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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ОП-3. П 6.
1.5. Сроки, конкретные даты и время проведения вступительных испытаний устанавливаются
в соответствии с расписанием, утверждаемым председателем приемной комиссии или его заместителем.
1.6. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.7. Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета.
1.8. Проведение вступительных испытаний в дистанционной форме не предусмотрено,
в том числе для поступающих инвалидов.
1.9. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
1.10. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к
сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
Резервный день проведения вступительных испытаний устанавливается в пределах
сроков проведения вступительных испытаний, не позднее даты представления оригиналов документов или согласия о зачислении.
1.11. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих
независимо от условий поступления.
1.12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте Академии.
1.13. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального
количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в
том числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно допущенные к
сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из
конкурса.
1.14. Академия устанавливает следующий перечень вступительных испытаний независимо от условий поступления:
 иностранный язык;
 специальная дисциплина, соответствующая направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и научной специальности
(далее – Специальность).
1.15. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом (см.
Приложение), в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого
поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний
после утверждения председателем экзаменационной комиссии хранятся в личном деле поступающего.
2. Правила организации и проведения вступительных испытаний
2.1. Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия обеспечивает
соблюдение единых правил и норм их проведения.
2.2. Поступающий обязан прибыть на вступительное испытание минимум за 30 минут
до начала вступительного испытания, указанного в расписании, зарегистрироваться, предъявить экзаменационной комиссии справочные материалы, разрешенные к использованию, и занять место в указанной аудитории.
При опоздании поступающего к началу испытания на один час и более поступающий
считается не явившимся на вступительное испытание.
2.3. Поступающему для выполнения заданий вступительного испытания выдается экзаменационный билет.
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2.4. Во время проведения вступительных испытаний запрещается нахождение посторонних лиц в учебных аудиториях, в которых проводятся вступительные испытания.
Вход в аудитории во время проведения испытаний кроме лиц, проводящих испытания,
разрешен:
 председателю и заместителю председателя приемной комиссии;
 ответственному секретарю и представителям научного отдела, отдела высшего
образования;
 председателю соответствующей экзаменационной комиссии.
2.5. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы,
определенные для каждого вступительного испытания, разрешенные к использованию во время проведения вступительных испытаний при условии предварительного предъявления экзаменационной комиссии.
Справочные материалы, которыми разрешено пользоваться на вступительных испытаниях, определяются программой каждого вступительного испытания отдельно.
2.6. Во время проведения вступительного испытания поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
 занимать только место, указанное организатором;
 соблюдать тишину;
 работать самостоятельно;
 не использовать какие-либо справочные материалы помимо заявленных;
 не разговаривать с другими экзаменующимися;
 не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;
 не обмениваться любыми материалами и предметами;
 не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи;
 использовать для записей только бланки установленного образца;
 не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для
проведения вступительного испытания.
2.7. Выход из аудитории во время проведения испытания разрешается лишь в исключительных случаях и в сопровождении организатора. Работа на период отсутствия поступающего в аудитории должна быть сдана организатору.
2.8. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний
правил приема, утвержденных Академией, уполномоченные должностные лица организации
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
3. Структура и порядок оценивания вступительных испытаний, приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих
3.1. Вступительные испытания проводятся в устной форме.
3.2. Перед каждым видом вступительного испытания проводится консультация.
3.3. Вступительные испытания независимо от их вида и условий поступления оцениваются по балльной системе.
3.4. По каждому вступительному испытанию устанавливается шкала оценивания и минимальное количество баллов, необходимое для успешного прохождения вступительного испытания. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
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3.5. Требования к содержанию вступительных испытаний, а также критерии оценивания ответов устанавливаются программами вступительных испытаний.
3.6. Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих при
равенстве баллов, набранных в ходе вступительных испытаний:

специальность;

иностранный язык.
4. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов
4.1. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
4.2. В Академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов,
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания).
4.3. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной
аудитории.
Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать:
 при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
 при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для
поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не
создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками
организации, проводящими вступительное испытание).
4.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа.
4.5. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме информация
о порядке проведения вступительных испытаний.
4.6. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
4.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих инвалидов:
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Приложение

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
ПРОТОКОЛ
заседания экзаменационной комиссии
по проведению вступительного испытания
от « » ___________ 20___ г.
по специальности, соответствующей направлению подготовки
(шифр, наименование специальности и направления подготовки)
от_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

Присутствовали:
Председатель экзаменационной комиссии:

(фамилия, инициалы, ученая степень, должность)
Члены экзаменационной комиссии:
____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, ученая степень, должность)

(фамилия, инициалы, ученая степень, должность)
(фамилия, инициалы, ученая степень, должность)
Форма проведения вступительного испытания – устный экзамен.
БИЛЕТ № ___
Экзаменационные вопросы:
1.
2.
3.
Дополнительные вопросы (при необходимости):
___________________________________________________________________________________

Решение экзаменационной комиссии:
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Вступительное испытание по специальности, соответствующей направлению подготовки
________________________________________________________________
(шифр, наименование специальности и направления подготовки)
сдано на оценку _________________
Председатель экзаменационной комиссии:

/ _____________________
подпись

/

/

расшифровка подписи

Члены экзаменационной комиссии:

/ _____________________
подпись

/

/

расшифровка подписи

Шкала оценивания вступительных испытаний
Критерии оценки вступительного испытания
Экзамен

Научная специальность

Иностранный язык

2

3

4

5

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Фрагментарные и несистематизированные знания материала, представленного в программе
вступительных испытаний по направленности
(профилю)
образовательной программы.

В целом успешное, но
не систематическое,
владение материалом,
представленным
в
программе
вступительных испытаний по
направленности (профилю) образовательной программы.
Наличие навыков перевода специального
текста с иностранного
языка на русский с
ограниченным
количеством
ошибок.
Умение
выражать
свои мысли на иностранном языке в монологической
или
диалогической форме
с отдельными языковыми неточностями.

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, владение материалом, представленным
в программе вступительных испытаний по направленности (профилю)
образовательной
программы.
Наличие навыков перевода специальных текстов с
иностранного языка на
русский с незначительными неточностями, не
искажающими
содержания текста. Сформированные навыки восприятия на слух и изложения
своих мыслей на иностранном языке с незначительным количеством
языковых ошибок.

Свободное владение материалом,
представленным в программе вступительных испытаний по
направленности (профилю) образовательной программы.

Отсутствие навыков использования языкового
материала для чтения,
перевода,
восприятия,
анализа и обсуждения
текстов
медицинского
содержания на иностранном языке.

Сформированное умение
грамотно
использовать
лексический и грамматический материал для изложения содержания оригинального текста по специальности, умение выражать свои мысли по
прочитанному и участвовать в обсуждении проблем медицинской направленности, аргументировано отстаивать свою
точку зрения.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний в аспирантуру
Наименование вступительного испытания
Минимальное количество баллов
Научная специальность
4
Иностранный язык
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