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Вступительные испытания
Вступительное испытание проводится в форме тестирования с
использованием дистанционных технологий.
Идентификация личности
поступающего при тестировании проводится путем демонстрации поступающим
документа, удостоверяющего личность, сведения о котором указаны в заявлении.
Тестирование проводится в период с 22 июля 2020 года по 26 июля 2020 года.
Тестирование
проводится с
использованием
тестовых
заданий,
комплектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из
Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством здравоохранения
Российской
Федерации
(https://selftest.mededtech.ru/login.isp;isessionid::::8199F8DFCA5284FC418187695A3
5E27F). На решение тестовых заданий отводится 60 минут.
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. Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение тестирования, составляет 70 баллов.
Поступающие, получившие менее минимального количества баллов, выбывают
из конкурса.
Тестирование организуется приемной комиссией. Во время прохождения
тестирования поступающий демонстрирует свой экран членам комиссии. Запись
вступительного испытания хранится в НГУ.
По заявлению поступающего, указанному пункте 1.7 Правил, в качестве
результатов тестирования учитываются результаты тестирования, пройденного в
году, предшествующем году поступления;

Учет результатов тестирования, проводимого
при аккредитации
специалиста, осуществляется в баллах в соответствии с данным пунктом Правила.
При приеме на обучение в качестве результатов тестирования учитываются
результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации
специалиста, предусмотренной абзацем вторым пункта 4 Положения об
аккредитации
специалистов
(Утверждено
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 334н). Учет результатов тестирования
осуществляется в баллах в соответствии с пунктом 5.3. настоящих Правил.
Поступающие, не прошедшие тестирование по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
поступающие, приступившие к тестированию, но не завершившие его по
уважительной причине, отраженной в акте приемной комиссии, вправе пройти
тестирование повторно в установленные НГУ сроки.
Во время проведения тестирования поступающим запрещается пользоваться
средствами связи и другими техническими устройствами, кроме того, через
которое проводится тестирование.
При нарушении поступающим во время проведения тестирования правил
приема, составляется акт о нарушении. Копия указанного акта направляется
поступающему по электронной почте. Поступающий, в отношении которого
составлен указанный акт, является не прошедшим тестирование без уважительной
причины.
По заявлению поступающего НГУ направляет ему посредством
электронной информационной системы или электронной почты результаты
проверки его работы, выполненной в процессе тестирования (вопросы (задания),
на которые поступающий дал неправильные ответы, правильные ответы на
указанные вопросы (задания)).
Результаты тестирования объявляются на официальном сайте не позднее
дня, следующего за днем проведения тестирования.
Поступающие, получившие на тестировании менее минимального
количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной
причины, выбывают из конкурса.

