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I. Общие положения 

1. Настоящая Программа описывает проведение специального (психометрического) 

экзамена в НАО «Медицинский университет Караганды» и устанавливает порядок его 

проведения для поступающих по группам образовательных программ высшего 

образования «В084 Сестринское дело», «В086 Общая медицина», «В087 Стоматология» и 

для поступающих по программам технического и профессионального образования по 

медицинским специальностям. 

2. Порядок приема лиц, поступающих по группам образовательных программ «В084 

Сестринское дело», «В086 Общая медицина», «В087 Стоматология» в НАО 

«Медицинский университет Караганды» и по медицинским специальностям ТиПО, 

регламентируется приказами Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования» и от 18 октября 2018 года № 578 «Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы технического и профессионального, послесреднего 

образования». 

3. Целью специального (психометрического) экзамена является выявление 

психологических характеристик абитуриента к обучению в медицинском университете, 

мотивации, способности к принятию рискованных решений и стрессоустойчивости к 

психоэмоциональным нагрузкам. 

4. Специальный (психометрический) экзамен проводится в электронном формате, 

продолжительность тестирования – 100 минут. 

5. Специальный (психометрический) экзамен проводится в сроки, установленные 

Типовыми правилами приема. 

6. Содержание специального экзамена определяется валидизированным набором 

психологических и социально-направленных методов диагностики для определения 

профессиональной психологической готовности к обучению в медицинском университете. 

7.  Для организации и проведения специального (психометрического) экзамена создается 

экзаменационная комиссия из числа компетентных специалистов в области организации 

медицинского образования, состав которой утверждается приказом Председателем 

правления – Ректором НАО «Медицинского университета Караганды» 

8. Расписание специального (психометрического) экзамена (содержание, дата, время и 

место проведения, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения абитуриентов не позднее начала приема документов.  

9. По результатам специального экзамена поступающему выдается выписка из ведомости 

допуска (сертификат) для предъявления в ОВПО по месту зачисления. 

10. Результаты специального экзамена передаются НАО «Медицинский университет 

Караганды» в информационную систему Национального центра тестирования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан для участия в конкурсе на 

присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств 

республиканского бюджета и (или) зачисления в ОВПО на платное обучение. 

 

 

II. Порядок проведения 

1. Допуск в аудитории проведения специального (психометрического) экзамена и 

соблюдение правопорядка во время проведения экзаменов обеспечивается 

ответственными сотрудниками Департамента академичесокй работы и сотрудниками 

кафедр университета, задействованными в проведении экзаменов. 

2. При проведении специального (психометрического) экзамена присутствие в аудитории 

посторонних лиц без разрешения председателя комиссии не допускается. 



3. Абитуриент обязан явиться на специальный (психометрический) экзамен в выбранные 

при регистрации дату и время.  

4. Допуск абитуриента в аудиторию проводится за 15 минут до начала экзамена. 

5. Допуск экзаменующегося в аудиторию проведения специального (психометрического) 

экзамена осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

6. На время проведения специального (психометрического) экзамена абитуриент должен 

взять с собой только документ, удостоверяющий личность и документ об образовании 

(аттестат/диплом). Лишние вещи абитуриент оставляет в аудитории на специально 

выделенном для этого столе (у входа в аудиторию). 

7. Продолжительность специального (психометрического) экзамена – 100 минут. 

8. В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного 

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера на определенной территории допускается проведение 

специального (психометрического) экзамена онлайн с предварительной идентификацией 

абитуриента посредством видеосвязи. 

9. На специальном (психометрическом) экзамене должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим внимательно 

вчитаться и наиболее честно ответить на предлагаемые вопросы.  

10. Во время проведения специального (психометрического) экзамена участникам 

указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники. 

11. Экзамен начинается строго в установленное расписанием время. 

12. До начала специального (психометрического) экзамена абитуриентам объясняются 

правила, указываются время начала и окончания, время и место объявления результатов и 

проведения апелляции. 

