer System 

(ECTS)) КазНУИ  оформляет приложения к диплому  на казахском, русском, 

английском языке. В приложении содержится информация о присвоенной 

квалификации, системе образования, а также сведения об успеваемости с 

учётом рейтинговой системы, где учебная нагрузка переведена в кредиты 

ECTS. 

В университете функционирует интернет-проект для проверки 

текстовых документов. Магистранты выпускных курсов при защите 

магистерских диссертаций проходят проверку текстов на наличие 

заимствований из общедоступных сетевых источников. Согласно внутренним 

требованиям университета объем заимствованного материала не должен 

превышать 20%. 

Ежегодно проводится анкетирование работодателей с целью выявления 

уровня удовлетворенности и требований работодателей к качеству 

профессиональной подготовки выпускников программы. Требования рынка 

труда находят отражение в целях и содержании элективных курсов, которые 

составляется на весь период обучения и пересматриваются по мере 

изменения внешней среды. В связи с этим проводится анкетирование 

«Мнение работодателя о качестве подготовки выпускника».  

В рамках ОП 6М041200 - «Операторское искусство» отработаны 

механизм контроля качества образования, экзаменационные правила и 

условия обучения, прозрачность и документированность процедуры 

отслеживания результатов обучения 

Доказательства: 

Представленные материалы кафедры, АИС Платонус, web-сайт  

КазНУИ. 

Проведенные интервью с АУП, студентами и ППС.    

Положительная практика: 

Отзывы работодателей, трудоустроивших выпускников подтверждают 

эффективность ОП и высокий уровень подготовки кадров, способности их к 

реализации современных стандартов обучения. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
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ОП 6М04200 - «Операторское искусство» укомплектована кадрами 

высокой квалификации; ППС обладает полноценными знаниями и 

пониманием специфики преподаваемого предмета, необходимыми умениями 

и опытом для эффективной передачи знаний магистрантам в рамках учебного 

процесса и характеризуется объективностью, принципиальностью в вопросах 

оценки своей деятельности, деятельности коллег, руководства любого 

уровня, обучающихся. Ежегодно разрабатываются и издаются учебные 

пособия, учебные программы, методические пособия и рекомендации, 

утвержденные на учебно-методическом совете. ППС личным примером 

показывает магистрантам необходимость соблюдения правил трудовой и 

учебной дисциплины, уважительного отношения к коллегам, 

требовательность к себе и к своим поступкам. 

Квалификация ППС определяется правилами конкурсного замещения 

должностей ППС и научных работников высших учебных заведений. 

Избрание преподавателей на вакантные должности ППС осуществляется на 

основе конкурсного отбора с последующим заключением трудового 

договора. По итогам конкурсного отбора с преподавателем заключается 

трудовой договор и в обязательном порядке издается приказ о приеме на 

работу. 

ОП 6М041200 «Операторское искусство» имеет достаточный штат 

преподавателей, общее количество которых определяется с учетом 

количества дисциплин, нормативов учебной нагрузки, контингента 

магистрантов. Общая численность и укомплектованность ППС на 2016-2017 

учебный год составляет 5 штатных педагогов, из них  2 профессора, 2 

доцента, среди которых 1 доктор философских наук, 1 Заслуженный деятель 

РК, 1 кандидат искусствоведения, 1 кандидат психологических наук. 

Укомплектованность ППС по штатному расписанию 100 %. Все 

преподаватели имеют базовое образование и  соответствуют преподаваемым 

дисциплинам,  имея опыт творческой и педагогической работы по профилю 

преподаваемых дисциплин.  

Деятельность ППС ОП 6М041200 - «Операторское искусство» 

осуществляется на основе индивидуального плана работы преподавателя, 

составляемого на каждый учебный год.  В индивидуальных планах отражена 

учебная нагрузка ППС по  образовательной программе. Распределение 

учебной нагрузка по семестрам распределено равномерно. За каждым 

преподавателем закреплены преподаваемые дисциплины; преподаватель и 

учебная дисциплина выбираются магистрантами и регистрируются.  

Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава 

формируется в соответствии с ежегодным приказом по утверждению норм 

времени годовой учебной нагрузки на учебный год. Расчет учебной нагрузки 

по ОП 6М041200 - «Операторское искусство» производится на основании 

нормативов планирования учебной работы и педагогической нагрузки ППС, 

утвержденных приказом ректора КазНУИ.   
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На выпускающей кафедре имеются индивидуальные планы работы 

каждого преподавателя. В индивидуальных планах работы отражены   

учебная работа, учебно-методическая работа, организационно-методическая 

работа, научная работа, повышение квалификации, социальная активность, 

воспитательная работ, поощрения и наказани, комплексная оценка 

деятельности преподавателя, заключение о выполнении преподавателем 

индивидуального плана. 

Учебно-методическая и организационно-методическая нагрузка 

включает разработку учебно-методических пособий, указаний, 

рекомендаций, электронных учебников, слайдовых презентаций, 

контрольных материалов; участие в работе кафедры и факультета, 

университета, в профориентационной работе; обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации; подготовка магистрантов к участию в 

предметных олимпиадах, конкурсах, фествалях. 

Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава 

формируется в соответствии с ежегодным приказом по утверждению норм 

времени годовой учебной нагрузки на учебный год, в котором 

устанавливается объем часов педагогической нагрузки по категориям 

преподавателей: ставка для категории ППС «профессор» составляет 500-600 

часов, «доцент» - 570-670 часов, «старший преподаватель» - 650-750 часов.  

В учебную нагрузку входит проведение учебных занятий, консультаций в 

рамках СРСМ, экзаменов, рубежного контроля, руководство выпускными  

работами и практиками. За кафедрой закрепляется базовые и профильные 

дисциплины, соответствующие профилю кафедры, базовому образованию 

ППС.  

Участие преподавателей кафедры в совершенствовании ОП 

осуществляется через актуализацию ОП 6М041200 - «Операторское 

искусство» с учётом требований рынка труда и передовых достижений 

науки; планирование объема кредитов на изучение элективных дисциплин; 

определение политики курса; планирование графика сдачи контрольных 

заданий; организацию контроля знаний обучающихся; пересматриваемость 

тематики выпускных работ; привлечение баз практик; разработку учебно-

методической литературы; подготовку УМКД; корректировку форм и 

методов преподавания дисциплин с учётом результатов мониторинга 

качества в процессе открытых занятий и взаимопосещений. Эффективность 

обучения повышается на основе научно – педагогической деятельности ППС, 

имеющих большой практический опыт работы. 

Компетентность ППС постоянно оценивается на открытых занятиях и 

взаимопосещениях. В начале каждого учебного года на кафедре 

утверждается график открытых занятий и график взаимопосещений. За 

проведенные занятия по результатам взаимопосещения каждому 

преподавателю выставляется баллы, что является механизмом оценивания 

компетентности преподавателя.  Результаты оценки компетентности 
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преподавателей обсуждаются на  выпускающей  кафедре.  

Для определения профессионального рейтинга ППС по результатам 

посещений выводят средние баллы по всем проверкам в течение учебного 

года каждому ППС. Результаты посещения обсуждаются и анализируются на 

заседаниях выпускающей кафедры, в ходе обсуждения отмечаются 

достоинства и недостатки, даются критические замечания и предложения по 

улучшению качества преподавания.  

ППС совершенствует свое мастерство через повышение квалификации, 

участие в семинарах-тренингах, проводит научно-исследовательскую работу 

совместно с магистрантами, активно участвует в творческих проектах.  

Компетентность кадров при приеме на работу устанавливается на 

основании свидетельств полученного образования, записей в трудовой 

книжке, а также индивидуального собеседования с заведующим кафедрой. 

