
 «Кокшетауский высший 

медицинский колледж» 

Положения  

по основной деятельности 

Регистрационный №_____ 

Копия _____ 

Положение об итоговой государственной аттестации  

(ИГА) / оценке знаний и навыков обучающихся  

Стр.1 из 4 

 

Утверждаю 

директор  Кокшетауского  

высшего медицинского 

 колледжа 

_____________________ 

Кадырбаева К.А. 

«05» 09         2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой государственной аттестации  

(ИГА) / оценке знаний и навыков обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Кокшетауский высший 

медицинский колледж» 

Положения  

по основной деятельности 

Регистрационный №_____ 

Копия _____ 

Положение об итоговой государственной аттестации  

(ИГА) / оценке знаний и навыков обучающихся  

Стр.2 из 4 

 

1. Для организации и проведения итоговой аттестации обучающихся (ИГА)  и 

независимой оценки знаний и навыков обучающихся Кокшетауского высшего 

медицинского колледжа  создается государственная аттестационная комиссия приказом 

директора. 

2. Итоговая аттестация выпускников по программам медицинского образования 

проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса и согласованные с 

организациями медицинского образования и организацией, осуществляющей оценку знаний 

и навыков обучающихся, аккредитованной уполномоченным органом в области 

здравоохранения. График проведения итоговой аттестации выпускников предоставляется 

НЦНЭ. 

3. При прохождении оценки выпускники обязаны соблюдать принципы академической 

честности. 

4. В случае возникновения обстоятельств, отнесенных законодательством Республики 

Казахстан к форс-мажорным, организация и проведение оценки обучающихся, 

предусматривается с применением дистанционных технологий в режиме онлайн. 

5. Разработка, экспертиза и обновление экзаменационного материала осуществляется 

организацией по оценке. Спецификации тестов и перечень оценки навыков 

согласовываются с учебно-методическими объединениями по направлению подготовки 

кадров здравоохранения. 

6. ИГА /Оценка знаний и навыков обучающихся осуществляется в два этапа: 

1) оценка знаний (компьютерное тестирование),  которая проводится на платформе 

ИСО:https://exam.ncie.kz, , с помощью веб-браузеров.; 

2) оценка  навыков по оценочному листу в ИСО. 

7. ИГА/Оценка знаний и навыков проводится на языке по выбору обучающегося (казахском, 

русском). 

8. Результаты оценки обучающихся предоставляются организации образования в области 

здравоохранения на каждого обучающегося. 

9. Обучающиеся, не явившиеся на оценку знаний, в протоколе результатов не отражаются. 

10. Обучающиеся, не явившиеся для прохождения оценки знаний, вне зависимости от причины 

неявки, проходят оценку знаний на базе организации по оценке во вновь установленный срок. 

11. В случае несогласия с результатами одного или двух этапов оценки, обучающийся подает  

апелляцию ГАК колледжа до 18.00 часов данного рабочего дня  проведения апеллируемого 

этапа оценки. ГАК колледжа предоставляет секретарю апелляционной комиссии 

апелляционные заявления и материалы оценки заявителя, которые включают протокол ГАК и 

при наличии  аудио- и видео- записи оценки, оценочный (ые) лист (ы). 

Допуск к повторному прохождению оценки профессиональной подготовленности (итоговой 

аттестации) осуществляется на основании положительного решения ИАК при уважительной 

причине выпускника (в связи с состоянием здоровья, призывом на воинскую службу или иным 

объективным причинам, подтвержденным соответствующими документами). 

12. ИГА /Оценка знаний (компьютерное тестирование) состоит из 100 тестовых заданий. Общее 

время тестирования составляет 150 минут (2 часа 30 минут). Результаты первого этапа – оценки 

знаний, считаются положительными, если выпускник набирает пороговый уровень и выше. 

Пороговый уровень составляет 50%правильных ответов от общего количества тестовых 

вопросов (50 баллов). 

Ответы обучающихся оцениваются по бальной системе: 

0 - 49 баллов – неудовлетворительно; 

50 - 69 баллов – удовлетворительно; 

70 - 89 баллов – хорошо; 

90 - 100 баллов – отлично. 

https://exam.ncie.kz/
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13. По завершению компьютерного тестирования результат оценки знаний без учета апелляции 

отправляется в личный кабинет выпускника в ИСО. Выпускники, не принявшие участие в 

тестировании, в протоколе результатов тестирования не отображаются.  

