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Перечень и информация о формах проведе
ординатуру
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ных испытании в

1. Вступительные испытания в ординатуру проводятся в объеме требований Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
специалитета соответствующего направления.
2. Полная программа вступительных испытаний включает задания, отражающие
содержание рабочей программы по соответствующей дисциплине в рамках ГОС ВПО.
Рабочие программы дисциплин размещены на официальном сайте ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.
Соответствие программ дисциплин ГОС ВПО специальностям ординатуры для
проведения вступительных испытаний
№
п/п
1.
2.

Наименование специальности
ординатуры
Акушерство и гинекология
Педиатрия

Наименование дисциплины ГОС ВПО, по
программе которой проводятся
вступительные испытания
Акушерство и гинекология
Педиатрия

3. Вступительные испытания для поступающих в ординатуру ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ
проводятся в форме устного экзамена по билетам.
4. Расписание вступительных испытаний будет размещено на официальном сайте ФГБНУ
НЦ ПЗСРЧ и на информационном стенде не позднее, чем за десять рабочих дней до
начала вступительных испытаний.
5. Порядок проведения вступительных испытаний:
• Для поступающих в рамках контрольных цифр приема и по договорам об
образовании по одной специальности устанавливаются одинаковые вступительные
испытания.
• При проведении вступительного экзамена оформляется протокол, в котором
фиксируются вопросы экзаменаторов и результаты экзамена. На каждого поступающего
ведется отдельный протокол, который подписывается председателем и членами
экзаменационной комиссии, участвовавшими в проведении вступительного испытания,
утверждается директором ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ и хранится в личном деле поступающего.
• Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
дифференцированной пятибалльной системе.
• Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к вступительным испытаниям в период проведения вступительных
испытаний.
• При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, утвержденного
директором ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии,
проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении со вступительного
испытания.

• Поступающие, не выдержавшие вступительные испытания или удаленные с
вступительного испытания, выбывают из конкурса.
• Повторное проведение вступительного испытания не допускается.
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