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1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящий Регламент проведения практической части 

предпрофессионального экзамена для учащихся медицинских классов с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее 

Регламент) определяет порядок проведения практической части 

предпрофессионального     экзамена   на  площадке  ФГАОУ  ВО  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

1.2.   Регламент разработан на основании Положения о предпрофильной 

подготовке в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

национальный         исследовательский          медицинский       университет 

им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации   от 17.08.2017 № 517 рук,   Положения Департамента 

образования и науки города Москвы о проведении 

предпрофессионального экзамена, в инженерных, медицинских, 

академических (научно-технологических) и новых педагогических 

классах от 15.10.2019 г, Изменений в Положении Департамента  

образования и науки города Москвы о проведении 

предпрофессионального экзамена в инженерных, медицинских, 

академических (научно-технологических) и новых педагогических 

классах от 09.04.2020 г,  Приказа ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России «Об организации и проведении 



предпрофессионального экзамена   2020 года для учащихся 11 классов 

московских школ» от 06.02.2020 г № 92 рук. 

1.3.   Проведение экзамена осуществляется с использованием онлайн 

платформы «Webinar». 

1.4. К сдаче практической части предпрофессионального экзамена 

допускаются лица, зарегистрированные на сайте ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России http://rsmu.ru/20138.html и направившие 

подтверждение ознакомления и согласия с настоящим Регламентом, 

Согласием на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку 

сына (дочери) и дальнейшего использования фотографических снимков и 

видео материала    (Приложение 1 и Приложение 2 к данному 

Регламенту) на электронный адрес: rsmu2020_pp@mail.ru. 

1.5. Продолжительность практической части предпрофессионального 

экзамена составляет не более 30 минут. 

1.6. Результаты экзамена действительны в течение трех лет. 

1.7. Повторная сдача экзамена не предусмотрена. 

1.8. Подача и рассмотрение апелляций не предусмотрено. 

1.9. Идентификация личности участника экзамена осуществляется путем 

демонстрации страницы оригинала документа, удостоверяющего 

личность сдающего экзамен (паспорта), с указанием фамилии, имени, 

отчества (при   наличии) для проверки указанных данных, а также 

осуществления   идентификации/верификации личности сдающего. 

1.10. Запись экзамена участником экзамена запрещена. В случае нарушения 

данного требования, экзамен аннулируется без права пересдачи. 

1.11.  Во время проведения экзамена ведется видео- и аудиозапись. 

Видеозапись практической    части   экзамена находится на хранении в 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России до 01 октября 

текущего года с учетом требований закона о защите персональных 

данных.  

1.12. ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России согласовывает 

с оператором проведения предпрофессионального экзамена регламент 

проведения практической части предпрофессионального экзамена. 

 

2. Подготовка к экзамену 

 

2.1. Участник экзамена должен ознакомиться с регламентом проведения 

предпрофессионального экзамена с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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2.2. Участнику экзамена необходимо зарегистрироваться на сайте 

университета для  участия в сдаче экзамена, в соответствии с 

расписанием. 

2.3. При корректном введении регистрационных данных участник экзамена  

получит в течение нескольких дней на свой электронный адрес  ссылку в 

кабинет экзаменатора. 

2.4. Участник экзамена, некорректно указавший электронный адрес и 

телефон, не будет допущен  к экзамену. 

2.5. Участнику экзамена необходимо распечатать Приложение 1 и 

Приложение 2 к данному Регламенту, указать полностью свою фамилию, 

имя и отчество, поставить дату и подпись. Отсканированную копию  

документов необходимо направить на электронный адрес 

rsmu2020_pp@mail.ru  не позднее, чем за день до экзамена. В случае 

невозможности предоставления отсканированной копии документов, 

необходимо прислать полностью заполненные формы  Регламента и 

Согласия на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку  с 

указанием фамилии и инициалов в графе «Подпись» на почту 

rsmu2020_pp@mail.ru, что будет являться подтверждением ознакомления 

и согласия с Регламентом, Согласием на обработку персональных 

данных, на фото и видеосъёмку. Заполненные документы являются 

допуском к сдаче экзамена. В случае отсутствия данных документов 

участник не допускается к сдаче экзамена. 

2.6.     Подготовка подключения к вебинару. 

            Перед тем, как участник экзамена пройдет по ссылке в кабинет 

экзаменатора, необходимо: 

2.6.1. Установить плагин для демонстрации экрана (ссылка на сайте). 

2.6.2. Подготовить паспорт участника экзамена. 

2.6.3. Проверить подключение и работу информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.6.4. Проверить работу установленного браузера Google Chrome. Для участия в 

экзамене рекомендуется использовать последнюю версию 

браузера Google Chrome.  

