ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Руководство для кандидата при прохождении оценки
профессиональной подготовленности специалистов в области здравоохранения (далее Руководство) разработано в соответствии с приказами Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года ҚР ДСМ-274/2020 «Об утверждении правил
проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения
действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных
специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в области
здравоохранения лица, получившего медицинское образование за пределами Республики
Казахстан» (далее – Правила сертификации), от 11 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-249/2020
«Об утверждении правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки
профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области
здравоохранения и специалистов в области здравоохранения» (далее – Правила оценки) и
определяет порядок оценки профессиональной подготовленности специалистов в области
здравоохранения (далее - Оценка) в РОО «Национальный центр независимой экзаменации»
(далее – НЦНЭ).
1.2 Оценке подлежат медицинские и фармацевтические работники, специалисты
санитарно-эпидемиологической службы со средним (техническим и профессиональным),
послесредним, высшим и послевузовским медицинским, фармацевтическим образованием,
в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения.
Оценка
профессиональной подготовленности специалистов в области здравоохранения
осуществляется на базе НЦНЭ в два этапа:
- I этап - оценка знаний;
- II этап - оценка навыков.
Оценка знаний проводится на платформе информационной системы оценки (далее –
ИСО), в виде тестирования автоматизированным компьютерным способом. Оценка навыков
проводится на клинических станциях с использованием симуляционных технологий и ИСО.
В случае возникновения обстоятельств, отнесенных законодательством Республики
Казахстан к форс-мажорным, организация и проведение оценки специалистов в области
здравоохранения, предусматривается с применением дистанционных технологий в режиме
онлайн, в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Главы 3 настоящего Руководства.
1.4. Оценка проводится на казахском или русском языках по выбору кандидата.
1.5 Результат оценки действует на всей территории Республики Казахстан в течение
одного года со дня его выдачи.
1.6 Оценка специалистов осуществляется согласно утвержденному графику на
текущий год и размещенному на официальном сайте организации: www.qazexam.kz
1.7 Оплата за прохождение оценки осуществляется за счет средств работодателя,
личных средств кандидата и иных источников, не запрещенных законодательством
Республики Казахстан.

ГЛАВА 2. РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЦЕНКУ

2.1. Для прохождения оценки кандидату необходимо:
произвести пошаговую регистрацию на сайте: https://exam.ncie.kz (для кандидатов
ранее незарегистрированных)
подать заявку и предоставить (прикрепить) копии следующих документов в формате
pdf, jpeg:
а) заявление по форме, согласно приложению 3 к Правилам оценки;
б) копии документов об образовании;
в) удостоверение о признании и (или) нострификации документов об
образовании, для иностранных лиц, получивших медицинское и (или) фармацевтическое
образование за пределами Республики Казахстан;
г) копию документов, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества
(при наличии);
д) копию документа, удостоверяющего личность;
е) квитанцию об оплате за прохождение оценки согласно прейскуранту,
утвержденному организацией по оценке. Квитанция об оплате за прохождение оценки
действительна в течение одного календарного года с момента регистрации на оценку.
Для подачи заявки на оценку иностранных специалистов со средним (техническим и
профессиональным), послесредним, высшим и послевузовским медицинским или
фармацевтическим образованием, кандидаты или организация их пригласившая,
представляют документы согласно порядку, предусмотренному настоящим пунктом
Руководства, а также приглашение для оказания образовательных услуг.
2.2 При регистрации для прохождения оценки кандидату необходимо,
дополнительно к требованиям пункта 2.1 настоящей Главы, пройти первичную
идентификацию личности после первого входа на портал с использованием веб-камеры на
компьютере/ноутбуке или фронтальной камеры на смартфоне согласно Инструкции, в
приложении к настоящему Руководству;
2.3 После завершения процедуры регистрации, кандидату в течение 5 рабочих дней
на электронную почту направляется уведомление о регистрации на оценку с указанием
адреса, даты и времени прохождения оценки.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

