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Вступительные испытания по направлению специалитета 33.05.01 Фармация для 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программ ординатуры проводятся в форме тестирования.  

Тестирование: 

Экзаменационное задание включает 60 тестовых вопросов с 4 вариантами ответов, 

среди которых только один правильный. В тестовых заданиях правильный ответ может 

занимать любое место под буквами «А», «Б», «В», «Г». Необходимо отметить правильный 

ответ. 

Время выполнения тестовых заданий – 60 минут. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

тестирования, составляет – 70% (42 правильных ответа). 

Максимальная сумма баллов в случае всех правильных ответов на тестовые задания 

– 100% (60 правильных ответов).

Технические условия процедуры тестирования: 

В помещениях для проведения тестирования обеспечивается техническая 

возможность записи видеоизображения и аудиосигнала, при этом качество видеозаписи и 

расположение технических средств записи видеоизображения и аудиосигнала 



обеспечивают возможность обзора всего помещения, а запись аудиосигнала содержит речь 

участников тестирования и лиц, привлекаемых к его проведению. 

Тестирование, проводимое с использованием тестовых заданий, комплектуемых 

автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных 

средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Критерии оценивания: Результат тестирования формируется автоматически с 

указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования, 

составляет – 70% (42 правильных ответов). Максимальная сумма баллов в случае всех 

правильных ответов на тестовые задания – 100% (60 правильных ответов). 

Письменное тестирование проводится для поступающих из числа иностранных 

граждан. Тестовые задания комплектуются экзаменационной комиссией и включают 80 

тестовых вопросов. 

Критерии оценивания: Результат тестирования формируется экзаменационной 

комиссией после проверки выполненных тестовых заданий с указанием процента 

правильных ответов от общего количества тестовых заданий. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования, составляет – 70% 

(42правильных ответов). Максимальная сумма баллов в случае всех правильных ответов на 

тестовые задания – 100% (60 правильных ответов). 

 




