
ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОМЕТРИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ

Поступающих (абитуриентов) в КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ
г.Алматы

Одним из главных факторов подготовки высококвалифицированного 
специалиста в области медицины является определение психологической готовности и 
способностей к медицинской направленности личности абитуриента на этапе 
поступления в учебное заведение. Профессия медицинского работника требует не 
только глубоких профессиональных знаний, но и наличия определенных 
индивидуально-психологических качеств личности абитуриентов.

Основной целью профориентационного психометрического тестирования 
является оценка аналитических способностей, социальной адаптации и поведения, 
умения быстро реагировать и решать проблемы, а также морально-этические и 
гуманистические принципы абитуриента медицинского колледжа. Психометрическая 
диагностика направлена на исследование первичных паттернов профессиональной и 
личностной идентификации абитуриентов ВМК.

1. Нормативные ссылки

В Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319-III ЗРК (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2018 № 171-УП;
- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 апреля 2020 года№ 
123 Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 в организациях образования, на период пандемии (с дополнениями от 
13.04.2020 г.)
- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2020 года № 
297. О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстанот 18 октября 2018 года № 578"Об утверждении Типовых правил приема на 
обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 
технического и профессионального, послесреднего образования"

2. Общие положения

2.1. К психометрическому тестированию допускаются абитуриенты, предоставившие 
полный перечень документов в соответствии с требованиями Приказа Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2020 года№ 297. О внесении 
изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстанот 18 октября 
2018 года№ 578"Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы технического и



профессионального, послесреднего образования" приложение 4 пункт 8. к 
услугодателю:
1) заявление о приеме документов;
2) подлинник документа об образовании;
3) фотографии размером 3x4 см в количестве 4-х штук;
4) медицинская справка формы № 086-У, утвержденной приказом исполняющего 
обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года 
№ 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций 
здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под № 6697), для инвалидов I и II группы и инвалидов с 
детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 088-У, утвержденной 
приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной 
медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
5) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности). Документы, 
удостоверяющие личность услугополучателя, предъявляются лично или законными 
представителями.
2.2. На сайте колледжа размещается график проведения онлайн-теста.
2.3. Психометрическое тестирование проводится по заранее составленному графику, за 
день до проведения тестирования проводится онлайн консультация для ознакомления 
абитуриентов с порядком проведения экзамена, где подробно разъясняется процедура 
прохождения тестирования, проверяется и устанавливается связь.
2.4. Проведение Психометрического тестирования осуществляется с обязательной 
идентификацией личности абитуриента и постоянным контролем со стороны приемной 
комиссии за соблюдением процедуры и порядка проведения экзамена.
2.5. Абитуриент перед сдачей психометрического теста для идентификации личности 
показывает на веб-камеру удостоверение личности, свидетельство о рождении.
2.6. Родители абитуриента на время проведения онлайн тестирования гарантируют 
обеспечить интернет связью, компьютером, ноутбуком, смартфоном.
2.7. Процедура психометрического тестирования фиксируется видеозаписью.
2.8. На весь период тестирования абитуриент должен находиться в онлайн-режиме.
2.9. Результаты психометрического тестирования размещаются на сайте колледжа.

3. Порядок проведения психометрического тестирования

3.1. Психометрическое тестирование проводится на языке по выбору абитуриента 
(казахском, русском).
3.2. Психометрическое тестирование включает 61 вопрос. Вопросы направленны на 
выявление профессиональной пригодности абитуриента. Общее время тестирования 
составляет 60 минут. Наивысший результат (показатель) по итогам психометрического 
тестирования составляет 10 баллов.
3.3. Во время проведения Психометрического тестирования не допускается:
1) использование дополнительными сотовыми телефонами, смартфонами, 
электронными гаджетами, учебной литературой, записями и т.п;
2) разговоры с кем либо, отвлекаться, пересаживаться и покидать помещение, в котором 
проходит тестирование;
3) отключение или приостановление видеозаписи со стороны абитуриента, выставление 
фото или других заставок вместо видео;
3.4. В случае самостоятельного выхода с психометрического тестирования вне 

зависимости от причины тестирование для абитуриента считается завершенным



3.5. При нарушении пункта 3.3 экзамен для абитуриента завершается, результаты 
психометрического тестирования не засчитываются, о чем составляется акт.
3.6. Повторное психометрическое тестирование не допускается:
1) в случае, если абитуриент не вышел на связь для прохождения тестирования, вне 
зависимости от причины неявки;
2) в случае нарушения абитуриентом пункта 3.3.и 3.4. настоящего положения;
3.7. Результаты психометрического тестирования абитуриента не подлежат апелляции

Ответственный секретарь
приемной комиссии Алибекова Л.Д.


