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60+ Меморандумов о взаимодействии, в том числе 
 Меморандум с ОО "Инициативы в медицинском образовании« КР
 Меморандум о сотрудничестве с Белорусским государственным колледжем
 Соглашение о сотрудничество с Оксфорд Медицинской школы в направлении медицинских симуляций
 Соглашение о сотрудничество с французским лидером в направлении медицинских симуляций –

Симуляции в Здравоохранении – SimforHealth

Интеграция в международное сообщество и использование опыта Партнеры

 2014 - Национальный совет медицинских экзаменаторов США, NBME
 2018 г – Национальный Совет сестринских комитетов США, NCSBN
 Полноправное членство в Международной Комиссии по тестам Статус партнера 

Международной Ассоциации медицинских регулирующих органов (IAMRA)
 В мае 2019 года в международном журнале In Focus NCSBN вышла статья о 

деятельности и влиянии НЦНЭ
 Подписан меморандум о взаимодействии с NBME 21.10.2018 году, Лиссабон, 

Португалия на закрытом заседании Совета Директоров NBME
 В рамках сотдуничества в 2019 году НЦНЭ посетил штаб-квартиру NCSBN в г. 

Чикаго, где было проведено обучение сотрудников по вопросам методологии
компьютеризированного аналитического тестирования, принципам 
психометрического анализа, улучшению оперативных услуг и информационной 
безопасности. 

Международная Ассоциация 
медицинских регулирующих органов

Национальный Совет 
сестринских комитетов штатов 

(NCSBN)

Международная тестовая комиссия

Национальной совет медицинских 
экзаменаторов

Генеральный Медицинский Совет Великобритании

Дорожная карта в части автоматизации и 
интеграции результатов оценки знаний и 
навыков, подписанная Министерством 
здравоохранения РК, Министерством 
образования и науки РК, Министерством 
информации и коммуникаций РК и 
Министерством юстиции РК



Собственный сервер, 
расположенный в ЦОД АО 

«Казахтелеком» защищен согласно 
стандартам Информационной 

безопасности

Составляет штатный состав 
сотрудников

30
сотрудников

59
рег. экспертов

Число региональных экспертов 
и их помощников

РЕСУРСЫ

Прошли обучение в НЦНЭ по 
разработке материала для 

оценки компетенций

200
тестологов

База из 500 специалистов, 
привлекаемых для экспертизы 

материалов для оценки компетенций

500
экспертов

21
22 IT 
специалиста
работают в 
НЦНЭ

Все педставительства обеспечены 
высоким уровнем безопасности и 

идентификации личности

Количество медицинского 
симуляционного оборудования 

НЦНЭ

103
единиц

Собственный IT-ресурс c 
расширенным 

функционалом и 
интеграцией

Сотрудники НЦНЭ 
обладают 

международными 
сертификатами  

области оценки знаний 
и навыков, 

психометрики, 
информационной 

безопасности

250000
оценок по более чем 

17 направлениям в 
2019 году

находятся в 
защищенном 

банке материалов 
для оценки 

компетенций

>300000
заданий



Страны, где проводятся 
экзамены IFOM (23)

Казахстан
Сингапур
Австралия
Египет
Гамбия
Бермуды
Бельгия
Кипр

Италия
Португалия
Испания
Украина
Колумбия
Коста-Рика
Эквадор
Гватемала

Мексика
Перу
Панама
Ливан
Оман
Палестина
ОАЭ

ЦЕЛЬЮ экзамена IFOM в Казахстане послужила оценка знаний 
студентов 4-ого курса по базовым дисциплинам (BSE) и 6-ого 
курса по клиническим научным дисциплинам (CSE), которые 
являются ключевыми для осуществления основных функций врача во 
время медицинской помощи пациентам, вне зависимости от страны, 
программы обучения и учебного заведения, так как основные 
врачебные задачи одинаковы для всех врачей мира. 

Впервые международный экзамен подобного формата проведен в 
республиканском масштабе.

Международный экзамен по основам медицины

170
Студентов 4 и 6 курсов 
приняли участие в 
международном экзамене 
IFOM на английском языке в 
2018 г.

650
Студентов 4 и 6 курсов приняли 
участие в международном 
экзамене IFOM на русском 
языке в 2019 г.

Длительность 
экзамена - 4 часа
160 вопросов 

С 2014 года НЦНЭ начал работу с Высшими учебными 
заведениями медицинского профиля 

В пилотном режиме проводилась оценка, подготовка учащихся и 
выпускников к независимой экзаменации.

В 2019 году НЦНЭ инициировал и профинансировал перевод 
IFOM на русский язык и организовал его проведение в 
масштабах Республики Казахстан.



- Пошаговая 
авторизация

- Создание личного 
кабинета

- Подача заявки 
согласно инструкции

Анализ и выдача
результатов оценки

Интеграция

Результат независимой оценки выпускников приравнивается:
 К результату Итоговой государственной аттестации 
 К результату оценки профессиональной подготовленности

Независимая оценка компетенций выпускников организации медицинского 
образования

- Одновременное проведение по 
всей территории РК
-Автоматический подсчет и 
отправка на e-mail результата 
оценки
-Процедура АПЕЛЛЯЦИИ 
интегрирована в ИСО
- Безопасность баз данных

ИСО НЦНЭ 
интегрировано с 

электронным 
порталом e – gov.kz с 

01.04.2020. 

E-лицензирование

- Результаты оценки доступны 
в день проведения в личном 
кабинете
- QR-код для защиты
- Автоматическая 
синхронизация с порталом 
электронного лицензирования

Заявка от обучающей 
организации

Цель- определение уровня освоения выпускниками знаний и навыков
обязательного компонента базовых, профилирующих и смежных 
профилирующих  дисциплин Государственного стандарта соответствующего 
уровня образования (ГОСО /ГСО/ТиПО) Республики Казахстан.

