
Утвержден 

            постановлением Кабинета  

Министров Украины 

                     от 28 марта 2018 № 334 

  

ПОРЯДОК 

осуществления единого государственного квалификационного экзамена 

для соискателей степени высшего образования магистр 

по специальностям отрасли знаний 

"22 Здравоохранение" 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения единого государственного 

квалификационного экзамена для соискателей степени высшего образования магистр по 

специальностям отрасли знаний "22 Здравоохранение", утвержденные постановлением 

Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 года № 266 "Об утверждении перечня 

отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей 

высшего образования "(Официальный вестник Украины, 2015, № 38, ст. 1147). 

Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значении, приведенном в 

Законе Украины "О высшем образовании". 

2. Аттестация соискателей образовательной степени магистра по специальностям 

отрасли знаний "22 Здравоохранение" осуществляется в форме единого государственного 

квалификационного экзамена (далее - квалификационный экзамен), который состоит из 

следующих компонентов: интегрированный тестовый экзамен "КРОК" (далее - экзамен "КРОК 

"); объективный структурированный практический (клинический) экзамен (далее - 

практический (клинический) экзамен)*; международный экзамен по основам медицины; 

экзамен по английскому языку профессионального направления **. Аттестация также может 

проводиться в других формах, определенных стандартом высшего образования. 

Основными принципами осуществления квалификационного экзамена являются: 

объективность; 

прозрачность и публичность; 

независимость, 

нетерпимость к проявлениям коррупции и взяточничества; 

интеграция в международное образовательное и научное пространство; 

обязательность; 

единство методики оценки результатов. 

Экзамен "КРОК" - стандартизированный способ диагностики уровня профессиональной 

компетентности специалиста, которым устанавливается соответствие качества подготовки 

специалистов стандартам высшего образования. 



Практический (клинический) экзамен - это экзамен, который оценивает готовность 

выпускника к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

стандарта высшего образования путем демонстрации практических (клинических) 

компонентов профессиональной компетентности на реальном объекте (человек) или на 

моделе (фантом, муляж, симуляторы и тд ). 

Международный экзамен по основам медицины - международный экзамен по 

фундаментальным и клиническим дисциплинам, используется на международном уровне и 

который был разработан и организован одной из иностранных агенций по оценке качества 

уровня знаний соискателей, определенной государственной организацией "Центр 

тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием 

направлений подготовки"Медицина" и "Фармация" при Министерстве здравоохранения 

Украины"(далее - Центр тестирования при МЗУ) на конкурсной основе. 

3. Квалификационный экзамен проводится во всех учреждениях высшего образования, 

осуществляющих подготовку специалистов по специальностям отрасли знаний "22 

Здравоохранение". 

Квалификационный экзамен состоит из одного или двух отдельных тестовых этапов в 

зависимости от специальности и полученного образовательного уровня. Этапы и 

обязательные для каждой специальности компоненты квалификационного экзамена 

определены в приложении. 

4. Квалификационный экзамен, кроме практического (клинического) экзамена, 

проводится Центром тестирования при МЗУ, который является специально уполномоченной 

государственной организацией для установления соответствия усвоенных соискателями 

высшего образования уровня и объема знаний, умений, других компетентностей 

требованиям стандартов высшего образования. 

 Практический (клинический) экзамен проводится экзаменационной комиссией, 

которая организуется в высшемучебномзаведении. 

5. Порядок, условия и сроки разработки и проведения квалификационного экзамена и 

критерии оценки результатов утверждаются Минздравом. 

 6. Расходы на разработку квалификационного экзамена осуществляются за счет 

средств государственного бюджета, предусмотренных на указанные цели. 

Финансирование проведения всех компонентов квалификационного экзамена для лиц, 

обучающихся за счет государственного бюджета, осуществляется в пределах расходов 

государственного бюджета. 

 Расходы на проведение квалификационного экзамена для лиц, обучающихся за 

средства физических или юридических лиц, включаются в стоимость обучения соискателя. 

Высшие учебные заведения компенсируют Центру тестирования при МЗУ расходы на 

проведение экзаменов "КРОК", экзамена по английскому языку профессионального 

направления и международного экзамена по основам медицины для лиц, обучающихся за 

средства физических или юридических лиц. Оплата осуществляется в соответствии с 

заключенными договорами между Центром тестирования при МЗУ и ВУЗами. 

 Методика расчета стоимости разработки и проведения квалификационного экзамена 

утверждается Минздравом. 



Финансирование международного экзамена по основам медицины также может 

осуществляться за счет других источников, не запрещенных законодательством. 

 7. Экзамен "КРОК" проводится в один или два тестовых этапа - "КРОК 1" и "КРОК 2". 

На первом этапе оценивается уровень профессиональной компетентности по 

общенаучным (фундаментальным) дисциплинам. 

