
ИНСТРУКЦИЯ 

по прохождению психометрического тестирования 

Для прохождения психометрического тестирования абитуриентам необходимо 

зарегистрироваться на сайте и отправить заявку.  

1-шаг. РЕГИСТРАЦИЯ 

1. Зайдите на сайт: https://dsc.kaznmu.kz/psychotest 

2. Нажмите зарегистрироваться (рисунок1) 

 
Рисунок 1 

 

3. Далее заполните форму регистрации абитуриента (Рисунок 4): 

3.1 ИМЯ, ФАМИЛИЯ записываются полностью (без сокращений и замены 

имени и отчества инициалами) на основании документа, удостоверяющего 

личность. 

3.2 ИИН (Индивидуальный идентификационный номер) расположен на 

лицевой стороне удостоверения личности. ИИН будет использоваться в 

качестве логина пользователя. (Рисунок 2) 

ВАЖНО! Один ИИН регистрируется только один раз. 



 
Рисунок 2 

 

3.3 РЕГИОН ПРОЖИВАНИЯ выберите из списка (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3 



 

3.4 ПАРОЛЬ введите пароль, который будете использовать для входа. 

3.5 После введения корректных данных, нажмите зарегистрироваться. 

 
Рисунок 4 

 

4. При успешной регистрации выйдет уведомление (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5 

 

2-шаг. ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

После успешной регистрации абитуриентам необходимо подать заявку для 

прохождения психометрического тестирования. 

1. Перейдите на сайт: https://dsc.kaznmu.kz/psychotest 

2. Войдите используя ИИН и пароль указанные при регистрации. (Рисунок 6) 



 
Рисунок 6 

Откроется ваш личный кабинет (Рисунок 7): 

 
Рисунок 7 

3. Перейдите в «Заявки» (Рисунок 8): 

 
Рисунок 8 

4. Заполните регистрационную форму для прохождения психометрического 

тестирования (Рисунок 13)  

 

4.1 ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО записываются полностью (без 

сокращений и замены имени и отчества инициалами) на основании 

документа, удостоверяющего личность. 



4.2 ИИН (Индивидуальный идентификационный номер) расположен на 

лицевой стороне удостоверения личности.(Рисунок 9) 

 
Рисунок 9 

4.3 ТЕЛЕФОН введите действующий номер телефона, начиная с +7 

4.4 ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК ТЕСТИРОВАНИЯ из указанного списка. (Рисунок 

10)  

ВАЖНО! После отправления заявки, язык тестирования изменить нельзя! 

 
Рисунок 10 

4.5 Прикрепите электронный вариант удостоверения личности (обе 

стороны удостоверения личности в хорошем качестве в формате pdf, png, 

jpg). (Рисунок 11)  

Рисунок 11 

 

4.6 Поставьте галочки и нажмите на кнопку «Отправить». (Рисунок 12) 

 
Рисунок 12 



 
Рисунок 13 

 

5. После успешной отправки заявки выйдет уведомление (Рисунок 14) 

 
Рисунок 14 

6. Статус вашей заявки можете отслеживать в «Мои заявки» (Рисунок 15) 

 
Рисунок 15 

6.1 Если статус заявки «На доработку», то нажмите на глазок в столбце 

«подробно» для корректировки данных. (Рисунок 16) 

 
Рисунок 16 



6.1.1 Нажмите на кнопку «ИЗМЕНИТЬ» (Рисунок 17) 

 
Рисунок 17 

6.1.2 Выйдет окно для редактирования данных. Исправьте неправильные 

данные и нажмите «СОХРАНИТЬ» (Рисунок 18) 

 
Рисунок 18 

6.2 Если статус заявки «Одобрено», то выйдет место и дата проведения 

вашего теста. (Рисунок 19) 

 
Рисунок 19 

ВАЖНО! Абитуриент может сдать тест ТОЛЬКО в указанное время. На указанное 

место абитуриент должен прибыть за 20 минут до начала теста!  

По организационным вопросам: 8(727)-338-70-27 приемная комиссия 

По техническим вопросам: 8(727)-338-70-59  

  

 

 

 

 



3-шаг: ПРОХОЖДЕНИЕ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

После одобрения вашей заявки, вам откроется доступ для сдачи 

психометрического теста. 

1. Перейдите в «Психометрическое тестирование» (Рисунок 20) 

 
Рисунок 20 

2. Нажмите «Начать тестирование» (Рисунок 21) 

 
Рисунок 21 

3. После нажатия кнопки откроется страница теста. Тест состоит из двух 

этапов. I этап «Краткий ориентировочный, отборочный тест» предназначен 

для диагностики общего уровня интеллектуальных способностей. На 

первом этапе 50 вопросов с 1 правильным ответом.  

Цель: Определить интегральный уровень интеллектуальных способностей 

и способность к обучению в медицинском вузе. (Рисунок 22) 

Важно! Система не пропустит дальше, если вы не ответите на все вопросы. 

 
Рисунок 22 

4. После предоставления ответов на все вопросы нажмите «ОТПРАВИТЬ» 

 



5. После завершения первого этапа выйдет уведомление. Нажмите 

«Закрыть» чтобы начать второй этап. (Рисунок 23) 

 
Рисунок 23 

6. II этап «Шкала эмоционального отклика».Тест содержит 25 утверждений, 

где надо выбрать и оценить степень своего согласия или несогласия с 

каждым из них. 

Цель: Определить интенсивность эмпатийного потенциала будущего 

медицинского работника, исключив возможность обучения в медицинском 

вузе при наличии демонстративно-впечатлительных и антисоциальных 

характеристик личности абитуриента.  

7. Ответьте на все вопросы и нажмите «ОТПРАВИТЬ» 

8. После завершения теста выйдет уведомление (Рисунок 24) 

 
Рисунок 24 

9. После успешного прохождения психометрического тестирования, вы 

можете скачать сертификат. Перейдите в «МОИ ДОКУМЕНТЫ» (Рисунок 

25) 

 
Рисунок 25 

10. Нажмите «СКАЧАТЬ». (Рисунок 26) 



 
Рисунок 26 

11.  Откроется страница с вашим сертификатом. Пролистайте вниз и загрузите 

файл нажав «СКАЧАТЬ СЕРТИФИКАТ». (Рисунок 27, 28) 

 
Рисунок 27 

 
Рисунок 28 

 