14. Выпускники, получившие результат первого этапа ниже порогового уровня, не допускаются 

к прохождению второго этапа ИГА - оценке навыков.  

15.  Во время проведения ИГА/ оценки  знаний  осуществляется административный контроль  с 

применением прокторинга. Во время прокторинга   запрещается: 

- отлучаться во время экзамена; 

- отворачиваться или покидать объектив камеры; 

- вносить в помещение, где проводится тестирование и пользоваться сотовыми телефонами, 

смартфонами, электронными гаджетами, учебной литературой и записями; 

- разговаривать; 

- отключать камеру; 

- открывать и перемещаться в другие вкладки на браузере . 

16.  В случае фиксации нарушения вышеуказанных пунктов Проктору автоматически поступает 

уведомление о нарушении. Далее Проктор ознакомившись с нарушением уведомляет через 

функционал оповещения экзаменуемого о нарушении с указанием причины. Если 

экзаменуемый не реагирует на замечания или уже имеет несколько грубых нарушений, то 

Проктор, согласно Регламенту проведения экзамена принимает решение об остановке экзамена 

или его аннулировании. Данные о нарушении (фото, аудио и видеоматериалы) будут 

зафиксированы и сохранены в Системе до дальнейшего разбирательства.  
17.  Оценка навыков проводится на базе КВМК или организации по оценке с использованием 

материально-технических ресурсов симуляционных центров, клинических баз, экзаменаторов, 

стандартизированных и (или) реальных пациентов. 

18. Оценка навыков осуществляется ГАК, состав которой утверждается организацией 

образования в области здравоохранения. Состав экзаменационной комиссии формируется из 

научно - педагогических кадров организации образования по направлениям и языку обучения. 

Количество членов комиссии соответствует количеству станций, по одному экзаменатору на 

каждую станцию. 

19. При прохождении оценки навыков выпускников, обеспечивается аудио- и видео-запись 

оценки. Записи архивируются и хранятся не менее 30 календарных дней со дня прохождения 

оценки. 

20. Оценка навыков осуществляется по оценочному листу в ИСО. Пороговый балл 

устанавливается организацией по оценке по согласованию с учебно-методическими 

объединениями. Практические навыки обучающихся оцениваются по бальной системе на  каждой станции: 

0 - 49 баллов – неудовлетворительно; 

50 - 69 баллов – удовлетворительно; 

70 - 89 баллов – хорошо; 

90 - 100 баллов – отлично. 

21. Результаты оценки навыков предоставляются в день проведения оценки навыков. 

Окончательные результаты оценки навыков с учетом апелляции предоставляются после 

завершения работы апелляционной комиссии не позднее 2-х дней со дня подачи заявления на 

апелляцию. 

22. Результат оценки знаний и навыков суммируется из баллов двух этапов и выводится среднее 

арифметическое число, как  результат  итоговой государственной аттестации (ИГА)  и 

независимой  оценки знаний и навыков обучающихся . 

Оценка осуществляется  следующим образом: 

0 - 49 баллов – неудовлетворительно; 

50 - 69 баллов – удовлетворительно; 
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70 - 89 баллов – хорошо; 

90 - 100 баллов – отлично. 

23. Обучающимся,  сдавшим  промежуточную аттестацию (экзамены),  с оценками «А», «А-», «В+», 

«В», «В-» и имеющим средний балл успеваемости (GPA) за весь период обучения не ниже 3,5, а 

также   прошедшим  независимую оценку знаний и навыков с результатом  «А», «А-» выдается 

диплом с отличием в случае отсутствия дополнительного семестра и повторных сдач экзаменов в 

течение всего периода обучения. 

21. Положительные результаты  ИГА/оценки знаний и навыков обучающихся по программам 

медицинского образования служат основанием для: 

- выдачи диплома  об образовании; 

- подачи заявления о выдаче сертификата специалиста. 

 
Настоящее положение об итоговой государственной аттестации обучающихся   и   оценке 

знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования ) разработаны в 

соответствии: 

-  с пунктом 6 статьи 223 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье 

народа и системе здравоохранения» 

- приказом  Министра здравоохранения Республики Казахстан 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» 
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