На втором этапе оценивается уровень профессиональной компетентности по 

профессионально ориентированным (клиническим) дисциплинам. 

 8. Практический (клинический) экзамен проводится в один этап экзаменационной 

комиссией, которая формируеся в высшемучебномзаведении. Порядок образования 

экзаменационной комиссии утверждается Минздравом. Во время формирования 

экзаменационной комиссии обязательным условием является учет отсутствияконфликта 

интересов у членов комиссии. 

9. Международный экзамен по основам медицины проводится в два этапа. Структура, 

содержание и порядок проведения такого экзамена являются едиными для всех стран, 

которые его используют, и разработаны соответствующей экспертной комиссией. 

Ответственным исполнителем за проведение международного экзамена по основам 

медицины в Украине является Центр тестирования при МЗУ. 

10. Экзамен по английскому языку профессионального направления проводится в один 

этап с проведением экзамена "КРОК". 

11. Оценка результатов проводится по стандартизированной методике. Проверка 

выполненных тестовых работ проводится: 

для экзамена "КРОК" и экзамена по английскому языку профессионального 

направления - централизованно в Центре тестирования при МЗУ; 

для международного экзамена по основам медицины - разработчиком этого экзамена, 

определенным Центром тестирования при МЗУ; 

для практического (клинического) экзамена - экзаменационной комиссией высшего 

учебного заведения. 

Высшееучебное заведение подает Центру тестирования при МЗУ информацию о сдаче 

соискателями практического (клинического) экзамена и получения сертификатов в 

десятидневный срок со дня проведения экзамена. 

 12. В случае успешной сдачи каждого компонента квалификационного экзамена на 

каждом тестовом этапе соискателю выдается соответствующий сертификат. 

Информация о сертификатах вносится в Реестр сертификатов специалистов с высшим 

образованием области знаний "22 Здравоохранение", который администрирует Центр 

тестирования при МЗУ. 

Положение о Реестре сертификатов специалистов с высшим образованием области 

знаний "22 Здравоохранение" утверждается Минздравом. 

Информация о результате прохождения студентом квалификационного экзамена 

вносится Центром тестирования при МЗУв Единую государственную электронную базу по 



вопросам образования, а также отображается в приложении к диплому по каждому 

компоненту квалификационного экзамена отдельно. 

13. В случае несдачи любого из компонентов квалификационного экзамена соискатель 

имеет право повторно сдать экзамен не более одного раза. Повторная сдача экзамена 

допускается в течение одного года со дня проведения первого экзамена. 

Расходы на повторную сдачу любого из компонентов квалификационного экзамена 

полагаются на соискателя. 

 Центр тестирования при МЗУ, экзаменационная комиссия по проведению 

практического (клинического) экзамена обеспечивают одинаковый уровень сложности 

заданий во время первой и повторной сдачи экзаменов. 

В случае повторной несдачи любого из компонентов квалификационного экзамена 

студент считается таким, который не выполнил индивидуальный учебный план и 

отсчисляется в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 46 Закона Украины "О высшем 

образовании". 

 14. Решение о присвоении степени магистра и соответствующей квалификации 

принимается экзаменационной комиссией на основании успешного прохождения всех форм 

аттестации. 

________________________________ 

 * Объективный структурированный практический (клинический) экзамен проводится с 1 

января 2019 года. 

 ** До 1 сентября 2019 года оценивается уровень профессиональной компетентности по 

иностранному языку профессионального направления, который изучал студент в 

высшемучебном заведении. 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение к Порядку 

ЭТАПЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

квалификационного экзамена для специальностей области знаний 

"22 здравоохранение" 

 

I. Этапы и обязательные компоненты квалификационного экзамена для специальностей, 

по которым осуществляется прием на обучение для получения 

 степенимагистра на основе полного среднего образования и степени младшегоспециалиста 

 

Специальность 

Этапы и обязательные компоненты квалификационного экзамена 

первый этап (на третьем 

году обучения) 

второй этап 

(на пятом году 

обучения) 

второй этап (на шестом 

году обучения) 

221 Стоматология         

КРОК 1; английский язык         

профессионального 

направления 

КРОК 2;  

практический 

(клинический)

экзамен 

 

222 Медицина               

КРОК 1;  

международный экзамен                       

по основам медицины 

(фундаментальные 

дисциплины);  

английский 

языкпрофессионального 

направления 

 

КРОК 2;  

международный экзамен 

по основам медицины 

(клинические дисциплины); 

практический  

(клинический) экзамен 

 

 

225 Медицинская         

психология 

КРОК 1; английский язык         

профессионального 

направления 

 КРОК 2 

226 Фармация, 

промышленная 

фармация  

 

КРОК 1; английский язык                       

профессионального 

направления  

 

КРОК 2  

228 Педиатрия               

КРОК 1; международный 

екзамен по основам 

медицины(фундаментальн

ые дисциплины); 