Этапы
1. Комплексное компьютерное тестирование
2. Оценка ключевых навыков по оказанию 
безопасной и эффективной медицинской 
помощи

Независимая оценкаРегистрация в ИСО 
НЦНЭ

Согласно ПРИКАЗУ МЗ РК ДСМ-46 ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА



Привлечение экспертов для  составления экзаменационного
материала из практического и академического здравоохранения

РАЗРАБОТКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Психометрический анализ качества экзаменационного 
материала  в соответствии со стандартами -

The Standards for Educational and Psychological 
Testing (AERA, APA, & NCME) Составление спецификации оценки знаний и навыков. Установление 

проходного балла. График оценки

Анализ компетенций выпускников образовательных программ 
согласно требований ГОСО/ГСО/ТиПО

Составление экзаменационного материала, психометрический анализ, 
экспертиза, апробация, утверждение

Формирование банка экзаменационного материала, кодировка и  эксперт 
данных в информационную систему НЦНЭ 

1. Гарантирует 
достоверность контента;
2. Согласованность между 
целью обучения и форматом 
оценки.
3. Степень соответствия 
предметной области
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Согласование с УМО РУМС спецификации теста и навыков, проходного 
балла, графика оценки

1. Гарантирует 
устойчивость 
результатов

2. Точность измерений 
3. Дает обратную связь по 

результативности 

Содержательная
Конструктивная



практическая ценность  

Для выпускника:
 Определение соответствия уровня знаний и навыков требованиям стандарта 

образования
 Получение диплома об образовании (результат  ИГА)
 Получение сертификата специалиста (положительный результат оценки 

профессиональной подготовленности)
 Определение результативности по содержательным областям для самооценки и 

построения траектории непрерывного профессионального развития

5
S A L E S  Балл

 Средний балл
 Медиана
 Мода
 Отклонение 
 Р – value
 Результативность: 

низкая, средняя, высокая

РЕЗУЛЬТАТ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ:

Для организаций образования:
 Формирование суммативной оценки выпускника (ИГА)
 Оценка  образовательной программы для совершенствования
 Оценка образовательного процесса для определения сильных и слабых сторон
 Оценка учебных достижений выпускников
 Сравнительный анализ между организациями образования (рейтинг успеваемости)
 Прогресс образования выпускников (мониторинг по годам)
 Отбор выпускников для обучения в программах постдипломного образованиям

Для МЗ РК:
 Соблюдение единых стандартов подготовки кадров
 Соблюдение единых требований к  сертификации специалиста
Распределение образовательных грантов   
Индикатор аккредитации  и постаккредитационного контроля

Результаты



Самооценка
Самооценка – это тестирование по аналогам
тестовых вопросов для подготовки к реальному
экзамену

Международный опыт показывает, что для более высокой
результативности и достижения проходного балла
претендентам необходимо пройти пробное тестирование
(самооценку)
Что дает самооценка?
• возможность получения прогресса в результативности;
• определение слабых и сильных сторон претендента для

более качественной подготовки;
• ознакомление с форматом экзамена, для уверенности и

спокойствия во время настоящей экзаменации.

5
S A L E S

Аналитика
У претендентов появилась 
возможность получить 
аналитический отчет по 
результатам оценки. 

В профиле представлены 
результаты согласно технической 
спецификации теста. Развернутый 
анализ результатов помогает 
определить уровень 
подготовленности к 
предстоящему экзамену. 

Самооценка является ключевым 
шагом в успешном прохождении 
экзамена.



Результаты самооценки 2020 года
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Несмотря на введение чрезвычайного положения на территории РК, выпускникам медицинских высших учебных заведений, технического и профессионального 
образования предоставляется возможность прохождения самооценки в режиме онлайн.

Резюме: процесс проведения самооценки, сбора и анализа данных продолжается, 
несмотря на неблагоприятные условия 

Медицинские колледжи;
Всего 5794 выпускника

Преодолело пороговый балл:
3765 (65%)

Не преодолело пороговый балл:
2029 (35%)

№ Спецификация
Объем знаний, 

%

1 Фармация (фармацевт) 71,8

2 Гигиена-эпидемиология 74,4

3 Лабораторная диагностика (медицинский 
лаборант)

67,6

4 Сестринское дело 62,4

5 Лечебное дело (акушер(ка)) 51,8

6 Лечебное дело (фельдшер) 55,6

7 Сестринское дело - прикладной бакалавр 
сестринского дела (1,5 лет) 51,6

8 Младшая медицинская сестра по уходу 51

9 Стоматология (дантист) 42,1

10 Стоматология (помощник врача-стоматолога) 39,8

11 Стоматология ортопедическая (зубной техник) 48,3

12
Сестринское дело (массажист - для инвалидов по 
зрению)

39,3

Выпускники интернатуры;
Всего 869 выпускников

Преодолело пороговый балл:
646 (74.3%)

Не преодолело пороговый балл:
223 (25.7%)

Выпускники резидентуры;
Всего 150 выпускников

Преодолело пороговый балл:
123 (82%)

Не преодолело пороговый балл:
27  (18%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Кардиохирургия
Анестезиология и реаниматология

Неонатология
Травматология и ортопедия, в том числе …

Педиатрия
Нефрология

Детская хирургия
Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций

Лучевая диагностика
Урология и андрология, в том числе детская

Акушерство и гинекология, в том числе детская
Кардиология, в том числе детская

Психиатрия
Оториноларингология, в том числе детская

Гастроэнтерология, в том числе детская
Дерматовенерология, в том числе детская

Офтальмология, в том числе детская

Средний балл в разрезе специальностей резидентуры

2365

3415

Государственные Частные

53,9

66,4
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