3.1 Порядок прохождения оценки профессиональной подготовленности в
региональных подразделениях НЦНЭ
3.1.1 Оценка специалистов здравоохранения на базе региональных подразделений
НЦНЭ включает последовательное прохождение двух этапов:
первый этап - оценка знаний по заявляемой специальности путем
автоматизированным компьютерным тестированием с помощью тестовых вопросов.
второй этап - оценка навыков путем демонстрации выполнения навыков на
клинических станциях, в том числе с применением симуляционных технологий.
3.1.2 При прохождении оценки обеспечивается аудио- и видео-запись. Записи
архивируются и хранятся не менее 30 календарных дней со дня прохождения оценки.
3.1.3 В назначенные дату и время оценки кандидат должен явиться в организацию по
оценке. При себе необходимо иметь удостоверение личности.
3.1.4 Первый этап оценки - оценка знаний проводится автоматизированным
компьютерным способом, путем тестирования с помощью тестовых вопросов.
Общее количество тестовых вопросов в одном варианте – 100 вопросов. Общее время
компьютерного тестирования на выполнение тестовых вопросов составляет 100 минут.
За каждый правильный ответ на тестовый вопрос начисляется 1 балл, неправильный
ответ – 0 баллов. Итоговый результат оценки знаний формируется путем суммирования
баллов за все правильные ответы.
Результаты первого этапа – оценки знаний, считаются положительными, если
кандидат набирает пороговый уровень и выше. Пороговый уровень составляет 60%
правильных ответов от общего количества тестовых вопросов (60 баллов и выше).
Результат оценки знаний сразу после завершения тестирования направляется в
личный кабинет кандидата в ИСО.
Кандидат, не преодолевший пороговый балл оценки знаний, ко второму этапу оценки
- оценке навыков, не допускается.
3.1.5 Во время проведения тестирования кандидатам запрещается:
- вносить в помещение, где проводится тестирование, и пользоваться сотовыми
телефонами, смартфонами, электронными гаджетами, учебной литературой и
записями;
- разговаривать с другими кандидатами;
- покидать самовольно помещение, в котором проводится тестирование.
3.1.6 Второй этап оценки - оценка навыков проводится с использованием
симуляционных технологий, и (или) стандартизированных пациентов (далее - СП) на
клинических станциях по неотложным состояниям, согласно перечню, утвержденному
организацией по оценке.
3.1.7 Оценка навыков осуществляется экзаменационной комиссией, состав которой
утверждается Руководителем НЦНЭ. Количество членов комиссии соответствует количеству
станций, по одному экзаменатору на каждую станцию.

3.1.8 Оценка навыков проводится по 5 клиническим станциям:
Для специалистов с высшим медицинским образованием (для всех специальностей)
- Оказание скорой медицинской помощи при острых нарушениях кровообращения
- Оказание скорой медицинской помощи при шоках
- Оказание скорой медицинской помощи при внезапной остановке сердца
- Оказание скорой н медицинской помощи при травмах
- Коммуникативные навыки
Для специалистов с высшим медицинским образованием (для стоматологов)
- Процедурные стоматологические навыки
- Оказание скорой медицинской помощи при шоках
- Оказание скорой медицинской помощи при внезапной остановке сердца
- Оказание скорой медицинской помощи при травмах
- Коммуникативные навыки
Для специалистов со средним медицинским образованием (для всех специальностей)
- Оказание медицинской помощи при шоках
- Оказание медицинской помощи при травмах
- Оказание медицинской помощи при внезапной остановке сердца
- Процедурные навыки
- Коммуникативные навыки
Время выполнения задания на каждой станции составляет 10 минут. Общее время на
выполнение второго этапа на пяти клинических станциях составляет 50 минут.
3.1.9 Во время проведения оценки навыков кандидатам запрещается:
1. вносить в помещение, где проводится оценка навыков, и пользоваться
сотовыми телефонами, смартфонами, электронными гаджетами, учебной
литературой и записями;
2. разговаривать с другими кандидатами;
3. покидать самовольно помещение, в котором проводится оценка навыков.
3.1.10 Кандидату необходимо:
1. иметь при себе личные вещи: медицинские перчатки, халат, маску
3.1.11 Оценка навыков осуществляется экзаменатором по оценочному листу в ИСО.
Результаты второго этапа – оценки навыков, считаются положительными, если
кандидат набирает пороговый уровень и выше. Пороговый уровень составляет 90% от
правильно выполненных навыков.
Результаты оценки навыков предоставляются кандидату в день проведения оценки
навыков и отображаются в личном кабинете в ИСО.
3.1.12 Итоговый Результат оценки профессиональной подготовленности (на
сертификацию) сразу после завершения оценки направляется в личный кабинет кандидата в
ИСО и, через портал электронного Правительства «Е-лицензирование» предоставляется в
уполномоченный орган Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
3.1.13 Допуск к повторному прохождению оценки для специалистов с
неудовлетворительным результатом осуществляется не ранее трех рабочих дней со дня
предыдущей оценки.
Кандидаты, не набравшие пороговый балл оценки знаний при повторном
прохождении тестирования, допускаются к прохождению оценки знаний после