английский язык 

профессионального 

направления 

 

КРОК 2; 

международный экзамен 

по основам медицины 

(клинические дисциплины); 

 

 

 

 

                                           

 



продолжение приложения 

II. Этапы и обязательные компоненты квалификационного экзамена для специальностей, по 

которым осуществляется прием на обучение для получения степени магистра на основе 

степени бакалавра 

 

Специальность Этапы и обязательные компоненты квалификационного экзамена 

 
первый этап (на втором году обучения)  

 

223 Медсестринство 
КРОК 2 

 

224 Технологии 

медицинской 

диагностики и 

лечения 

КРОК 2 

 

227 Физическая 

терапия, 

Эрготерапия                                   

КРОК 2, практический (клинический) экзамен 

 

229 Общественное 

здоровье    

КРОК 2 

 

 

 

 

 

                                       ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 

 
11.09.2018                                 Киев                                                      № 1647 

 
Об утверждении Графика проведения Единого государственного квалификационного 

экзамена для соискателей степени высшего образования магистр и тестовых экзаменов 

лицензионных интрегрированных экзаменов для соискателей образовательно-

квалификационного уровня специалист, бакалавр и младший специалист отрасли знаний «22 

Здравоохранение» в 2019 году 

 

В соответствии с Порядком осуществления единого государственного 

квалификационного экзамена для соискателей степени высшего образования магистр по 

специальностям отрасли знаний «22 Здравоохранение», утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 года №334, пункта 5 Положения о системе 

лицензионных интегрированных экзаменов специалистов с высшим образованием 

направлений «Медицина» и «Фармация», утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Украины от 14 августа 1998 года №251, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Украины 11 сентября 1998 года за №563 / 3003, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить График проведения Единого государственного квалификационного 

экзамена для соискателей степени высшего образования магистр и тестовых экзаменов 

лицензионных интегрированных экзаменов для соискателей образовательно-

квалификационного уровня специалист, бакалавр и младший специалист отрасли знаний «22 

Здравоохранение» в 2019 году (далее - График), который прилагается. 

2. Директору государственной организации «Центр тестирования профессиональной 

компетентности  специалистов  с  высшим  образованием  направлений  подготовки  

«Медицина» и «Фармация» при Министерстве здравоохранения Украины (Булах И.Е.) и 

ректорам высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по 

специальностям отрасли знаний « 22 Здравоохранение», обеспечить выполнение Графика в 

пределах своих полномочий. 

3. Контроль за выполнением этого приказа возложить на заместителя Министра 

Линчевского О.В. 

 

И.о. Министра    (подпись)          У.СУПРУН 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства  

здравоохранения Украины 

11.09.2018  № 1647 

 

График проведения Единого государственного квалификационного экзамена для 

соискателей степени высшего образования магистр и тестовых екзаменов лицензионных 

интрегрированных экзаменов для соискателей образовательно-квалификационного 

уровня специалист, бакалавр и младший специалист отрасли знаний 

 «22 Здравоохранение» в 2019 году 

 

09.01.2019 Крок М. Акушерское дело 

09.01.2019 Крок М. Медико-профилактическое дело 

15.01.2019 Крок 2. Лабораторная диагностика 

26.02.2019 
ЕГКЭ, Этап 1для специальности «Стоматология» 
Крок 1 и английский язык профессионального направления 

26.03.2019 Крок 3. Общая врачебная подготовка 

26.03.2019 Крок 3 .Стоматология  

26.03.2019 Крок 3. Лаборатрна діагностика 

апрель 2019 

Повторная сдачаЕГКЭ, Этап 1для специальности «Стоматология» 
Крок 1 и английский язык профессионального направления 
(по графику Государственной организации «Центр тестирования 
профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием 
направлений подготовки «Медицина» и «Фармация» при Министерстве 
здравоохранения Украины») 

21.05.2019 
Крок 2. Общая врачебная подготовка (отечественные студенты) 
Крок 2. Медицинская психология 

24.05.2019 Крок 2. Общая врачебная подготовка (иностранные студенты) 

30.05.2019 Крок 2. Стоматология 

30.05.2019 
Крок 2. Фармация 
Крок 2. Клиническая фармация 
Крок 2. Технология парфюмерно-косметических средств 

04.06.2019 Крок М. Лечебное дело 

04.06.2019 Крок Б. Лабораторная диагностика 

04.06.2019 Крок М. Лабораторная диагностика 

11.06.2019 Крок М. Сестринское дело 

11.06.2019 Крок Б. Сестринское дело 

19.06.2019 
ЕГКЭ, Этап 1для специальности «Фармация» 
Крок 1 и английский язык профессионального направления 

19.06.2019 Крок 1. Фармация (для студентов III-IVкурсов заочной формы обучения) 

