


8. Каждый ординатор получает лист для подготовки ответов, комплект тестовых заданий 

и выбирает билет. 

9. После проведения государственной итоговой аттестации и сертификационного 

экзамена билеты собирают, раскладывают в конверты и хранят на кафедре в течение 

календарного года для разрешения споров и конфликтных ситуаций, в том числе рассмотрения 

апелляций. 

 

Приложения: 

1. Форма перечня вопросов для собеседования и тестовых заданий. 

2. Образец билета. 

3. Образец тестового задания. 

4. Форма листа подготовки ответов. 



Приложение № 1 к Регламенту 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

                        «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан ________________ факультета 

__________________ /____________/ 

 

_________________________ 

«_____»_____________2015 года 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

 

_________________ А.М. Лила 

«___»___________ 2015 года 

 

Перечень вопросов для собеседования и тестовых заданий по специальности «___________» 

для проведения итоговой государственной аттестации и сертификационного экзамена у 

ординаторов в 2015 году 

 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

… 

Перечень тестовых заданий 

 

1. «Наименование вопроса» 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

   

   

 

2. «Наименование вопроса» 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 

   

   

… 

… 

__________________ / _______________________________________________________________/ 
                  (подпись)                                                                               (Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

«____» _____________ 2015г. 



Приложение № 2 к Регламенту 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

                        «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

 

 

 

Билет № _____ 

 

Вариант №_____ 

1. Вопрос 

2. Вопрос 

3. Вопрос 

 

 

 

 

 

__________________ / _______________________________________________________________/ 
                  (подпись)                                                                               (Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

«____» _____________ 2015г.  



 
Приложение № 3 к Регламенту 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

                        «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

(ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) 

 

 

 

Тестовое задание № _____  

 

Вариант №_____ 

 

1. «Наименование вопроса» 
Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

  

  

 

2. «Наименование вопроса» 
Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

  

  

 

3. «Наименование вопроса» 
Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

  

  

… 

… 

… 

 

 

__________________ / _______________________________________________________________/ 
                  (подпись)                                                                             (Ф.И.О. заведующего кафедрой)   

«____» _____________ 2015г.  

 



Приложение № 4 к Регламенту 

 

Лист подготовки ответов 

«___» _______________ 2015 год 
 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 


