Программа вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее тестирование). 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.
С целью подготовки к вступительным испытаниям предлагаем
познакомиться с фондом оценочных средств (тестами по специальностям
«Педиатрия» и «Лечебное дело») и пройти репетиционный экзамен
по ссылке :
https://fmza.ru/fund_assessment_means/pediatriya/repetitsionnyyekzamen/
Тестирование организуется приемной комиссией Центра.
В соответствии с установленным графиком проведения вступительных
испытаний Центр направляет в единую информационную систему приема в
ординатуру запрос с указанием сведений о поступающем и планируемой
даты проведения вступительного испытания.
Запрос доступа к Единой базе оценочных средств в рамках приемной
кампании осуществляется на каждого поступающего однократно, за
исключением неявки на вступительное испытание или не завершения
прохождения процедуры по уважительной причине (с приложением
подтверждающих документов).
По
итогам
обработки
запроса
каждому
поступающему
предоставляются персональные логин и пароль для доступа к единой базе
оценочных средств.
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).
Поступающий походит вступительное испытание однократно, в одной
из тех организаций, в которые подавал заявление о приеме.
а) результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем
году поступления;
б) результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры
аккредитации специалиста, предусмотренной абзацем 2 пункта 4 Положения
об аккредитации специалистов, пройденного в году, предшествующем году
поступления, или в году поступления.
Поступающие, имеющие результаты тестирования за 2021 г., которые
могут быть зачтены в качестве результатов вступительного испытания,
вправе пройти тестирование в 2022 г. При этом в качестве результата
тестирования будут учитываться результаты тестирования, пройденного в

2022 г.
К проводимому Центром тестированию допускаются лица, подавшие
заявление на проведение тестирования не позднее 11.08.2022.
Тестирование проводится 15.08.2022. Резервный день - 16.08.2022.
Место проведения вступительного испытания – г. Москва, ул.
Садовая-Черногрязская, д. 14/19, корпус 8, этаж 3, учеб. аудитория № 5.
Получение указанных результатов осуществляется путем направления
запроса в единую информационную систему приема в ординатуру, которая
используется также для получения результатов вступительных испытаний,
пройденных поступающим в Центре или в другой организации.
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.
При нарушении поступающим во время проведения тестирования
Правил, уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
Результаты тестирования объявляются на официальном сайте Центра
http://igb.ru/ и на информационном стенде приемной комиссии не позднее
дня, следующего за днем 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.
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.
В качестве вступительных испытаний для иностранных граждан могут
быть учтены:
− результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры
аккредитации специалиста, предусмотренной абзацем вторым пункта 4
Положения об аккредитации специалистов, пройденного в 2021 или 2022
году;
− результаты тестирования, проводимого Центром самостоятельно.

