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מחלקת בחינות רישוי-מינהל הסיעוד

Сестринская администрация ̶ отдел экзаменов на 

получение лицензии

Уважаемые экзаменующиеся,

Мы рады предложить вашему вниманию указания касательно 
компьютеризированного государственного экзамена, который состоится в 
сентябре 2021г. 
В этой презентации вы найдёте информацию о дне проведения экзамена и 
способе ответа на вопросы на компьютеризированном экзамене.

Доктор Шоши Голдберг, главная медсестра Израиля и глава сестринской 
администрации, и все сотрудники отдела сестринской администрации

желают вам успеха на экзамене на получение лицензии.
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Место проведения экзамена
Мерказ а-Еридим, Ганей а-тааруха ‒ Сдерот роках 101, Тель-Авив

Проезд на общественном транспорте:
❖ Поездом: станция «Тель-Авив университа»
❖ Автобусом: линии 89, 49, 48,47,40,278,189,137.

Парковка:
Возле «Ганей а-тааруха» есть платная парковка:
Ворота №7 ‒ парковка DRIVE IN
Ворота №1 ‒ парковка «а-Ракевет»
Ворота «Роках» ‒ парковка «Парк а-Яркон».

Услуги общественного питания:
На территории проведения экзамена нет услуг общественного питания.
Нужно принести из дома еду и питьё (избегайте упаковок, создающих шум).
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Указания касательно явки на экзамен в период 

коронавируса COVID-19

Как нужно явиться на экзамен?

1 . При выходе из дома обязательно надевать маску, закрывающую рот и 

нос. Перед выходом из дома на экзамен, экзаменующийся должен 

измерить температуру, и ему запрещено выходить из дома в случае 

одного из следующих условий:

• если он страдает от симптомов коронавируса  COVID-1 9;

• если в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения он 

должен находиться на домашнем карантине (в том числе в случае 

высокой температуры, в соответствии со статьёй 2(алеф ) 

Постановлений о здоровье населения) (домашний карантин), 

касательно больных, у которых был подтверждён коронавирус  

COVID-1 9 и которые ещё не выздоровели.

2. Все экзаменующиеся и персонал должны носить при передвижении 

средства защиты всё время, согласно указаниям Министерства  

здравоохранения, и в том числе во время экзамена. Все люди, 

находящиеся в аудитории, в которой проходит экзамен, обязаны принести 

маску и носить её в течение всего времени пребывания в аудитории.
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Вход на экзамен
Расписание экзамена:

* Дата и время проведения экзамена, а также аудитория, в которой пройдёт экзамен, будут указаны в

письме-приглашении на экзамен, которое будет опубликовано на вашей личной страничке в портале

примерно за две недели до экзамена.

Вход через ворота «Ганей а-тааруха»:

● Важно войти на территорию через ворота, указанные в письме-приглашении на экзамен.

● При входе в аудиторию нужно надеть маску и не снимать её до конца экзамена (в 

соответствии с актуальными указаниями Министерства здравоохранения, если Министерством 

здравоохранения не будет установлено иначе).

● На территории проведения экзамена будут находиться распорядители, помогающие

экзаменующимся найти своё место.

Вход в аудиторию, в которой будет проводиться экзамен: двери в аудиторию откроются за

45 минут до начала экзамена.

ПримечанияЧасть БЧасть АДата

* Экзаменующиеся, у которых есть разрешение на 

дополнительное время на экзамене, получат 

дополнительные полчаса к каждой части экзамена.

* Нет перерыва между двумя частями экзамена.

11:15-13:309:00-11:1513.9.2021

11:15-13:309:00-11:15

14.9.2021
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В день проведения экзамена нужно 
принести с собой:

o Распечатанное письмо-приглашение на экзамен, чтобы было легко найти вход в 
вашу аудиторию.

o Действительные удостоверение личности (теудат зеут) или загранпаспорт. 
* Водительские права не будут приняты в качестве их замены.

o Чёрную или синюю ручку.
o Простые наручные часы (а аудитории, в которой проходит экзамен, нет настенных 

часов!)
o В аудитории работает кондиционер, и поэтому рекомендуется принести тёплые 

вещи.

