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 Прием абитуриентов в медицинские вузы в Республике Казахстан осуществляется на конкурсной 

основе по общей схеме для всех поступающих в высшие учебные заведения, без учета специфики 

медицинского образования – сдача единого национального тестирования для выпускников школ текущего 

года и комплексного тестирования абитуриентов для выпускников школ прошлых лет. Отсутствует 

профессиональный отбор абитуриентов в медицинские вузы. В соответствии с действующей редакцией 

Закона Республики Казахстан «Об образовании» единое национальное тестирование — одна из форм 

итоговой аттестации обучающихся в организациях общего среднего образования, совмещенной со 

вступительными экзаменами в организации образования, дающей после среднее или высшее образование. 

Для поступления на медицинские специальности выпускники школ сдают профилирующий предмет – 

биологию. На специальность «фармация» - химия. В общую сумму баллов (в н. время - максимум 100 

баллов) включены три обязательных предмета (математика, история Казахстана, казахский или русский 

язык) и один профилирующий.  

 До 2005 года пороговый уровень баллов для поступающих в медицинские вузы также был единым 

для всех вузов страны и составлял 40.  

 Практика прошлых лет показывает, что низкие требования к приему в медицинские вузы 

абитуриентов являются одной из причин снижения качества подготовки специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием.  

 К настоящему времени в целях повышения требований к приему в медицинские организации 

образования, совместно с Министерством образования и науки РК (далее – МОН РК) достигнуты следующие 

результаты:  

 с 2005 года повышен пороговый уровень баллов для зачисления на платное отделение по 

медицинским специальностям и определен в 60 баллов (из 120) (на 20% выше, чем на немедицинские 

специальности);  

 с 2010 года увеличен проходной балл присуждения образовательного гранта на специальность 

«Общая медицина» до 55 баллов из 100 (на 5 баллов выше, чем другие специальности).  

 Соотношение приема по государственному образовательному гранту и договору за 6 лет в 

динамике представлено на схеме: 



 

Итоги приема студентов в медицинские вузы по Республике на 2008-2009 учебный год  

Всего подано заявлений – 17 056.  

Зачислено на 1 сентября 2008 года, всего 5568 человек:  

4487 - человек на обучение по гранту;  

1083 - на обучение по договору. 

 

Средние баллы в разрезе медицинских специальностей 



 

Итоги приема студентов в медицинские вузы по Республике на 2009-2010 учебный год 

Всего подано заявлений – 14 520.  

Зачислено на 1 сентября 2009 года, всего 6391 человек:  

5 000 - человек на обучение по гранту;  

1 391 - на обучение по договору. 

 

 

Средние баллы в разрезе медицинских специальностей 

 

Итоги приема студентов в медицинские вузы по Республике на 2010-2011 учебный год 

Всего подано заявлений – 27 214.  

Зачислено на 1 сентября 2009 года, всего 6898 человек:  

4975 - человек на обучение по гранту;  



1923 - на обучение по договору. 

 

 

Средние баллы в разрезе медицинских специальностей 

 

 Динамика проходного балла для присуждения государственного образовательного гранта в течение 

последних 3 лет в целом свидетельствует о повышении минимального порогового уровня для поступления 

в медицинский ВУЗ. Таким образом, в системе приема абитуриентов за последние 5 лет произошли 

изменения - специфика медицинского образования нашла свое отражение в величине итогового балла при 

зачислении. 



 

В системе промежуточного государственного контроля (ПГК) у медиков порог выше, чем у других 

специальностей. С 2006 года повышен пороговый уровень прохождения ПГК по медицинским 
специальностям, равный 50% и в 2008 году равный 60% (проводится после 3 курса, в целях оценки 

качества образовательных услуг и определения уровня освоения обучающимися отдельных дисциплин). В 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» промежуточный государственный 

контроль — это один из видов независимого от организаций образования контроля за качеством обучения. 

Порядок проведения данного контроля регламентирован приказом МОН РК от 20 ноября 2007 года N561. 

Организации образования, в которых 7 % обучающихся не преодолели по результатам процедуры ПГК 

пороговый уровень по 25 % и более специальностям, подлежат внеочередной государственной аттестации.  

Порядок проведения итоговой аттестации выпускников вузов (для медицинских - 6 курс) регламентирован 

приказом МОН РК от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях». Согласно приказу итоговая аттестация обучающихся проводится по формам, определенным 

государственным общеобязательным стандартом образования (ГОСО). Обучающиеся должны сдать все 
государственные экзамены в строгом соответствии с рабочим учебным планом и программами.  
Для проведения итоговой аттестации выпускников медицинских вузов (6 курс) создается государственная 

аттестационная комиссия по каждой специальности. Состав государственной аттестационной комиссии 

(далее - ГАК) определяется вузом самостоятельно и утверждается приказом руководителя вуза. 

Председатель ГАК утверждается приказом МОН РК на календарный год. Вуз самостоятельно разрабатывает 

тестовые задания, их виды (открытые, закрытые, комбинированные тесты), технологию проведения 

тестирования. Анализ итогов ГАК показывает 100 % успеваемость, и высокие значения качественного 

показателя (в среднем 75-80%). Аттестация интернов также регламентируется вышеуказанным приказом 

МОН РК. По инициативе Министерства здравоохранения в целях усиления требований к качеству 

подготовки интернов, начиная с 2009 года, итоговое тестирование интернов осуществляется относительно 

независимыми экспертами (специалисты Министерства здравоохранения РК, управлений здравоохранения, 

ведущих преподавателей медицинских вузов страны). Таким образом, в системе приема абитуриентов за 

последние 5 лет, специфика медицинского образования нашла свое отражение в повышении порогового 

была при зачислении в медицинские вузы и колледжи. В системе ПГК у медиков порог выше, чем у других 

специальностей. В системе оценки выпускников также произошли изменения. Плотное внедрение 

независимого тестирования выпускников доказало целесообразность отделения процесса обучения от 

процесса оценки знания и навыков выпускников медицинских вузов. 