19.06.2019 Крок 3. Фармация 



25.06.2019 
ЕГКЭ, Этап 1для специальности «Медицина» 
Международный экзамен по основам медицины (фундаментальные 
дисциплины) 

26.06.2019 
ЕГКЭ, Этап 1для специальности «Медицина», «Медицинская психология» 
Крок 1 и английский язык профессионального направления 

август 2019 

Повторная сдачаЕГКЭ, Этап 1для специальности «Медицина» 
Международный экзамен по основам медицины (фундаментальные 
дисциплины) 
Повторная сдачаЕГКЭ, Этап 1для специальности «Фармация»,  «Медицина», 
«Медицинская психология» 
Крок 1 и английский язык профессионального направления 
(по графику Государственной организации «Центр тестирования 
профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием 
направлений подготовки « Медицина» и «Фармация» при Министерстве 
здравоохранения Украины») 

05.11.2019 Крок 3. Общая врачебная подготовка 

05.11.2019 Крок 3. Стоматология 

05.11.2019 Крок 3. Лабораторная диагностика 

 

Генеральный директор 

Директората науки, инноваций, 

образования и кадров    (подпись)          М. Мруга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этот Порядок определяет основные принципы разработки и проведения единого 

государственного квалификационного экзамена для соискателей степени высшего 

образования магистр по специальностям отрасли знаний «22 Здравоохранение», условия и 

сроки его проведения, а также критерии оценки результатов. 

Единый государственный квалификационный экзамен (далее - квалификационный экзамен), 

состоит из тестовых компонентов и объективного структурированного практического 

(клинического) экзамена (далее - практический (клинический) экзамен) *. 

Тестовые компоненты квалификационного экзамена включают: 

 - интегрированный тестовый экзамен «КРОК» (далее - экзамен «КРОК»); 

- экзамен по английскому языку профессионального направления **; 

- международный экзамен по основам медицины. 

І. Тестовые компоненты. 

1. Общие положения. 

1.1. Основные организационно-технологические мероприятия по подготовке и проведению 

тестовых компонентов квалификационного экзамена осуществляются: 

для экзаменов «КРОК» и экзамена по английскому языку профессионального направления - 

государственной организацией «Центр тестирования профессиональной компетентности 

специалистов с высшим образованием направленийподготовки «Медицина»и 

«Фармация»при Министерстве здравоохранения Украины» (далее - Центр тестирования); 

для международного экзамена по основам медицины - разработчиком этого экзамена. 

 1.2. Содержание экзаменов «КРОК» и экзамена по английскому языку профессионального 

направления должно соответствовать стандарту высшего образования. 

Содержание международного экзамена по основам медицины должно соответствовать 

утвержденным международным стандартам, признанным в Украине. 

Тестовые компоненты квалификационного экзамена осуществляются на основе технологий 

стандартизированного тестирования. Они проводятся в письменной (бланковой) тестовой 

или компьютерной формах. 

Количество тестовых заданий экзаменационного теста каждого тестового компонента не 

должно превышать 200 тестовых заданий. 

Все тестовые компоненты квалификационного экзамена проводяться Центром тестирования 

по единым закрытыми тестами и по единой методике. 

1.3. Проверка результатов тестовых компонентов квалификационного экзамена проводится:  

для экзамена "КРОК" и экзамена по английскому языку профессионального направления - 

централизованно в Центре тестирования; 

для международного экзамена по основам медицины - разработчиком такого экзамена. 



 Методика проведения тестовых компонентов квалификационного экзамена определяется: 

для экзамена "КРОК" и экзамена по английскому языку профессионального направления - 

централизованно в Центре тестирования; 

для международного экзамена по основам медицины - разработчиком такого экзамена. 

1.4. Экзамен по английскому языку профессионального направления проводится в один этап 

одновременно с проведением экзамена "КРОК". 

Продолжительность сдачи экзамена "КРОК" и экзамена по английскому языку 

профессионального направления для студентов граждан Украины определяется из расчета 1 

минута на 1 тестовое задание, для студентов граждан иностранных государств - 1,2 минуты 

на 1 тестовое задание. 

 Продолжительность сдачи экзамена по английскому языку профессионального направления 

для студентов граждан Украины определяется из расчета 2 минуты на 1 тестовое задание, 

для студентов граждан иностранных государств - 2,2 минуты на 1 тестовое задание. 

 Продолжительность сдачи международного экзамена по основам медицины составляет 4 

часа. 

1.5. Величины критерия «сдал» для каждого тестового компонента квалификационного 

экзамена утверждаются МЗУ. 

 Успешной сдачей квалификационного экзамена считается успешная сдача каждого 

компонента квалификационного экзамена. 