дополнительного прохождения курсов повышения квалификации по заявляемой
специальности, в объеме не менее 2 кредитов.
Кандидаты, повторно не прошедшие оценку навыков, допускаются к прохождению
оценки навыков после дополнительного прохождения курсов повышения квалификации с
использованием симуляционных технологий, в объеме не менее 2 кредитов.
3.2 Порядок прохождения оценки профессиональной подготовленности в режиме
On-line
3.2.1 Оценка проводится на платформе ИСО: https://exam.ncie.kz, дистанционно в
режиме ON-LINE, с помощью веб-браузеров. Рекомендуемые параметры для полноценного
функционирования ИСО:
- стационарный компьютер или ноутбук, веб-камера;
- операционная система Windows версии не ниже 7, 8, 8.1, 10;
- интернет-браузер Google Chrome или Mozilla Firefox последней версии на момент
сдачи экзамена;
- наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных не ниже
3 Мбит/сек.;
ВНИМАНИЕ! НЦНЭ не рекомендует использование смартфонов, планшетов из-за
невозможности
полномасштабного
воспроизведения
тестовых
вопросов
и
воспроизведения медиафайлов (рисунков, таблиц и пр.)
3.2.2 В назначенную дату и время оценки кандидат должен зайти в свой личный
кабинет, нажать кнопку «Начать тестирование» и пройти подтверждение идентификации
личности для системы прокторинга, согласно Инструкции в приложении к настоящему
Руководству.
3.2.3 Первый этап оценки - оценка знаний проводится автоматизированным
компьютерным способом, с использованием системы идентификации личности и
прокторинга, путем тестирования с помощью тестовых вопросов.
Общее количество тестовых вопросов в одном варианте – 100 вопросов. Общее время
компьютерного тестирования на выполнение тестовых вопросов составляет 100 минут.
За каждый правильный ответ на тестовый вопрос начисляется 1 балл, неправильный
ответ – 0 баллов. Итоговый результат оценки знаний формируется путем суммирования
баллов за все правильные ответы.
Результаты первого этапа – оценки знаний, считаются положительными, если
кандидат набирает пороговый уровень и выше. Пороговый уровень составляет 60%
правильных ответов от общего количества тестовых вопросов (60 баллов и выше).
Результат оценки знаний направляется в личный кабинет кандидата сразу после
завершения оценки знаний.
Кандидат, не преодолевший пороговый балл оценки знаний, к этапу оценки навыков
не допускается.
3.2.4 Второй этап оценки - оценка навыков проводится автоматизированным
компьютерным способом с использованием системы идентификации личности и
прокторинга, согласно утвержденному перечню станций.

