
 
 

 

1. Общие положения 

1.1 Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее - 

тестирование) в день проведения вступительных испытаний, 

указанный в  правилах приема на обучение по программе ординатуры 

ФГБНУ «НИИГБ».  

1.2  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. 

1.3 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). 



1.4 Тестирование организуется приемной комиссией организации, 

осуществляющей прием на обучение. В помещениях для проведения 

тестирования должна быть обеспечена техническая возможность 

записи видеоизображения и аудиосигнала, при этом качество 

видеозаписи и расположение технических средств записи 

видеоизображения и аудиосигнала должны обеспечивать возможность 

обзора всего помещения, а запись аудиосигнала должна содержать 

речь участников тестирования и лиц, привлекаемых к его проведению.  

1.5 По заявлению поступающего, в качестве результатов тестирования 

учитываются: 

а) результаты тестирования, пройденного в году, 

предшествующем году поступления; 

б) результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры 

аккредитации специалиста. 

Учет результатов тестирования, проводимого при аккредитации 

специалиста, осуществляется в баллах в соответствии с пунктом 4.3 

Порядка, поступающий однократно сдает каждое вступительное 

испытание. 

1.6 Поступающие, не явившиеся на тестирование по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к тестированию в группах или 

индивидуально в период проведения тестирования. Поступающие, 

приступившие к тестированию, но не завершившие его по 

уважительной причине, отраженной в акте приемной комиссии, вправе 

пройти тестирование повторно. 

1.7 Во время проведения вступительных испытаний поступающим 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.8 При нарушении поступающим во время проведения тестирования 

правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные 



должностные лица вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

1.9 Результаты тестирования объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде не позднее дня, следующего за днем 

проведения тестирования. После объявления результатов тестирования 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей 

работой (с работой поступающего) в день объявления результатов 

тестирования или в течение следующего рабочего дня. 

2. Заключительные положения 

2.1. Данное Положение вступает в силу с даты его утверждения ВрИО 

директора ФГБНУ «НИИГБ» и действует до замены его новым. 



 

Приложение 1 

к Положению об 

апелляционной комиссии 

 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ФГБНУ «НИИГБ» 

_____________________________ 

От абитуриента ____________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам 

экзамена __________________________________________________________ 

(предмет) 

в связи с тем, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________  

(дата) (подпись) 



 

Приложение 2 

к Положению об 

апелляционной комиссии 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт глазных болезней» 

(ФГБНУ «НИИГБ») 

 

ПРОТОКОЛ 

Решения апелляционной комиссии 

№_____________ от «____» ______________201_ г. 

 

Рассмотрев апелляцию _______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________ 

по вступительному экзамену ____________________________________ 
(наименование экзамена) 

_____________________________________________________________ 

Апелляционная комиссия решила: 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 

Председатель комиссии ____________ _______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

Члены комиссии              ____________ _______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

 ____________ _______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

  ____________ _______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

____________ _______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

Ответственный секретарь комиссии ____________ _______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
 

 

С решением комиссии ознакомлен: 

________________                              ____________ _______________________ 
(дата) (подпись)                        (расшифровка подписи) 



 

 

 

 