 В случае успешной сдачи каждого тестового компонента квалификационного экзамена 

студенту выдается сертификат, форма которого устанавливается: 

для экзамена "КРОК" и экзамена по английскому языку профессионального направления - 

Центром тестирования; 

для международного экзамена по основам медицины - разработчиком такого экзамена. 

Информация о сертификатах для экзаменов «Крок» и экзамена по английскому языку 

вносится в Реестр сертификатов специалистов с высшим образованием области знаний «22 

Здравоохранение». 

 2. Сроки проведения. 

 Тестовые компоненты квалификационного экзамена проводятся в соответствии Графика, 

утвержденного МЗ Украины. График утверждается ежегодно на календарный год. 

В Графике указываются даты проведения каждого тестового компонента квалификационного 

экзамена для каждой специальности отрасли знаний «22 Здравоохранение» и срок (месяц) 

проведение повторных пересдач тестовых компонентов квалификационного экзамена с 

учетом, что повторные пересдачи должны состояться до начала нового учебного года или в 

следующем учебном семестре. Даты повторной сдачи тестовых компонентов 

квалификационного экзамена определяются Центром тестирования и публикуются на его 

официальном сайте. 

Для студентов, которые отсутствовали при сдаче любого тестового компонента 

квалификационного экзамена по уважительной (документально подтвержденной) 



причинепроводится один раз дополнительнаяпересдача. Дата проведения 

дополнительнойпересдачи определяется Центром тестирования. 

3. Регистрация студентов. 

В тестовых компонентах квалификационного экзамена принимают участие студенты, 

зарегистрированные на их сдачу. 

Регистрация студентов осуществляется на основании подачи от высшего учебного заведения 

(далее - ВУЗ) заявления на регистрацию студентов. 

Регистрацию студентов осуществляет: 

для экзаменов «КРОК» и экзамена по английскому языку профессионального направления - 

Центр тестирования; 

для международного экзамена по основам медицины - разработчик такого экзамена. 

Передача и обработка регистрационных данных студентов, которые являются 

персональными данными, за границу в иностранное агентство, которое является 

разработчиком международного экзамена по основам медицины, осуществляется с 

соблюдением действующего законодательства Украины по вопросам защиты персональных 

данных и на основании предоставления студентом соответствующего согласия на обработку 

персональных данных.  

Регистрация студентов начинается не ранее чем за 3 (три) месяца и заканчивается не 

позднее чем за 2 (два) месяца до установленной даты проведения тестового компонента 

квалификационного экзамена. 

Порядок регистрации студентов и формы подачи регистрационных документов 

определяются организацией (агентством), осуществляющий регистрацию студентов. 

Центр тестирования может отказать ВУЗу в регистрации студента на экзамен «КРОК» и 

экзамен по английскому языку профессионального направления. Основанием для принятия 

такого решения являются: 

-неправильное оформление комплекта регистрационных документов; 

-подача заявки позже установленного срока; 

-нарушение требований действующей нормативно-правовой базы. 

4. Условия проведения тестовых компонентов квалификационного экзамена. 

 4.1. Тестовые компоненты квалификационного экзамена проводятся в аудиториях ВУЗа. 

Каждая аудитория, в которой проводятся тестовые компоненты квалификационного 

экзамена в письменной (бланковой) форме, должна соответствовать следующим 

характеристикам: 

отсутствие перегородок для полного наблюдения за процессом проведения тестирования и 

беспрепятственного доступа ко всем студентам, которые сдают тест; 

надлежащее освещение; 

наличие столов (парт, стульев со столиком) 



оснащена часами, доской или другой поверхностью, на которой можно писать для 

обозначения времени начала и окончания теста; 

оснащена видеокамерами или системами видеонаблюдения с автоматизированной записью 

всех этапов проведения тестирования, при этом полученное изображение должно 

покрывать не менее 95% аудитории; 

достаточно места, чтобы все студенты, которые сдают тест, сидели глядя в одном 

направлении, и между ними было расстояние в два посадочных места (примерно 1,2 м) для 

гарантии того, что они не будут общаться друг с другом и не подсматривать в ответы других 

студентов, которые сдают тест. 

4.2. Сделанные видеозаписи передаются в Центр тестирования, где проводится их анализ. 

Во время тестирования в аудитории должны постоянно присутствовать представитель 

(представители) Центра тестирования, представитель ВУЗа и работник полиции охраны 

Национальной полиции Украины. 

Представитель ВУЗаназначается приказом ректора (директора) ВУЗа. Во время тестирования 

ответственный представитель ВУЗа не может ходить по аудитории и общаться со 

студентами.  

Работник полиции охраны Национальной полиции Украины во время тестирования 

обеспечивает порядок и общественную безопасность, а также осуществляет с помощью 

металлодетектора или другого устройства контроль за наличием технических средств у 

студентов. Контроль осуществляется при входе студентов в аудиторию, после возвращения 

студента в аудиторию (в частности, после посещения уборной), при наличии у представителя 

Центра тестирования подозрения относительно использования студентом во время 

тестирования мобильных телефонов или других технических средств чтения / копирования / 

передачи информации. 