Заключение о профессиональной пригодности преподавателя дается 

конкурсной комиссией на основе результатов аттестации в соответствии с 

правилами конкурсного замещения должностей.  Критерии оценки 

соответствия ППС основываются на знании предмета, владении  методикой 

преподавания и интерактивными методами обучения, умени  

структурировать занятие и рационально использовать учебное время. Оценка 

отражается в специальных журналах кафедры, и на заседаниях кафедры и 

Совета факультета заслушиваются краткие отчеты об уровне преподавания. 

Также оценка качества преподавания и методического уровня 

преподавателей осуществляется через анализ результатов экзаменационных 

сессий, контрольных срезов знаний, выпускных экзаменов.  

Повышение кваликации внутри университета осуществляется службой 

повышения квалификации и дополнительного образования. Повышение 

квалификации по ОП 6М041200 - «Операторское искусство» прошли  

преподаватели Сулеев А.К., Мукушева Н.Р., Уталиева Ж.Т.  

Научно-исследовательская нагрузка преподавателей включает 

подготовку статей, учебных пособий; участие на конференциях, программах 

академической мобильности; в разработке и реализации научных проектов; 

научное руководство дипломными работами. Результаты научно-

исследовательской работы преподавателей факультета внедряются в учебный 

процесс в рамках элективных курсов, подготовки магистерских диссертаций, 

написания учебных пособий, научных статей, учебно-методических 

комплексов. 

Вопросы академической честности ППС и персонала предусматривает 

правила поведения сотрудников при осуществлении своих функциональных 

обязанностей в течение рабочего времени   и, при необходимости, после 

него. Правила поведения подчеркивают необходимость отвечать за свои 

действия и непосредственно включают в себя ответственность перед 

университетом, обществом, коллегами, соблюдение техники безопасности, 

охрану здоровья и окружающей среды  
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Таким образом, выпускающая кафедра «Кино и ТВ» имеет все 

возможности для реализации и совершенствования деятельности ППС в 

рамках ОП 6М041200 - «Операторское искусство». 

Доказательства: 

Изучение нормативной документации кафедры, индивидуальных 

планов ППС, проведение интервью. 

Положительная практика: 

Творческая деятельность неотделима от деятельности общественной, и 

выступления по телевидению, интервью, беседы в СМИ  являются 

постоянной и повсеместной составляющей творческой жизни ППС по ОП 

6М041200 - «Операторское искусство». Преподаватели являются членами 

творческого союза кинематографистов. 

Замечание: 

ППС кафедры недостаточно  вовлечены в разработку документации  по 

магистратуре.  

Области для улучшения: 

Преподавателям кафедры более ответственно относиться к разработке 

и составлению документации по направлениям магистратуры.   

 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы 

 

Материально-техническая база КазНУИ  развивается на основе 

Стратегического плана развития университета  и плана государственных 

закупок; она отвечает современным требованиям, предъявляемым к вузу, и 

обеспечивает возможность проведения учебного процесса и научно-

исследовательских работ с учетом специфики реализуемой ОП 6М041200 - 

«Операторское искусство». Виды и объем материально-технических 

ресурсов определены внутренними нормативными документами КазНУИ. 

Все здания соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и требованиям пожарной безопасности; все помещения 

используются по прямому назначению; соблюдаются правила техники 

безопасности, обеспечивается сохранность инженерного оборудования.  

В университете действует Служба по академическим вопросам для 

поддержки магистрантов в осуществлении их образовательных, личных и 

карьерных потребностей. Отдел офис регистратора ведет траекторию 

обучения магистрантов  в течение всего времени.  Отдел практики и 

трудоустройства на основе заключаемых договоров с организациями и 

предприятиями, что обеспечивает как прохождение практики, так и  

трудоустройство по завершению образования.   

Образовательные потребности магистрантов обеспечваются научной 

библиотекой. В университете функционирует Служба информационных и 

телекоммуникационных технологий, в задачи которой входит обновлять, 
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поддерживать в рабочем состоянии компьютерный парк, оргтехнику. В 

КазНУИ имеется общежитие «Айгерим» на 900 мест; работает медпункт;   

тренажерный (спортивный) зал для активных занятий спортом.  

