
Расписание вступительных испытаний  
для поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры в  
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 

 
 

Дата Время Форма 
проведения 

Место 
проведения 

10.08.2022 
11.08.2022 
12.08.2022 
15.08.2022 

 

10.00-17.00 
10.00-17.00 
10.00-17.00 
10.00-17.00 
10.00-17.00 

Компьютерное 
тестирование 

г. Москва, 
Ломоносовский 
проспект, дом 2, 
стр. 1, Учебный 
корпус, каб. 301, 

309 
 
 

Регламент тестирования 
 

1. 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. 

2. 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). 

3. Тестирование организуется приемной комиссией Центра, 
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. 

4. По заявлению поступающего, указанному в абзаце седьмом пункта 21   
Правил, в качестве результатов тестирования учитываются: 



       а)  результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем году 
поступления; 

       б) результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры 
первичной аккредитации специалиста, предусмотренной абзацем 
вторым пункта 4 Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации №334н «Положения об аккредитации специалистов», 
пройденного в году, предшествующем году поступления, или в году 
поступления. 

        Учет результатов тестирования, проводимого при аккредитации 
специалиста,  осуществляется в баллах в соответствии с 33 Правил. 
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.  

5. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, привлекаемым 
к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи. 
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