
Перечень, программа вступительных испытаний, шкала оценивания их результатов и 

минимальное количество баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний 

 

Университет устанавливает следующий перечень вступительных испытаний при приеме на 

программы магистратуры и количество баллов: 

 

Код 
Направление 

подготовки 

Наименование 

вступительного 

испытания 

Форма 

проведения 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

34.04.01 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Компьютерное 

тестирование 
40 100 

 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам  

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных  

стандартов высшего образования по программам бакалавриата/специалитета. 

 

Результаты вступительного испытания, проводимого Университетом, оцениваются по 100-

балльной шкале. 

 

Вступительные испытания 

 

Университет самостоятельно проводит вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры.  

 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

 

Поступающий однократно сдает вступительное испытание. 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

Вступительное испытание проводится очно или с использованием дистанционных 

технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний). 

 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в 

различные сроки для различных групп, поступающих (в том числе по мере формирования 

указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. 

 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче  вступительного 

испытания в период их проведения в другой группе или в резервный день. 

 

Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования. 

 

Продолжительность проведения вступительного испытания - 60 минут. 



Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается иметь при себе и 

использовать какие - либо технические средства связи (телефон, умные часы, наушники, 

портативная видеокамера, планшет и т.п.), поступающим запрещается пользоваться 

звуковыми, визуальными и любыми другими подсказками, справочными материалами 

(книги, шпаргалки, записи и пр.), запрещается записывать каким-либо образом материалы и 

содержимое вступительного испытания, а также передавать их третьим лицам. 

 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания  настоящих 

правил приема, в том числе Порядка проведения вступительных испытаний с  

использованием дистанционных технологий, уполномоченные должностные лица 

Университета составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении   

вступительного испытания также удаляют поступающего с места проведения   

вступительного испытания. 

 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте  Университета не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного  испытания. 

 

После объявления результатов вступительного испытания поступающий имеет  право в день 

объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего  рабочего дня 

ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания, подав соответствующее заявление лично или 

посредством электронной информационной системы Университета. 

 


