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5. Вступительное испытание 

5.1. 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.  

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

5.3.  При проведении тестирования с использованием дистанционных технологий Центр 

обеспечивает идентификацию личности поступающего с помощью платформы ZOOM. 

5.4. Центр вправе организовать непосредственное взаимодействие поступающих и 

работников Центра при проведении тестирования, если это не противоречит актам 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) по 

месту проведения тестирования, издаваемым в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVTD-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 20, 

ст. 3157). Директор несет ответственность за обеспечение безопасных условий для 

поступающих и работников Центра при осуществлении указанного взаимодействия. 

5.5. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 

автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных 

средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

5.6. На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

5.7. 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). 

5.8. Тестирование организуется Приемной комиссией Центра.  

5.9. 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. 

5.10. Учет результатов тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации 

специалиста, осуществляется в баллах в соответствии с п.5.9. настоящих  Правил. 

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. 

5.11. Поступающие, не прошедшие тестирование по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), поступающие, приступившие к 

тестированию, но не завершившие его по уважительной причине, отраженной в акте 

приемной комиссии, вправе пройти тестирование повторно в сроки, установленные 

Центром. 

5.12. При нарушении поступающим во время проведения тестирования Правил, 

уполномоченные должностные лица Центра вправе составить акт об указанном 

нарушении. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, является не 

прошедшим тестирование без уважительной причины. 

5.13. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, привлекаемым к его 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

5.14. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

5.15. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте Центра 

(http://www.vishnevskogo.ru/) не позднее дня следующего за днем проведения 

тестирования.  

5.16. Поступающие, получившие на тестировании менее минимального количества 

баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе 

удаленные с места проведения вступительного испытания), выбывают из конкурса.  
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