
Программа вступительного испытания 

при поступлении на обучение по программам высшего образования – программам 

ординатуры в ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» 

 

         30. При приеме на обучение на 2022/23 учебный год вступительным испытанием 

является результат тестирования в соответствии со специальностью, указанной в 

документе установленного образца. 

 

Код 

специальности 

Наименование специальности Вступительные 

испытания 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология Лечебное дело 

Педиатрия 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-профилактическое 

дело 

Медицинская биофизика 

Медицинская кибернетика 

Медицинская биохимия 

31.08.07 Патологическая анатомия Лечебное дело 

Педиатрия 

31.08.09 Рентгенология Лечебное дело 

Педиатрия 

Медицинская биофизика 

Медицинская кибернетика 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика Лечебное дело 

Педиатрия 

Медицинская биофизика 

Медицинская кибернетика 

31.08.12 Функциональная диагностика Лечебное дело 

Педиатрия 

Медицинская биофизика 

Медицинская кибернетика 

31.08.36 Кардиология Лечебное дело 

Педиатрия 

31.08.60 Пластическая хирургия Лечебное дело 

Педиатрия 

31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение 

Лечебное дело 

Педиатрия 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Лечебное дело 

Педиатрия 

31.08.65 Торакальная хирургия Лечебное дело 

Педиатрия 

31.08.67 Хирургия Лечебное дело 

Педиатрия 

31.08.70 Эндоскопия Лечебное дело 

Педиатрия 

 



         31. 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. 

         32. 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). 

         29. При приеме на обучение на 2022/23 учебный год: 

в качестве результатов тестирования учитываются результаты тестирования, проводимого 

в рамках процедуры аккредитации специалиста, предусмотренной абзацем вторым пункта 

4 Положения об аккредитации специалистов. Учет результатов тестирования 

осуществляется в баллах в соответствии с пунктом  30 Правил приема. 

        Поступающие, не подлежащие аккредитации специалиста, проходят тестирование, 

проводимое в рамках процедуры первичной аккредитации специалиста, без прохождения 

последующих этапов указанной аккредитации. 

 

Сроки проведения вступительного испытания 

согласно расписанию 

 

Результаты тестирования объявляются на официальном сайте не позднее дня, следующего 

за днем проведения тестирования 

 