Доступ посторонних лиц к аудитории, в которой проводится тестирование запрещается. 

4.3. Каждый тестовый компонент квалификационного экзамена сдается студентом 

индивидуально после прохождения им процедуры идентификации на основании 

действующего паспорта. Процедура идентификации для экзамена «КРОК» и экзамена по 

английскому языку профессионального направления определяется Центром тестирования, 

для международного экзамена по основам медицины - разработчиком такого экзамена. 

Студенты, не прошедшие процедуру идентификации к экзамену не допускаются, что 

фиксируется в соответствующем акте. Копия такого акта направляется в ВУЗ для принятия 

соответствующих мер согласно нормативно-правовой базой по вопросам академической 

доброчестности. 

4.4. В течение времени, отведенного для прохождения тестового компонента 

квалификационного экзамена, студенту запрещается: 

мешать другим студентам работать над тестом, а также лицам, ответственным за 

проведение тестового компонента квалификационного экзамена, выполнять возложенные 

на них обязанности; 

нарушать дисциплину; 



общаться с другими студентами, не передавать им никакие предметы и материалы, в том 

числе экзаменационные; 

разглашать в любой форме информацию о содержании тестовых заданий; 

иметь при себе средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и 

воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных 

процедурой тестирования. 

В случае нарушения требований, перечисленных выше, студент лишается права на 

продолжение работы над тестом и по требованию представителя Центра тестирования, 

должен сдать бланк ответов и покинуть аудиторию, в которой проводится тестирование, что 

фиксируется в соответствующем акте. Такой студент получает результат «0». 

4.5. Личные вещи студентов остаются в специально отведенном месте, за хранение которых 

несет ответственность ВУЗ. 

Студенты заходят в аудиторию в присутствии представителя Центра тестирования, ВУЗа и 

работника полиции охраны Национальной полиции Украины, в соответствии со списком 

представителя Центра тестирования. 

Работник полиции охраны Национальной полиции Украины осуществляет контроль за 

наличием неразрешенных во время тестирования мобильных телефонов или других 

технических устройств чтения / копирования / передачи информации с помощью 

металлодетектора или иного технического устройства. 

 Рассадка студентов осуществляется представителем Центра тестирования. 

Перед началом тестирования представитель Центра тестирования проводит инструктаж о 

регламенте проведения тестирования. После инструктажа каждый студент получает 

экзаменационный сборник тестовых заданий. 

Запрещено любому выносить из аудитории во время тестирования экзаменационные 

сборники тестовых заданий и бланки ответов студентов. 

Студент самовольно (без разрешения представителя Центра тестирования) не может 

выходить из аудитории во время проведения тестирования. Если студенту необходимо 

выйти из аудитории для кормления младенца, в туалет, по медицинским показаниям (при 

имеющемся подтверждении и предварительного письменного информирования ВУЗом 

Центра тестирования) и т.д., он должен сообщить об этом представителю Центра 

тестирования и получить разрешение. 

Выход студента и его продолжительность фиксируется в соответствующем акте. 

Представитель Центра тестирования должен забрать экзаменационный сборник тестовых 

материалов и бланк ответов у каждого студента, который временно покидает аудиторию, и 

вернуть их студенту, когда он вернулся и готов продолжать работу. 

Дополнительное время на тестирование для компенсации времени, проведенного 

студентом вне аудитории, не предоставляется. 

По возвращении студента к аудиторию работник полиции охраны Национальной полиции 

Украины осуществляет повторный контроль за наличием неразрешенных во время 



тестирования мобильных телефонов или других технических устройств чтения / копирования 

/ передачи информации. 

Для студентов, которым было разрешено выйти из аудитории во время экзамена должны 

быть предусмотрены дополнительные места в аудитории. 

4.6. После окончания работы над экзаменационным сборником тестовых заданий, студент 

должен вложить персональный бланк ответов в свой экзаменационный буклет, сдать их 

представителю Центра тестирования и выйти из аудитории. 

Представитель Центра тестирования проверяет комплектность экзаменационного сборника 

тестовых заданий и персонального бланка ответов каждого студента и их соответствие друг 

другу в присутствии представителя ВУЗа. 

Студенты, закончившие отвечать на тестовые задания до назначенного времени завершения 

тестирования, имеют право покинуть аудиторию по одному до последних десяти минут до 

окончания тестирования. Для того, чтобы не мешать студентам, которые еще работают над 

тестом, и убедиться в безопасности материалов для тестирования, ни один студент не 

должен выходить из помещения после объявления предупреждения о том, что до конца 

экзамена осталось десять минут. 

