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Об утверждении 

Методики проведения аттестационного 

испытания для претендентов на переводы и 

восстановления по образовательным —i 

программам высшего образования -

программам ординатуры 

В целях организации процесса проведения аттестационного испытания для 

претендентов на переводы и восстановления по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику проведения аттестационного испытания для 

претендентов на переводы и восстановления по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного 

рабочего дня с даты его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 

учебно-методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу y.izotova@spbu.ru Изотовой Ю.Е. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии 

Медицинского факультета от 31.01.2017 № 06/80-04 

Проректор ' • //' / 
по учебно-методической работе / Ц \ М.Ю. Лаврикова 

. / . / 



Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической рабо. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПЕРЕВОДЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ 

1. Аттестационные испытания для претендентов на переводы и восстановления по 
образовательным программа высшего образования - программам ординатуры 
проводятся в очной письменной форме в виде тестирования на русском языке. 

2. Тестовые задания в обязательном порядке содержат элементы проверки 
профессиональных знаний и способностей претендента. 

3. Комплект тестовых заданий для каждого претендента содержит 50 тестов по 
профильной учебной дисциплине специальности. 

4. Продолжительность аттестационного испытания не должна превышать 60 минут 
(без перерыва) с момента получения претендентом тестового задания. 

5. Правильный ответ на 1 тестовое задание приравнивается к 1 баллу. 
6. Результатом аттестационных испытаний является набранное количество баллов 

(от 1 до 50). 
7. Положительным результатом аттестационных испытаний для претендентов на 

переводы и восстановления по образовательным программа высшего 
образования - программам ординатуры является набранный рейтинг не менее 40 
баллов. 