На экзамене запрещены:
Калькулятор, словарь, электронный словарь, листы/черновики, Disc on key, сотовый 

телефон, умные часы (smartwatch), наушники и любое электронное оборудование, 

предназначенное для копирования, записи или связи.
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Подготовка до начала экзамена
Двери в аудитории открываются примерно за 45 минут до начала экзамена.
Рассаживание на экзамене: нужно сесть за стол, на котором указаны ваше имя и номер 
экзаменующегося, указанный в письме-приглашении на экзамен.
Запрещено меняться местами с другими экзаменующимися.
Процесс установления личности экзаменующегося будет проведён наблюдателем (сверение
удостоверения личности/загранпаспорта с информацией в списке экзаменующихся).
При входе в аудиторию: нужно положить сумку со всеми вашими вещами в передней части 
аудитории.
* Подойти к сумке с личными вещами будет разрешено только после завершения экзамена, спустя 
4 часа, или спустя 5 часов, если вам положено дополнительное время на экзамене.
На столе могут быть только следующие предметы: удостоверение личности/загранпаспорт, ручка, 
бутылка воды и еда.

Выход в туалет: будет разрешён после получения разрешения наблюдателя и при сопровождении 

наблюдателя спустя 45 минут после начала экзамена и до получаса до конца экзамена.

После входа не будет возможности выйти из аудитории до завершения 
экзамена
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Строение компьютеризированного экзамена
❑ Экзамен будет включать в себя в общей сложности 180 вопросов, каждая из 

которых состоит из 90 вопросов, в соответствии с обязательной учебной 
программой Управления медсестер Министерства здравоохранения Израиля и 
обязательной литературой, которая публикуется на веб-сайте Управления 
медсестер.

❑ Все вопросы экзамена являются вопросами с четырьмя готовыми вариантами 
ответа, из которых нужно выбрать только один правильный вариант.

❑ На экзамене проверяются знания, понимание и внедрение принципов, 
обеспечивающих уровень безопасности и умений, требуемый от 
дипломированной медсестры/дипломированного медбрата.

❑ Вопросы проверяют знание, понимание и способность применять информацию, 
связанную с клиническими состояниями, в сферах, отражающих 
профессиональную деятельность дипломированной 
медсестры/димпломированного медбрата при острых и хронических состояниях 
пациентов, в том числе превентивные действия, оценку, медицинское 
вмешательство, инструктирование и принятие решений/клиническое суждение.
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Ход компьютеризированного экзамена
❑ Часть №1 ‒ продолжительность: 2 часа 15 минут. Экзаменующиеся, которые закончили часть 

№1 раньше времени, будут ждать на своём месте начала части №2.

❑ Часть №2 ‒ продолжительность: 2 часа 15 минут. Экзаменующиеся, которые закончили часть 

№2 раньше времени, должны выйти из аудитории и покинуть место проведения экзамена.

❑ Между двумя частями экзамена нет перерыва и не будет разрешено выйти из аудитории.

В течение последних 15 минут проведения части №1 можно пить и есть. Запрещено 

подходить к сумке с личными вещами и запрещено пользоваться сотовым телефоном.

❑ Если экзаменующемуся положено дополнительное время на экзамене, на каждую часть ему 

будут отведены 2 часа и 45 минут. После завершения части №1, нужно ждать окончания всего 

времени, даже если дополнительное время не было использовано
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Как отвечать на вопросы 
компьютеризированного экзамена?

Открытие файла с экзаменом:

o На столе будет лежать лист бумаги, на котором будут написаны ваше имя 

пользователя и пароль, при помощи которых вы сможете войти в систему и 

прочитать указания.

o После получения разрешения экзаменатора, будет объявлен пароль, 

необходимый для открытия файла с экзаменом, и вы сможете открыть файл и 

начать отвечать на вопросы.

o Лист, на котором написаны ваше имя пользователя и пароль, может быть 

использован в качестве черновика. Можно использовать его с обеих сторон.