Для осуществления академической мобильности (внутренней и 

внешней) и приобретения дополнительного опыта и компетенций в вузах 

страны, ближнего и дальнего зарубежья в вузе функционирует отдел 

академической мобильности. Международные обмены позволяют повысить 

эффективность учебного процесса. 

Обучение магистрантов ОП 6М041200 - «Операторское искусство»  

осуществляется в головном корпусе здания университета. Для подготовки 

магистрантов по данной специальности  имеется соответствующая 

требованиям ГОСО материально-техническая база - учебные аудитории, 

компьютерные классы, каждая аудитория оснащена необходимой техникой 

для просмотров фильмов. В университете имеются зал для просмотров с 

экраном и проектором, кинопавильон, фотопавильон, компьютерный зал, 

читальный зал, библиотека. В общежитиях для магистрантов имеются 

помещения, отведенные для самостоятельной подготовки. 

Обновление, совершенствование и расширение материально-

технической базы в рамках ОП специальности 6М041200 - «Операторское 

искусство» обеспечивается за счет бюджетных заявок от кафедры.  

В доступе к информации, связанной с учебным процессом 

(нормативно-справочная информация, учебные планы, расписание занятий). 

В университете функционируют официальный сайт университета - 

kazuniart.kz, который выполняет информационную и презентативную функции 

в мировом информационном пространстве.  

Университет имеет библиотеку общей площадью 1272,8 кв.м., в том 

числе 5-мя читальными залами различного назначения на 92 посадочных 

мест. Фонд библиотеки КазНУИ составляет 153 743 экземпляров книг, 302 

наименования и 11319 экземпляров периодических изданий, 4634 статей 

газетно-журнальных и материалов научных конференции в электронном 

формате. Финансовые средства, выделяемые на пополнение библитечного 

фонда демонстрируют положительную ежегодную динамику. 

Для формирования профессиональных компетенций и интергрирования в 

мировое информационное пространство для всех обучающихся Университета 

имеется доступ к информационным системам Национальной академической 

библиотеки РК,   Национального центра научно-технической информации, 

Информационного ресурса Science Direct и Scopus (договор с компанией 

Elsevier B.V.), Информационного ресурса Tomson Reiter через портал Web of 

Knowledge, Электронной библиотеки Springer link. 

Библиотечный фонд, который демонстрирует постоянный рост 

литературы в том числе и на на государственном языке,   является важной  

составной частью информационных ресурсов. Книжный фонд научной 

бибилиотеки состоит из монографий, учебников, научных журналов, 

http://kaznui.kz/
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пособий, словарей, справочников, журналов на казахском, русском, 

английском и других языках. Информационное обеспечение соответствует 

требованиям программы и содержит все необходимые для обучения 

материалы: учебную, техническую, справочную и общую литературу, 

различные периодические издания.  

В КазНУИ подписан договор о вхождении в программу «Единая 

Республиканская межвузовская электронная библиотека». Электронная 

библиотека позволяет облегчить поиск литературы, имеющейся в наличии в 

фонде КазНУИ. Также функционирует электронный каталог полнотекстовых 

ресурсов, в базу которой включены труды ученых. Создана медиатека, с 

фондом электронных учебников, аудио и видео, обучающими программами 

на компакт-дисках, реферативными журналами на дискетах, CD-ROM- 

приложениями к журналам и книгам.  

В университете функционирует корпоративная компьютерная сеть, 

скорость доступа в Интернет 12 МБ/с. Парк средств вычислительной техники 

составляет 383 единицы. Действует 7 серверов, из них 1 специализированной 

конфигурации. Постоянный доступ в Интернет позволяет использовать on-

line-средства в учебном процессе.  

Для ОП 6М041200 «Операторское искусство» проводится оцифровка 

трудов ППС и малоэкземплярной литературы; создается электронный 

каталог статей из газет и журналов для учебного процесса и научной 

деятельности магистрантов и преподавателей.  В 2010 г. университет 

приобрел специальную библиотечную программу КАБИС.  

