


1. Основой для составления билетов и тестовых заданий для проведения вступительных 

испытаний являются перечень вопросов для собеседования и перечень тестовых заданий, 

отражающие основные положения соответствующей специальности в объеме требований 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета (магистратуры). 

2. Перечень вопросов для собеседования и тестовых заданий составляется и 

подписывается ответственным лицом за проведение вступительных испытаний по специальности 

(далее – Ответственное лицо), и согласовывается с деканом соответствующего факультета. В 

случае если одна и та же специальность реализуется несколькими кафедрами, то составление 

вопросов для собеседования и тестовых заданий осуществляется при участии научных и 

педагогических работников кафедр, обеспечивающих реализацию данной специальности под 

руководством Ответственного лица. 

3. После согласования с деканом, Ответственное лицо представляет перечень вопросов 

для собеседования и тестовых заданий заведующему отделом клинической ординатуры и 

интернатуры для обработки и последующего их представления для утверждения проректору по 

учебной работе Университета (далее – Проректор). 

4. После утверждения Проректором перечня вопросов для собеседования и тестовых 

заданий Ответственное лицо составляет билеты и все варианты тестовых заданий не позднее, чем 

за месяц до проведения вступительных испытаний. Каждый билет должен содержать не менее 3-

х вопросов. Тестовое задание должно содержать в себе условие «дать один ответ или несколько 

ответов». Все билеты и тестовые задания должны иметь одинаковый вид (размер, цвет и 

плотность бумаги), не должны содержать отличительных отметок. 

5. Билеты и тестовые задания нумеруются, помещаются в конверт, заклеиваются и 

опечатываются на профильных кафедрах. 

6. В день экзамена в назначенное время Ответственное лицо вскрывает конверты с 

тестовыми заданиями и билетами, которые раскладывает на столах приемной комиссии. 

7. Каждый поступающий получает лист для подготовки ответов, комплект тестовых 

заданий и выбирает билет. 

8. После проведения вступительных испытаний билеты собирают, раскладывают в 

конверты и хранят у Ответственного лица в течение календарного года для разрешения споров и 

конфликтных ситуаций, в том числе рассмотрения апелляций. Результаты выполнения тестовых 

заданий поступающим прилагаются к протоколу экзамена после проверки и внесения 

результатов в протокол. 

 

 

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 по учебной работе 

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 вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

ординатуры в ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

 

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 

  

  

… 

… 

… 

__________________ / _______________________________________________________________/ 
                  (подпись)                                                                               (Ф.И.О. ответственного лица, должность) 

«____» _____________ 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. ответственного лица, должность) 

«____» _____________ 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. ответственного лица, должность) 

«____» _____________ 2015г.  

 



Приложение № 4 к Регламенту 

 

Лист подготовки ответов 

«___» _______________ 2015 год 
 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 


