
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  

проводимых  ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России  

самостоятельно. 

Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена – 

компьютерного тестирования на русском языке. Поступающие сдают 

специальную дисциплину, соответствующую специальности программы 

ординатуры/интернатуры. 

Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее чем за 

десять рабочих дней до начала вступительных испытаний. 

Оценочные средства для компьютерного тестирования применяются в виде 

тестовых заданий, сформированных в варианты путем случайной выборки. 

Количество тестовых заданий –  от 40 до 60 в каждом варианте. 

Оценочные средства для компьютерного тестирования формируются в 

соответствии с программой вступительных испытаний на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета и утверждаются председателем приемной комиссии 

Университета. 

Ответственность за обеспечение целостности и конфиденциальности 

электронной базы данных тестовых заданий несет ответственный секретарь 

Приемной комиссии. Компьютерное тестирование проводится  в 

компьютерных классах Университета с использованием локальной 

компьютерной сети, рабочие станции которых отвечают установленным 

программно-техническим требованиям. 

Продолжительность проведения компьютерного тестирования не должна 

превышать 60 минут. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

При проведении компьютерного тестирования после проверки документов, 

удостоверяющих личность, и экзаменационного листа поступающий 

допускается к вступительному испытанию. 

Во время проведения вступительных испытаний категорически 

запрещается пользоваться мобильными телефонами и иными электронными 

устройствами, справочной и (или) иной литературой. 

При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительного 

испытания, поступающий поднятием руки обращается к членам 

экзаменационной комиссии и задает вопрос, не отвлекая внимания других 

поступающих. Вопросы поступающих по содержанию оценочных средств 

членами экзаменационной комиссии и организаторами не рассматриваются. 



Результаты компьютерного тестирования оцениваются по 100-балльной 

шкале, минимально допустимая сумма баллов по каждому вступительному 

испытанию составляет   38 баллов (интернатура)  и  40 баллов (ординатура). 

Результаты компьютерного тестирования оформляются протоколом, в 

котором фиксируются варианты вопросов, ответы на них, результаты 

вступительного испытания. На каждого поступающего ведется отдельный 

протокол.  

Протоколы подписываются председателем и членами  экзаменационной  

комиссии, утверждаются заместителем председателя Приемной комиссии и 

хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты  вступительного испытания объявляются  на официальном 

сайте Университета и информационном стенде приемной комиссии не позднее 

трех дней с момента проведения вступительного испытания. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в других группах или индивидуально в период 

вступительных испытаний. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

утвержденного Университетом, члены приемной комиссии вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением 

акта об удалении.  

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 

 

 