В читальных залах библиотеки на компьютерах установлена программа 

«Platonus»,  по которой магистрант может узнать о своей успеваемости.  

Все ресурсы доступны магистрантам, преподавателям с любого 

компьютера в электронных читальных залах, залах электронной информации 

библиотеки, зале научной информации, Интернет-кафе, компьютерных 

классах, кафедрах. Университет подключен к электронным образовательным 

ресурсам ведущих мировых издательских и печатных домов, среди которых 

ISI Web of Knowledge (компания Thomson Reuters), Science Direct, SCOPUS и 

т.д.  

Магистрантам, имеющим стремление более глубокого освоения 

программы образовательной программы, предоставлена возможность для 

самостоятельной учебной и исследовательской работы. Также магистрант 

имеет возможность просмотра дополнительных учебно-методических 

материалов: CD-ROMов, учебников, учебных пособий, энциклопедий, 

словарей, справочников, просмотр видеофильмов, проводятся консультации 

по использованию электронного каталога и другими справочно-поисковыми 

аппаратами библиотеки.  

В университете приняты меры для учета потребностей различных групп 

обучающихся. Созданы все условия для полноценного освоения ОП 

специальности 6М041200 - «Операторское искусство» магистрантам с 
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ограниченными возможностями. Для работающих магистрантов оказывается 

материальная помощь, устанавливается гибкий график СРМ. Ректорат 

университета постоянно контролирует процесс адаптации социально 

уязвимой части магистрантов, оказывает материальную поддержку 

одаренным магистрантам в поездках на конференции, конкурсы, фестивали, 

олимпиады, спортивные мероприятия. 

Материально-техническая база, необходимая для качественного 

проведения занятий по образовательной программе специальности 6М041200 

- «Операторское искусство», постоянно обновляется. Кафедрой «Кино и ТВ» 

делаются заявки на приобретение товаров, работ и услуг для включения в 

план государственных закупок университета. 

В КазНУИ наблюдается положительная динамика роста финансовых 

средств на приобретение лабораторного оборудования, информационных 

ресурсов, компьютеров.  

Доказательства: 

Во время внешнего визита университета были показаны материально-

техническая база и информационные, библиотечные ресурсы для 

обслуживания  образовательной программы. 
 

Положительная практика: 

Созданы все условия для полноценного освоения ОП специальности 

6М041200 - «Операторское искусство» 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

В соответствии с требованиями кредитной технологии обучения 

КазНУИ регулярно публикует полную информацию по ОП 6М04200 

«Операторское искусство», которая полезна для абитуриентов, магистрантов, 

а также для выпускников и всех заинтересованных сторон. Университет 

собирает, анализирует и использует соответствующую информацию для 

эффективного управления образовательными программами. Информация на 

порталах постоянно обновляется и содержит сведения о контингенте 

магистрантов; уровень успеваемости, достижения магистрантов и отсев; 

удовлетворенность магистрантов выбранными программами; доступность 

образовательных ресурсов и служб поддержки магистрантов; 

трудоустраиваемость выпускников. Магистрант и сотрудники вовлечены в 

сбор и анализ информации об ОП и в планирование последующих действий. 

Информация об ОП 6М041200 - Операторское искусство отражена в 

модульных образовательных программах специальности. Результаты 

обучения определяется на основе Дублинских дескрипторов второго уровня 

(магистратура) и выражаются через компетенции.  

Подробная информация  об ОП 6М041200 - «Операторское искусство»,  

содержании и описание основных компетенций, получаемых по окончании, 

доступны на сайте университета kaznui.kz: сведения о ППС, состояние 
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материально-технической базы, достаточность и обновляемость 

библиотечно-информационного обеспечения; количество магистрантов, 

обучающихся по программе; удовлетворенность магистрантов 

образовательной программой, ее образовательными траекториями; 

доступность ресурсов обучения и поддержки магистрантов. 