Оценка навыков проводится по 5 клиническим станциям:
Для специалистов с высшим медицинским образованием (для всех специальностей)
- Оказание скорой медицинской помощи при острых нарушениях кровообращения
- Оказание скорой медицинской помощи при шоках
- Оказание скорой медицинской помощи при внезапной остановке сердца
- Оказание скорой н медицинской помощи при травмах
- Коммуникативные навыки
Для специалистов с высшим медицинским образованием (для стоматологов)
- Процедурные стоматологические навыки
- Оказание скорой медицинской помощи при шоках
- Оказание скорой медицинской помощи при внезапной остановке сердца
- Оказание скорой медицинской помощи при травмах
- Коммуникативные навыки
Для специалистов со средним медицинским образованием (для всех специальностей)
- Оказание медицинской помощи при шоках
- Оказание медицинской помощи при травмах
- Оказание медицинской помощи при внезапной остановке сердца
- Процедурные навыки
- Коммуникативные навыки
Общее время на выполнение второго этапа на пяти клинических станциях составляет
70 минут.
Оценка навыков осуществляется по оценочному листу в ИСО. Количество заданий на
одной клинической станции для – 5. Общее количество заданий на оценке навыков –
25.
Итоговый результат оценки навыков формируется путем суммирования правильных
ответов за каждое задание.
Результаты второго этапа – оценки навыков, считаются положительными, если
кандидат набирает пороговый уровень и выше. Пороговый уровень составляет 70%
правильных ответов от общего количества заданий (49 баллов и выше).
Результаты оценки навыков предоставляются кандидату в день проведения оценки
навыков и отображаются в личном кабинете ИСО.
3.2.5 Итоговый Результат оценки профессиональной подготовленности (на
сертификацию) сразу после завершения тестирования направляется в личный кабинет
кандидата в ИСО и, через портал электронного Правительства «Е-лицензирование»
предоставляется в уполномоченный орган Министерства здравоохранения Республики
Казахстан.
3.2.6 Повторное прохождение оценки специалистами, не преодолевшими пороговый
балл первого или второго этапов оценки или не явившимся для прохождения оценки,
допускается по решению НЦНЭ.
Допуск
к
повторному
прохождению
оценки
для
специалистов
с
неудовлетворительным результатом осуществляется не ранее трех рабочих дней со дня
предыдущей оценки.
Кандидаты, не набравшие пороговый балл оценки знаний при повторном
прохождении тестирования, допускаются к прохождению оценки знаний после

дополнительного прохождения курсов повышения квалификации по заявляемой
специальности, в объеме не менее 2 кредитов.
Кандидаты, повторно не прошедшие оценку навыков, допускаются к прохождению
оценки навыков после дополнительного прохождения курсов повышения квалификации с
использованием симуляционных технологий, в объеме не менее 2 кредитов.
3.2.7 При прохождении оценки предъявляются следующие требования:
К техническому оборудованию:
1. обеспечить соответствие используемого устройства (стационарный компьютер,
ноутбук) требованиям к оборудованию,
предусмотренных подпунктом 3.2 настоящего Руководства;
2. обеспечить используемое устройство доступом к интернет-соединению и
интернет-браузерам Google Chrome или Mozilla Firefox;
3. обеспечить наличие устройства для
воспроизведения
аудио
записи
(наушники).
К кандидату:
1. в комнате, где проходит оценка кандидат должен находиться один без
посторонних лиц;
2. веб – камера стационарного компьютера\ноутбука должна быть направлена на
лицо кандидата на всем протяжении тестирования.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проходить оценку группами лиц с использованием одного технического
устройства, одновременно;
- вносить в помещение и пользоваться посторонними устройствами
(сотовыми телефонами, смартфонами, электронными гаджетами) учебной
литературой и записями, кроме используемого устройства для тестирования;
- контактировать с посторонними лицами во время проведения оценки; покидать помещение, в котором проводится оценка, до окончания
установленного времени;
- скрывать/закрывать/свертывать окно браузера, на котором активен
экзамен, что приведет к срабатыванию защиты и пользователь будет
заблокирован для дальнейшей сдачи экзамена. Результат экзамена
обнуляется в ИСО;
- копирование, распространение экзаменационного материала любым
способом, в том числе путем фото, видео записи, а также использования
сторонних приложений.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ
ЗАЯВЛЕНИЙ
4.1 Апелляция результатов первого этапа оценки осуществляется кандидатом
непосредственно во время тестирования в ИСО, путем использования функциональной
кнопки "апелляция" у каждого тестового вопроса, с указанием причины несогласия.
По завершению тестирования кандидату необходимо подать апелляционное
заявление в ИСО.
Результаты первого этапа оценки – оценки знаний, с учетом апелляции, доводятся до
сведения кандидатов, подавших апелляцию, в личном кабинете ИСО, в течении 24-х часов
после заседания апелляционной комиссии.
4.2 Обжалование результатов оценки второго этапа – оценки навыков,
осуществляется путем подачи кандидатом апелляционного заявления в апелляционную
комиссию НЦНЭ, с обоснованием причины обжалования в течение 24 часов после экзамена,
по форме согласно приложению 3 к Правилам оценки.

