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Вступительное испытание 

 

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.  

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

3. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 

автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных 

средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

4. 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. На сайте Методического центра аккредитации специалистов www.fmza.ru 

предусмотрена возможность репетиционного тестирования.  

6. Специальность для тестирования следует выбрать из предложенных в строгом 

соответствии с дипломом о высшем медицинском или фармацевтическом образовании 

независимо от специальности ординатуры, на которую Вы планируете поступать.  

7. Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых только один правильный.  

8. 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. 

9. Поступающие, не явившиеся на тестирование по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к тестированию в 

группах или индивидуально в период проведения тестирования. 

Поступающие, приступившие к тестированию, но не завершившие его по 

уважительной причине, отраженной в акте Приемной комиссии, вправе пройти 

тестирование повторно. 

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

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 



11. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

12. При несоблюдении поступающим порядка проведения вступительных испытаний, 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении.  

В случае удаления поступающего с вступительного испытания Центр возвращает 

поступающему принятые документы. 

13. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте Центра и на 

информационном стенде Приемной комиссии, расположенном по адресу: 117997 г. 

Москва, ул. Большая Серпуховская д.27 строение 1, 1 этаж, кабинет 125 не позднее дня 

следующего за днем проведения тестирования.  

14. После объявления результатов тестирования поступающий (доверенное лицо) имеет 

право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления 

результатов тестирования или в течение следующего рабочего дня. 

15. 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. Центр 

возвращает документы указанным лицам. 

16. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием. 
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