
Документы, необходимые для приема специального экзамена 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме на сдачу специального 

экзамена иностранный гражданин представляет следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего, 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

 оригинал документа государственного образца о среднем и (или) высшем 

медицинском образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), либо 

оригинал документа иностранного государства об образовании, признаваемый 

эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца о 

среднем и (или) высшем образовании (или его заверенную в установленном порядке 

копию), при необходимости со свидетельством об установлении его эквивалентности, 

либо оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) 

документа иностранного государства о среднем и (или) высшем медицинском 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства о среднем и (или) высшем медицинском образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ об образовании); 

 проходит регистрацию на сайте ИПО по интернет-адресу http://ipo.orgma.ru.  

Экзамен на получение сертификата состоит из 3-х этапов:  

 тестирование по специальности;  

 оценка практических навыков; 

 собеседование  

Первый этап – тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества 

знаний, а также особенностей профессионального мышления. Полная программа 

тестовых заданий рассматривает все разделы требований к специалисту, включая 

задания, отражающие содержание унифицированной программы по специальности. 

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы 200 тестов по всем разделам 

специальности. Время ответа не более 100 минут. Тестирование проводится на 

компьютере (он-лайн/оф-лайн).  

Критерии оценки 1 этапа: 

1) оценка «отлично»  91-100 %. 

2) оценка «хорошо»  81-90 %; 

3)оценка «удовлетворительно»  71 - 80%; 

4)оценка «неудовлетворительно»  менее 70 % тестовых заданий. 

Теоретическая подготовка оценивается по пятибалльной шкале и регистрируется 

(фиксируется) в Протоколе сдачи экзамена. 

Второй и третий этапы – оценка практических навыков специалиста и собеседование, 

предполагают: при решении проблемно-ситуационных задач осуществление 

практических манипуляций по предлагаемым заданиям. 

Качество практической подготовки оценивается по результатам сдачи практических 

навыков по специальности и во время собеседования. Оцениваются профессиональное 

мышление специалиста, его умение решать профессиональные задачи 

(диагностические, тактические, организационные и др.), умение анализировать 

информацию и принимать по ней соответствующее решение. На проведение экзамена 

должно быть предусмотрено не менее 30 минут на одного экзаменуемого. 

Предварительная подготовка составляет 45 минут для экзаменуемого. 

 

http://ipo.orgma.ru/

