
Вступительное испытание 
1.1. Вступительные испытания проводятся в объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета (магистратуры) по специальности, соответствующей специальности 

высшего образования по программе ординатуры, на обучение по которой претендует 

поступающий, квалификационным требованиям.  

1.2. Все вступительные испытания, проводимые Центром при приеме на обучение по 

программам ординатуры, проводятся в период с 12 августа 2019 года по 15 августа 2019 

года. 

1.3.  Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее - тестирование). 

1.4. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 

автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных 

средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

1.5. На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

1.6. Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента 

правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в протоколе 

заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день завершения тестирования. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования, 

составляет 70 баллов (далее - минимальное количество баллов). 

1.7. Тестирование организуется Приемной комиссией Центра.  

Контроль за проведением тестирования проводится с использованием технических 

средств с возможностью записи видеоизображения и аудио сигнала, качество видео 

записи и расположение технических средств записи видеоизображения и  аудио сигнала 

обеспечивают возможность обзора всего помещения и записи речи участников 

тестирования и лиц, привлекаемых к его проведению. 

1.8. По желанию поступающего в качестве результатов тестирования могут быть учтены: 

 Результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем году 

поступления; 

 Результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации 

специалиста, предусмотренной абзацем вторым пункта 4 Положения об 

аккредитации специалистов (Утверждено приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации N 334н.), пройденного в году 

предшествующем году поступления или в году поступления. 

1.9. Учет результатов тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации 

специалиста, осуществляется в баллах в соответствии с п.1.6.  

Поступающие, имеющие результаты тестирования, которые могут быть зачтены в 

качестве результатов вступительного испытания, вправе пройти тестирование в году 

поступления. При этом в качестве результата тестирования учитываются результаты 

тестирования, пройденного в году поступления. 
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