После проведения тестирования в каждой аудитории ВУЗа составляется соответствующий 

акт, который подписывается представителями Центра тестирования и ВУЗом. Форма такого 

акта определяется Центром тестирования. 

С целью обеспечения прозрачности проведения и оценки результатов тестирования может 

применяться процедура оформления в ВУЗе копий бланков ответов студентов. Процедура 

оформления копий бланков ответов студентов, их хранения и открытия определяется 

Центром тестирования. 

4.7. В случае ухудшения состояния здоровья во время тестирования студент должен 

проинформировать об этом представителя Центра тестирования и ВУЗа. При невозможности 

продолжать тестирование представитель Центра тестирования должен прекратить 

тестирование для этого студента и зафиксировать этот факт в соответствующем акте. 

Студенты, которые отсутствовали при сдаче любого тестового компонента 

квалификационного экзамена должны предоставить в Центр тестирования в течение 3 (трех) 

дней с даты проведения тестирования документы, подтверждающие причину отсутствия. 

Документом для студентов, который подтверждает уважительную причину, является 

оформленная надлежащим образом справка из студенческой поликлиники (или заверенная 

студенческой поликлиникой) о временной нетрудоспособности. 

Студенты, которые не предоставили справку или предоставили ее после трехдневного срока 

считаются таковыми, которые не явились на сдачу тестового компонента 

квалификационного экзамена без уважительной причины. Такие студенты получают 

результат «0». 

ІІ.Объективный структурированный практический (клинический) экзамен 

1. Общие положения. 

Практический (клинический) экзамен проводится в один этап экзаменационной комиссией, 

которая образуется в высшемучебном заведении. Порядок формированияэкзаменационной 



комиссии утверждается Минздравом. Во время формирования экзаменационной комиссии 

обязательным является учет отсутствия конфликта интересов у членов комиссии. ВУЗ подает 

Центру тестирования при МЗУ информацию о прохождении соискателями практического 

(клинического) экзамена и получении сертификатов в десятидневный срок со дня 

проведения экзамена. 

Практический (клинический) экзамен является одним из способов проведения контроля 

приобретения выпускником клинической компетентности. Подход к оценке клинической 

компетентности построен на комплексной оценке с использованием конечных станций, на 

которых моделируются различные виды клинической компетентности. При этом все 

участники проходят одинаковые испытания, с последовательным переходом от станции к 

станции в соответствии с разработанным графиком.Результаты выполнения заданий на 

каждой станции оцениваются чек-листом. Для проведения объективного 

структурированного клинического экзамена используют различные тренажеры и 

симуляторы, стандартизированных или реальных пациентов. Суть экзамена заключается в 

оценке практических и коммуникативных навыков студентов. 

2. Место проведения. 

При планировании практического (клинического) экзамена, место проведения экзамена 

должно быть изображено схематически. На схеме должны быть отмечены все станции и 

указаны направления перехода студентов от станции к станции. Важно чтобы станции были 

расположены недалеко друг от друга, а период перехода студентов между станциями 

занимал минимум времени. Расположение экзаменационных комнат должно быть таким, 

чтобы звонок, указывающий время перехода на следующую станцию, должен быть 

одинаково громко слышен на всех станциях. 

Экзаменационные станции во время проведения практического (клинического) экзамена 

могут быть следующих типов: 

             клинические станции (Clinical station) - включают взаимодействие студентов с 

реальным или стандартизированным пациентом 

       практические станции (Practic station) - включают выполнение технических процедур 

(инъекции, запись ЭКГ и т.д.) - на таких станциях могут привлекаться узкие специалисты 

(например, реаниматологи). 

      Экзаменационные комнаты и места выполнения практических навыков студентов 

должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения с записью, которая обеспечит 

объективность принятия решения экзаменационной комиссией в случае апелляций 

студентов. 

3. Требования к стандартизированным пациентам 

         Стандартизированный пациент должен быть предварительно подготовлен. В качестве 

стандартизованного пациента можно подготовить врача-интерна, клинического ординатора, 

практического врача, бывшего преподавателя, актера, волонтера и тому подобное. 

           Стандартизированный пациент должен представлять не историю болезни, а 

показывать проявления заболевания, передавать эмоциональные и личные характеристики 

симулированного пациента. Стандартизированный пациент может участвовать в 

практическом (клиническом) экзамене только после соответствующей подготовки и 



обучения. Реальные пациенты с острыми заболеваниями не подходят для такого экзамена, 

однако, пациенты с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии со стабильными 

физическими изменениями (зоб, легочные звуки, сердечные шумы, изменения кожи, 

деформации) могут использоваться очень эффективно. Стандартизированные пациенты 

имеют несколько отличительных преимуществ перед реальными пациентами: их можно 

контролировать, их история болезни более показательна, а симуляция проявлений 

заболевания может быть стандартизирована. Используя стандартизированных пациентов, 

можно контролировать уровень сложности экзаменационной станции, а их использование в 

течение следующих экзаменов может позволить точно сравнивать результаты выполнения 

заданий различными студентами. 

