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1. Общие положения

Настоящая Программа вступительных испытаний по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры по направлению 
31.00.00 Клиническая медицина (далее -  Программа) разработана на 
основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273—ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации» часть 12 статьи 82;
- Приказ Минздрава РФ №212н от 11.05.2017г. «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам Высшего образования - 
по программам ординатуры»;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам 
ординатуры №2361 от «30» августа 2016г.: Акушерство и гинекология 
31.08.01; Аллергология и иммунология 31.08.26; Кардиология 31.08.36; 
Оториноларингология 31.08.58; Педиатрия 31.08.19; Терапия 31.08.49; 
Хирургия 31.08.67; Эндоскопия 31.08.70.

II. Программа вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее - 
тестирование).
2.2. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых 
заданий из Единой базы оценочных средств (ЕБОС) формируемой 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.3. На решение тестовых заданий отводится 60 минут (1 час).
2.4. Результат тестирования формируется автоматически с указанием 
процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий.
2.5. Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в 
протоколе заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день 
завершения тестирования (или в день получения результатов тестирования в 
ответ на запрос в Центр тестирования).
2.6. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение тестирования, составляет 70 баллов (70 % от общего 
количества случайной выборки тестовых заданий = 42 правильных ответа).
2.7. Результаты тестирования действительны в течение календарного года.
2.8. Поступающие, не явившиеся на тестирование по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к тестированию в резервный день.
2.9. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, 
привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи.
2.10. При нарушении поступающим во время проведения тестирования 
правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные должностные 
лица организации вправе удалить его с места проведения вступительного



испытания с составлением акта об удалении.
2.11. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде не позднее двух рабочих дней со дня проведения 
тестирования. 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.
2.12. 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. Организация возвращает 
документы указанным лицам.

III. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

3.1. Поступающий (доверенное лицо) вправе подать в апелляционную 
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения тестирования и (или) о несогласии с 
полученной оценкой результатов тестирования.
3.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 
порядка проведения тестирования и (или) правильность оценивания 
результатов тестирования.
3.3. Апелляция подается в день объявления результатов тестирования или в 
течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не 
позднее следующего рабочего дня после дня подачи апелляции.
3.4. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.
3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об изменении оценки результатов тестирования или оставлении 
указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом решение 
апелляционной комиссии доводи тся до сведения поступающего (доверенного 
лица) и хранится в личном деле поступающего. Факт ознакомления 
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).