Регулярно выпускаются справочно-информационные буклеты о 

деятельности университета, о достижениях магистрантов и ППС 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по освоению 

профессиональной учебной программы, присваивается академическая 

степень магистр по специальности 6М041200 - «Операторское искусство».  

Для оперативного оповещения и обмена информацией между 

сотрудниками и преподавателями служат различные инструменты. В первую 

очередь широко используется электронная почта.  

В университете функционирует «Отдел практики и трудоустройства 

выпускников», в функциональные обязанности которого включены 

ответственность за комплекс мероприятий по связям с работодателями и 

связям с выпускниками. Вся информация: резюме выпускников, сроки 

проведения Ярмарки вакансий, база имеющихся вакансий по всем регионам 

страны публикуется на сайте университета и доступны как для магистрантов, 

так и для потенциальных работодателей.  

Доказательства: 

Интервью с магистрантами, работодателями  по ОП 6М041200 -

«Операторское искусство», сайт вуза.    

Положительная практика: 

Информационные сообщества обучающихся по ОП 6М041200 -

«Операторское искусство» регулярно оповещают общественность о 

мероприятиях, проводимых в университете: просмотрах и обсуждениях 

фильмов студентов  и выпускников университета, о проведении фестивалей и 

конкурсов разных видов и жанров, выкладывают мнения о работах 

сокурсников и ППС и др. 

 

Области для улучшения: 

1. Шире информировать общественность о  деятельности кафедры в 

области магистратуры.   
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам внешней оценки ОП 6М041200 - «Операторское 

искусство» определены уровень соответствия и области улучшений по 

следующим стандартам специализированной (программной) аккредитации: 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества - соответствует  

Области для улучшения: 

В ОП учитывать  факторы развития экономики и потребностей рынка 

труда региона и страны в целом. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ 

и управление информацией – соответствует с небольшими замечаниями 

Замечания: 

1. В модулях не полностью учитываются компоненты, способствующие 

профессиональному росту  магистрантов. 

2. Отсутствует внешняя экспертиза и рецензирование утвержденных ОП 

и включение дисциплин, предложенных работодателями.  

Области для улучшения: 

1. Кафедре необходимо включить в модули  компоненты, 

способствующие профессиональному росту магистрантов, например, 

дисциплины,  напрямую связанные с кинопроизводством.  

2. Проводить систематическую экспертизу РУП, МОП, КЭД с 

привлечением заинтересованных сторон.  

 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует с небольшими замечаниями 

Замечания: 

В силлабусах недостаточно прописаны критерии оценивания  

формируемых компетенций. 

 

Области для улучшения: 

      Разработать систему оценивания знаний, умений и навыков  

формируемых компетенций магистрантов.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация  - соответствует  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

соответствует с небольшими замечаниями 

Замечание: 
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ППС кафедры недостаточно  вовлечены в разработку документации  по 

магистратуре.  

 

Области для улучшения: 

Преподавателям кафедры более ответственно относиться к разработке 

и составлению документации по направлениям магистратуры.   

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – 

соответствует 

Области для улучшения: 

Шире информировать общественность о  деятельности кафедры по 

операторскому искусству.  
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Приложение1 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании 

в Казахском национальном университете искусств 14-15 декабря 2016 г. 

по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ:  

5В040600 – Режиссура, 6М040600 – Режиссура, 5В041200 – Операторское искусство, 6М041200 – Операторское искусство, 5В040700 - 

Актерское искусство, 6М040700 - Актерское искусство 

Время Мероприятие Участники Место 
13.12.2016 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница «Дипломат» 

День 1: 14 декабря 2016 года 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К,   

9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, каб.А-238 

 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета  Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, кабинет 

ректора (7 этаж) 

10:30-10:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К, Главный корпус, каб. А-238 

10:45-11:15 Интервью с проректорами университета  Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус, каб. А-238 

