
Программа вступительного испытания при приеме на обучение 

по программам высшего образования – программам ординатуры 

 

Вступительные испытания проводится в форме тестирования. 

Тестирование организуется приемной комиссией организации, 

осуществляющей прием на обучение. 

В помещениях для проведения тестирования должна быть обеспечена 

техническая возможность записи видеоизображения и аудиосигнала, при 

этом качество видеозаписи и расположение технических средств записи 

видеоизображения и аудиосигнала должны обеспечивать возможность обзора 

всего помещения, а запись аудиосигнала должна содержать речь участников 

тестирования и лиц, привлекаемых к его проведению. 

По заявлению 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, пройденного в году, 

предшествующем году поступления, или в году поступления. 

Учет результатов тестирования, проводимого в рамках процедуры 

аккредитации специалиста, осуществляется в баллах. 

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. 

Во время проведения тестирования его участникам и лицам, 

привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

При нарушении поступающим во время проведения тестирования 

Правил, уполномоченные должностные лица Университета вправе удалить 

его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. 

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых 

заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством 



здравоохранения Российской Федерации. 

Ознакомиться с данной базой можно на сайте www.fmza.ru в разделе 

«фонд оценочных средств». 

В разделе «фонд оценочных средств» нужно выбрать специальность  

тестовые задания и скачать банк тестовых заданий для ознакомления и 

проработки. 

Специальность для тестирования следует выбирать из предложенных в 

строгом соответствии с Вашим дипломом о высшем медицинском или 

фармацевтическом образовании независимо от специальности ординатуры, 

на которую Вы планируете поступать. 

Например, если Вы окончили медицинский вуз по специальности 

«Лечебное дело» и планируете поступать на специальность «Психиатрия», 

Вам следует проходить тестирование по тестам «Лечебное дело». 

Для репетиционного тестирования в разделе «фонд оценочных 

средств» по специальности необходимо выбрать репетиционный экзамен, 

ознакомится с инструкцией, зарегистрироваться и проходить неоднократно 

репетиции для повышения результата для повышения личного результат 

испытаний. 

 

 

http://www.fmza.ru/

