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Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по специальностям  31.08.02 Анестезиология – 

реаниматология, 31.08.36  Кардиология, 31.08.49 Терапия, 31.08.67 Хирургия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)  к структуре программ 

подготовки в ординатуре, условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий ординаторов. 

 

Целью вступительного испытания является проверка уровня 

профессиональной компетентности и готовности будущих ордитаров к 

обучению в ординатуре, владения теоретической базой.  

 

Задачи вступительного испытания состоят в определении:  

- готовности поступающего продемонстрировать наличие 

общепрофессиональных знаний;  

- уровня сформированности профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности.  

Поступающий в ординатуру должен иметь диплом о высшем 

медицинском и (или) высшем фармацевтическом образовании.  

 

Форма проведения испытания 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

Тестирование организуется приемной комиссией организации, 

осуществляющей прием на обучение. 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 
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специалистов, пройденного в году, предшествующем году поступления, или в 

году поступления. Поступающие, имеющие результаты тестирования, которые 

могут зачтены в качестве результатов вступительного испытания, вправе 

пройти тестирование в году поступления. При этом в качестве результатов 

тестирования учитываются результаты тестирования, пройденного в году 

поступления.  

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий 

из Единой базы оценочных средств, сформированной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. на решение тестовых заданий 

отводится 60 минут. 

Для прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по 

ссылке «Репетиционный экзамен» 

(https://fmza.ru/fund_assessment_means/lechebnoe-delo/repetitsionnyy-ekzamen/), 

ознакомится с инструкцией, зарегистрироваться. Количество попыток 

выполнения репетиционного экзамена не ограничено. 

 

Оценивание результатов тестирования 

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). Максимальное количество баллов – 100 баллов. 

 

https://fmza.ru/fund_assessment_means/lechebnoe-delo/repetitsionnyy-ekzamen/