Этот лист запрещено выносить из аудитории, в которой проводится экзамен. Вынос 

листа считается нарушением правил проведения экзамена.
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Ответ на вопросы экзамена – навигация по вопросам экзамена

Можно переходить от одного вопроса экзамена к другому двумя способами: при помощи 
кнопок навигации и при помощи панелей навигации.
1. Кнопки навигации, расположенные в левой верхней части экрана, позволяют 

переходить            из одного экрана к другому. 
Для перехода на следующий экран, нужно нажать на кнопку «дальше» 
Для перехода к предыдущему экрану, нужно нажать на кнопку «назад».

2. Панель навигации в верхней части экрана позволяет легко переходить от одного вопроса 
к другому.

Чтобы перейти к какому-либо вопросу, нужно нажать на номер вопроса на панели навигации. 
На панели навигации можно также видеть прогресс:
оранжевый прямоугольник указывает на экран, на котором вы находитесь
в данный момент
серый прямоугольник указывает на вопрос, на который был дан полный ответ.

Если вам было разрешено выйти в туалет, нужно оставить экран, как есть, не 
нажимая на кнопку «дальше»

כתום

אפור
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Экран для ответа на вопросы:
На экране появится только один вопрос с четырьмя возможными вариантами ответа. 
Нужно отметить один вариант ответа, который, по вашему мнению, является 
наиболее верным.
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Черновики и калькулятор
С правой стороны экрана есть листы для черновика и калькулятор. Можно нажать 
на них и ввести данные для вычислений или записи.



מחלקת בחינות רישוי-מינהל הסיעוד

Завершение экзамена:

▪ После ответа на все 90 вопросов, на экране появится карта экзамена, на которой будет представлен 
итог ответов на все вопросы.

▪ На этом этапе нужно убедиться в том, что на все вопросы были даны ответы, а также можно 
вернуться к вопросам для их дополнительной проверки.

▪ По окончании экзамена или по истечении времени нужно нажать на кнопку «дальше», а затем на 
кнопку «завершение».

После нажатия на кнопку «завершение» нельзя будет вернуться к экзамену.
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Пример компьютеризированного экзамена:

Перед вами информация для входа на сайт с примером экзамена:

Ссылка: https://am.mohi.sonet.com.au/engine/index.php/lms/login/path/Demo

Имя пользователя: Demo1234
Пароль: 1234

** Внимание: экзамен состоит только из вопросов с готовыми вариантами 
ответа.

https://am.mohi.sonet.com.au/engine/index.php/lms/login/path/Demo
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Дополнительная 
информация:

o Всё компьютерное оборудование будет предоставлено Отделом экзаменов на получение 

лицензии. 

o На экране можно будет писать на черновиках и пользоваться калькулятором.

o К столу будет приклеен лист с идентификационными данными экзаменующегося. Этот лист 

может быть использован в качестве черновика. Можно использовать его с обеих сторон.

o В каждой аудитории будут присутствовать техники для решения технических проблем. В случае 

технических неполадок или непонимания способа работы в системе, нужно немедленно 

поднять руку для получения помощи.
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Честное поведение на экзамене:

Сестринская администрация с большой строгостью относится к нечестному поведению на 
экзамене, начиная с этапа удостоверения личности экзаменующегося во время экзамена и 
по его завершении.

Нечестным поведением на экзамене будет считаться каждое из следующих действий:

o использование вспомогательных листков;

o интеракция с другим экзаменующимся и оказание ему помощи любого вида;

o получение помощи любого вида от другого экзаменующегося;

o вынос экзаменационных материалов физически либо посредством копирования или 
фотографирования;

o использование электронных и иных вспомогательных приборов во время экзамена;

o использование выхода в туалет для получения/передачи информации;

Отдел экзаменов на получение лицензии вправе аннулировать экзамен и/или вызвать 
экзаменующегося на слушание перед комиссией сестринской администрации по честному 
поведению на экзамене при любом подозрении на нарушение правил поведения на экзамене.
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Большое спасибо и удачи