11:15-12:15 Визуальный осмотр  факультетов и кафедр, 

реализующих образовательные программы: 

1. 5В040600 – Режиссура  

2. 6М040600 – Режиссура  

3. 5В041200 – Операторское искусство  

4. 6М041200 – Операторское искусство 

5. 5В040700 - Актерское искусство 

6. 6М040700 - Актерское искусство 

Р, ЭГ, К, деканы, заведующие 

кафедрами 

Главный корпус,  

каб. А-411 (деканат 

факультета Актерское 

искусства и режиссура);  

(каф. Актерское искусства, 

Кино и ТВ каб.А-524  

12:15-13:00 Посещение постановок, спектаклей студентов 

специальности   

Р, ЭГ, К, деканы, заведующие, 

студенты 

Главный корпус 

зал Ж.Жабаева 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Главный корпус, Столовая 
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14:00-14:30 Интервью с деканами и заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные программы 

Р, ЭГ, К, деканы, заведующие Главный корпус, каб. А-304 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. А-238 

14:45-15:30 Интервью с руководителями структурных 

подразделений (офис-регистратор, отдел контроля 

учебного процесса и мониторинга, учебно-

методический отдел, НИИ им. Коркыт ата, 

библиотека, отдел по воспитательной работе  и делам 

молодежи, служба международного сотрудничества и 

творческой деятельности,  отдел бухгалтерского учета 

и отчетности) 

Р, ЭГ, К, руководители структурных 

подразделений  

 

Главный корпус, каб. А-332 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. А-238 

15:45-16:30 Встреча со студентами по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, студенты  Главный корпус, каб. А-304 

16:30-17:15 Встреча с магистрантами по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, магистранты,  Главный корпус, каб. А-304 

17:15-17:30 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, каб. А-238 

17:30-18:15 Встреча с ППС кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС кафедр Актерское 

искусства, Кино и ТВ  

Главный корпус, каб. А-304 

18:15-18:30 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Главный корпус, каб. А-238 

18:30 -19:10 Встреча с работодателями по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, работодатели  Главный корпус, каб. А-304 

19:10 - 19:50 Встреча с выпускниками по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, выпускники Главный корпус, каб. А-304 

19:50 - 20:00 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Главный корпус, Столовая 

20:00 - 20:30 Ужин Р, ЭГ, К  

20:30 - 20:45 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К,  Гостиница «Дипломат» 

20:45 - 22.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К Гостиница «Дипломат» 

День 2: 15 декабря 2016 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  
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9:00-13.00 Изучение документации кафедр и выборочное 

посещение учебных занятий, баз практик по 

направлениям аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, К, ОЛВ Главный корпус, каб. А-238 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, Столовая 

14:00-15:00 Изучение документации кафедр, выборочное 

посещение учебных занятий  

Р, ЭГ, 

заведующие кафедрами, 

ППС, сотрудники 

Главный корпус, каб. А-238 

15:00-17:30 Работа ЭГ над рекомендациями, выборочное 

приглашение руководителей структурных 

подразделений, заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К, 

ответственное лицо 

от вуза, руководители структурных 

подразделений, заведующие 

кафедрами 

Главный корпус, каб. А-238 

17:30-18:00 Встреча с руководством, представление 

предварительных результатов  

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

кабинет ректора (7 этаж) 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Главный корпус, Столовая 

19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница «Дипломат» 

 Отъезд экспертов   

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ  

Специальность 6М041200 - «Операторское искусство» 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание 

1 Жуманкулова Еркын 

Нурсагатовна 

Проректор по науке К.п.н., доцент 

Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание 

1 Мусахаджаева Айман 

Кожабековна 

Ректор   Народная артистка РК, ҚР 

Еңбек Ері 

2 Акпарова Галия 

Толегеновна 

Проректор по учебной и учебно-

методической работе  

К.и., доцент  

3 Жуманкулова Еркын 

Нурсагатовна 

Проректор по науке К.п.н., доцент 

4 Алипбаев Турар 

Байдусекович  

Проректор по воспитательной 

работе  

Заслуженный деятель РК 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Балажанова Кымбат 