4. Организация проведения 

           4.1. В практический (клинический) экзамен входят базовые клинические дисциплины: 

внутренняя медицина, хирургия и детская хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия с 

детскими инфекциями. 

4.2. Экзамен студенты сдают в межкафедральном учебно-тренинговом (симуляционном) 

центре. 

           Количество станций для экзамена - 12. Каждая станция находится в отдельной 

комнате; номер и название станции указаны при входе. Если навык не предусматривает 

общения, то в одной комнате можно разместить несколько станций. 

              На экзамен студент приходит в медицинской одежде и со сменной обувью. Заходя на 

экзамен, студенты сдают мобильные телефоны и другие гаджеты, которые возвращают им 

после сдачи экзамена. 

    4.3. Перед экзаменом каждого студента регистрируют в списке с указанием 

экзаменационной группы. Студент получает порядковый номер, по которому его 

регистрируют в чек-листе на каждой станции. Также студент получает памятку (маршрутный 

лист) и получает инструктаж о порядке прохождения станций. 

Соответственно, одновременно сдавать экзамен может 12 студентов, которые на каждой 

отдельной станции выполняют одно и то же задание. 

       Студенты движутся по порядковому номеру, таким образом не пересекаются и, 

соответственно, не общаются. Начало и конец выполнения станции озвучивается сигналом 

звонка. Продолжительность выполнения каждой станции одинакова и составляет от 5 до 10 

мин. Если за это время студент не справился с задачей, он прерывает работу и переходит на 

следующую станцию. Между станциями есть перерыв 1 мин., во время которой студенты 

переходят из одной комнаты в другую (от одной стации к другой). 

             Задачи, которые студент может выполнять во время квалификационного экзамена 

зависят от типа станции, и могут быть либо клиническими либо практическими. 

            Преподаватель не вмешивается в процесс выполнения задания, не общается со 

студентом, а лишь наблюдает за правильностью выполнения его работы и выставляет в чек-

листе оценку за выполнение каждого этапа задачи. 

     4.4. Для подтверждения объективности оценивания студентов во время 

квалификационного экзамена на каждой станции должна проводиться видеофиксация 

алгоритма выполнения студентом клинического или практического задания. В случае 



несогласия студента с результатами оценивания экзаменатором в чек-листе выполнения 

задания, экзаменационная комиссия в присутствии студента может просмотреть 

видеозапись и принять окончательное решение. 

ІІІ. Критерии оценки результатов. 

 1. Критерии оценки тестовых компонентов квалификационного экзамена. 

       Результат экзамена «КРОК», экзамена по английскому языку профессионального 

направления и международного экзамена по основам медицины представляется в 

качественной и количественной формах. 

   1.1. Критерии оценки экзаменов «КРОК» и экзамена по английскому языку 

профессионального направления. 

            Качественная форма результата представляется как «сдал» / «не сдал» и базируется 

на требованиях к профессиональной компетентности специалиста в соответствии со 

стандартами высшего образования. Количественная форма первичного результата 

рассчитывается как процент правильных ответов, который конвертируется в многобалльную 

нормированную шкалу экзамена со средним баллом 200 и стандартным отклонением 20, то 

есть изменяется в интервале от 140 до 260 баллов. 

1.2. Критерии оценки международного экзамена по основам медицины. 

          Качественная форма результата представлена как «сдал» / «не сдал». 

      Количественная форма результата международного экзамена по основам медицины 

представляется в многобалльной нормированной шкале экзамена со средним баллом 500 и 

стандартным отклонением 100, то есть изменяется в интервале от 200 до 800 баллов. 

 2. Критерии оценки практического (клинического) экзамена. 

      Оценка работы студента на станции проводится по чек-листу, составленным на основе 

алгоритма выполнения практического навыка. Максимальная оценка за выполнение 

задания на 1 станции составляет 1 (один) балл. Каждому пункту алгоритма в зависимости от 

весомости присваивают определенную часть бала. Вес каждого пункта может быть разным в 

зависимости от их количества, значимости, сложности исполнения. После прохождения всех 

станций подводится итог баллов. Максимально студент может набрать 12 баллов. 

Квалификационного экзаменсчитается сданным, если студент после прохождения всех 

станций набрал не менее 60 процентов от максимального количества баллов. 

_________________________________ 

 * Объективный структурированный практический (клинический) экзамен проводится с 1 

января 2019 года. 

** До 1 сентября 2019 оценивается уровень профессиональной компетентности по 

иностранному языку профессионального направления, который изучал студент в высшем 

учебном заведении. 

  

Заместитель Министра                           ( подпись)                 А. Линчевский 


