
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ io. 01 <шю 

I Об утверждении Методики проведения 
аттестационного испытания для 

, претендентов на переводы и восстановления 
I по программе специалитета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело ! 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования 
в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 
29.01.2016 № 470/1, приказом от 12.12.2018 № 11980/1 «Об утверждении Положения об 
организации деятельности Центральной комиссии по переводам и восстановлениями, 
Комиссии по принятию решений о переводе с платного обучения на бесплатное и 
Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и восстановлений», 
а также в соответствии с пунктом 5.1.9 приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами СПбГУ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить приказ проректора по учебно-методической работе от 27.11.2014 
№ 7080/1 «О новой редакции приказа «Об утверждении Методики проведения 
аттестационного испытания для претендентов на переводы и восстановления». 

2. Утвердить Методику проведения аттестационного испытания для претендентов 
на переводы и восстановления по основной образовательной программе 
специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело (Приложение). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
I Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 30.00.0Q 

Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и по УГСН 

J 

mailto:org@spbu.ru


32.00.00 Медицина науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 
34.02.01 Сестринское дело от 13.11.2019 № 06/30-03-9-72. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе 

Методика проведения аттестационного испытания 
для претендентов на переводы и восстановления 

по основной образовательной программе специалитета по специальности 
31.05.01 Лечебное дело 

Аттестационное испытание для претендентов на переводы и восстановления по 
основной образовательной программе специалитета по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» представляет собой междисциплинарный тест, который содержит 
вопросы учебных дисциплин завершенного курса обучения в соответствии с 
реализуемым образовательным стандартом высшего образования. 
Правила проведения аттестационного испытания: 
1. Междисциплинарный тест проводится в очной письменной форме на русском языке. 

1.1. Междисциплинарный тест представлен двумя вариантами для каждого курса, 
на который претендует обучающийся при переводе или восстановлении. 
Вариант содержит 40 тестовых заданий. 

1.2. Претендент на перевод или восстановление обязан явиться к началу 
испытания, имея при себе документ, удостоверяющий его личность. 

1.3. Претенденты на перевод или восстановление получают один вариант 
письменного задания соответственно курсу обучения, указанному в заявлении, 
и одновременно начинают его выполнять. 

1.4. Продолжительность аттестационного испытания составляет 60 минут (без 
перерыва) с момента получения претендентом тестового задания. Лицо, 
опоздавшее к началу проведения испытания, допускается к выполнению 
задания, но продолжительность испытания для него сокращается на то 
количество времени, которое прошло с момента начала испытания. 

1.5. Ответ на каждый вопрос фиксируется в листе с тестовыми заданиями, который 
выдается участнику аттестационного испытания. 

1.6. Использование технических устройств, заранее подготовленных материалов, а 
также консультирование с другими обучающимися во время проведения 
аттестационного испытания являются основанием для удаления претендента с 
выставлением оценки «не аттестован» и отметкой в протоколе заседания 
аттестационной комиссии основания и времени удаления. 

2. Критерии оценивания аттестационного испытания: 
2.1. Правильный ответ на 1 тестовое задание приравнивается к 1 баллу. 
2.2. Результатом аттестационных испытаний является сумма набранных баллов (от 

1 до 40). 
2.3. Тест считается пройденным в случае 70% и более правильных ответов (не 

менее 28 баллов), данных претендентом. 
2.4. Повторное проведение аттестационного испытания не допускается. 