Магитаевна 

Руководитель службы по академическим вопросам 

2 Ажмуратова Самал 

Жастлекқызы 

Руководитель отдела контроля учебного процесса и мониторинга 

вузовского и послевузовского образования  

3 Кылышпаева Алия 

Сердалиевна  

Руководитель офис-регистратора  

4 Сейіт-Акимова Альмира 

Сансызбаевна 

Руководитель отдела послевузовского образования 

5 Сатыбалдинов Адиль  Руководитель отдела по воспитательной работе и делам 

молодежи 

6 Абденова Жулдыз 

Амирзаевна 

Менеджер службы международного сотрудничества и 

творческой деятельности 

7 Шеримова Галия  Руководитель планово-экономического отдела 

8 Аймухамбетова Мира 

Куспангалиевна 

И.о руководитель отдела практики т трудоустройства  

9 Исахан Ғазиза 

Турмағамбетқызы 

Руководитель информационно-библиотечной службы  

Декан факультета 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

С какого года работает в 

университете 

1 Асылханұлы Саулебек 

Есимбекович 

профессор КазНУИ, 

Заслуженный деятель РК 

 2012 г. 

Заведующий кафедрой 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

С какого года работает в 

университете 

1 Жунусбеков Биргебай 

Айдарович 

Ст.преподаватель 2014 г. 

 

Преподаватели выпускающей кафедры 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень и звание 

1 Сулеев Аубакир 

Калиевич 
Профессор Заслуженный деятель 
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2 Тайшанов Талгат 

Турганбаевич 

Ст.преподаватель Действительный член Евразийской 

академии Телевидения и Радио  

Член Национальной академии 

кинематографических искусств и наук 

(Казахстан) 

3 Абдикаримов Мейрамбек 

Абайбекович 
Преподаватель   

4 Птыралиев Еркинбек 

Ахметкаримович 
Преподаватель   

Студенты 3-4 курсов 

№ Ф.И.О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 

Курс/ 

GPA 

1 Гусак Роман Эдуардович   

2 Уахитов Досхан   

3 Рыскулов Даулет Сматуллаевич   

4 Омурзакова Алина Талайбековна   

5 Сеилова Жансаулем Болатовна   

6 Избасарова Дамели Бакытжановна   

7 Базылбек Аян   

8 Туртаев Айдос Мухтарович   

9 Машрапов Жанибек   

Магистранты 2-го года обучения 

№ Ф.И.О. Контактный телефон 

(моб.тел.) 

Курс/ 

GPA 

1 Шегебаев Елнар Пернебекович   

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Контакные данные 

(моб.тел.) 

1 Анастасия Вахтель Директор V.S.E.E. (Enterprise)   

2 Абишева М.Б.   Директор «Arai Media Group»   

Выпускники бакалавриата 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Камашев Нукен 

Казкенулы 

5В041200 «Операторское 

искусство» 2014 

Астана балет, оператор-фотограф  

2 Шунькин Александр 

Петрович 

5В041200 «Операторское 

искусство» 2014 

V.S.E.E. (Enterprise), ассистент оператора 

3 Жанабеков Азамат 5В041200 «Операторское 

искусство» 2014 

Многопрофильная медиа компания ТОО 

BLACK&WHITE group  

Оператор - постановщик  

 

Выпускники магистратуры  

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Абдикаримов 

Мейрамбек 

Абайбекович 

6М041200 

«Операторское 

искусство» 2011 

Инженер механик нелинейного монтажа, 

преподаватель 

2 Птыралиев 

Еркинбек 

Ахметкаримович 

6М041200 

«Операторское 

искусство» 2011 

Заведующий фото - павильоном, 

преподаватель 

3 Ерубаев Мухтар 

Кожамбиевич 

6М041200 

«Операторское 

Инженер-оператор теле-радио студии 



Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

37 

 

искусство» 2011 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