13. Во время проведения специального (психометрического) экзамена абитуриенты 

должны соблюдать следующие правила: 

 занять место, указанное ему экзаменатором; 

 соблюдать тишину и работать самостоятельно, не разговаривать с другими 

абитуриентами; 

 не ходить по аудитории, пересаживаться на другое место; 

 не выходить из экзаменационной аудитории без разрешения экзаменатора 

14. За нарушение правил проведения экзаменов абитуриент может быть удален из 

аудитории.  

15. При опоздании абитуриента по уважительной причине к началу экзамена менее чем 

на 30 минут абитуриент может быть допущен к экзамену, причем время на выполнение 

задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается заранее. 

16. Абитуриенты, не явившиеся на экзамены без уважительной причины, к сдаче 

экзамена не допускаются. 

17. Проверка специального (психометрического) экзамена организована автоматически, 

специально разработанной программой и выгружается ведомостью Excel. Уровни допуска 

рассчитывались информационно-математическими методами, исходя из успешности 

обучения студентов в университете по объективным показателям уровня полученных 

знаний и навыков, и являются статистически достоверным. 

18. Итоги проведения специального (психометрического) экзамена оформляются 

ведомостью из информационной системы в электронном виде. Результаты хранятся в 

информационной системе в течение года и доступны для просмотра председателю 

экзаменационной комиссии и ответственному секретарю. 

19. Результаты специального (психометрического) экзамена оформляются электронным 

сертификатом. 

20. Пересдача специального (психометрического) экзамена не разрешается. 



21. В целях обеспечения соблюдения требований и разрешения спорных вопросов 

специального (психометрического) экзамена, защиты прав лиц, сдающих экзамен, на 

период проведения создается апелляционная комиссия. 

22. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений лиц только по 

техническим причинам. Председатель и состав апелляционной комиссии утверждаются 

приказом Председателем правления – Ректором НАО «Медицинского университета 

Караганды» 

23. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии 

лично лицом, сдававшим специальный (психометрический) экзамен. Заявления 

принимаются до 13 часов следующего дня после объявления результатов экзамена и 

рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня. 

24. Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В 

случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не 

рассматривается. 

25. Решение по апелляции по техническим причинам экзамена принимается 

большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов 

голос председателя комиссии является решающим. Работа апелляционной комиссии 

оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии. 

 

 

III. Содержание экзамена  

1. Специальный экзамен в НАО «Медицинский университет Караганды» состоит из 6 

специально подобранных психометрических диагностических методик (блоков). Общее 

количество всех вопросах в блоках составляет 189. 

2. Каждый блок представляет собой отдельную совокупность вопросов с выбором ответов 

из предложенных вариантов (например, да/нет, никогда/иногда, выберите один из 

вариантов ответов). 

3. Перед началом тестирования по каждому блоку экзаменуемому предоставляется 

краткая инструкция, содержащая цель тестирования и пояснения по выбору вариантов 

ответа.    

4. Специальный экзамен не требует предварительной подготовки к нему, в связи с тем, 

что не ставит своей целью исследование знаний и навыков в области какого-либо 

изучаемого предмета или дисциплины, а лишь осуществляет диагностику уровня 

осознанности выбора профессии. 

 

IV. Критерии оценивания 

1. Специальный экзамен оценивается в форме – «допуск» или «недопуск». 

2. Система и механизмы проведения специального экзамена была апробирована на 

репрезентативной выборке, где респондентами выступили обучающихся разных курсов 

медицинского университета.  

3. В результате психометрического тестирования определяется набор психологических 

характеристик, выраженных в цифровом эквиваленте. На основании этих данных с 

помощью регрессионного уравнения рассчитывается общий балл, отражающий 

способности к обучению в медицинском университете.  

4. Регрессионное уравнение и пороговый уровень рассчитывались информационно-

математическими методами, исходя из успешности обучения студентов в университете по 

объективным показателям уровня полученных знаний и навыков и являются 

статистически достоверными. 