2.6.5. Подготовить рабочее место для размещения технического средства и 

участника экзамена. Ноутбук  должен располагаться на столе, 

расположенном напротив двери в помещение, в котором проводится 

экзамен. 

2.6.6. Подготовить и подключить техническое средство (ноутбук) с камерой и 

микрофоном (Приложение 3). 

2.7. Участник экзамена заранее должен проверить работу камеры и 

гарнитуры. Камера должна быть установлена фронтально и таким 
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образом, чтобы были видны лицо, руки участника, а также стол, на 

котором могут быть размещен ноутбук, документ, удостоверяющий 

личность (паспорт), чистый лист бумаги, ручка. 

2.8. Во время проведения экзамена на ноутбуке должно быть открыто окно 

браузера с единственной вкладкой вебинара. Сторонние вкладки, а также 

приложения программы должны быть закрыты.  

2.8.1. Дверь в помещение должна быть закрыта. 

2.8.2. Участник экзамена должен удалить из помещения, в котором будет 

проходить экзамен, телефон и иные передающие и воспроизводящие 

технические средства, за исключением аппаратуры, используемой 

непосредственно для сдачи экзамена, вспомогательные средства (заметки, 

тетради, книги, конспекты, справочники и другие образовательные 

материалы и пособия). В случае нарушения данного требования, экзамен 

аннулируется без права пересдачи. 

2.8.3. Участник экзамена должен находиться в помещении один.   

  Нахождение посторонних лиц в помещении во время проведения  

экзамена аннулирует экзамен без права пересдачи. 

2.8.4. Во время проведения экзамена запрещается покидать рабочее место. 

2.8.5. Прерывание экзамена, отключение звука и любые другие действия, 

связанные с нарушением конфиденциальности и прекращением 

проведения экзамена, отказ отвечать на вопросы экзаменатора в процессе 

сдачи экзамена аннулируют экзамен без права пересдачи. 

2.8.6. В случае технического сбоя в первые десять минут проведения экзамена 

допускается повторное подключение. 

2.8.7. Технический сбой во всех других случаях аннулирует экзамен, и   

участник экзамена должен вновь зарегистрироваться на прохождение 

экзамена.  

 

3. Проведение экзамена 

 

3.1. К вебинару подключаются экзаменатор, участник экзамена, наблюдатели 

Московского центра качества образования. 

3.2. Участник экзамена, получает на свой электронный адрес приглашение на 

вебинар «Экзамен РНИМУ им. Н.И. Пирогова-2020»  

3.3. Участнику экзамена рекомендуется заранее (за несколько дней / часов) 

пройти по 3-3.-3.7 для тестирования системы.  

3.4. В соответствии с датой и временем регистрации на экзамен, участник 

открывает электронное письмо с приглашением на вебинар и нажимает на 

клавишу «Принять приглашение».    

Не передавайте ссылку и не пересылайте письмо третьим лицам. Это 

может скомпрометировать ваши персональные данные. Помните, что 



вход на мероприятие по уникальной ссылке возможен только для одного 

участника. 

Нажав клавишу «Принять приглашение», участник попадет на страницу 

вебинара «Экзамен РНИМУ им. Н.И. Пирогова - 2020», на которой указана 

дата и время начала экзамена. Вход на экзамен станет доступен в 

соответствии со временем и датой регистрации. 

3.5. Участнику экзамена предлагается «Проверьте возможность подключения» 

3.6. Участник экзамена нажимает на клавишу «Проверить подключение» 

3.7. Участник экзамена попадает в окно тест системы, где ему предлагается 

проверить возможность участия в вебинаре. Необходимо нажать на 

клавишу «Проверить». 

После завершения выполнения проверки, высветится надпись «Все в 

порядке!» Ваш браузер подходит для участия в мероприятии, сетевых 

ограничений нет.  Либо будут предложены меры по исправлению 

возникшей проблемы.  

После этого окно проверки подключения нужно закрыть. 

3.8. Пункты 3.2-3.7 могут быть выполнены заранее. 

3.9. По завершению проверки тест системы, участнику экзамена необходимо 

вернуться в электронное письмо с приглашением, и еще раз нажать кнопку 

«Принять приглашение» 

3.10. Откроется окно вход на мероприятие с указанием Ваших данных. 

3.11. Ожидайте открытия экзаменатором   доступа к вебинару.  Участник 

сможет войти в вебинар, когда появится клавиша «Подключиться».  

3.12. Нажмите клавишу «Подключиться». 

3.13. Вы увидите на экране экзаменатора.  

3.14. Нажмите кнопку «Выйти в эфир», а затем нажмите на клавишу 

«Отправить запрос». 

3.15. После одобрения экзаменатором Вашего запроса, Вы увидите свое 

изображение на экране.  Вы получите от экзаменатора уведомление-

приглашение выйти в эфир. Участник экзамена увидит данное 

уведомление на экране. Участник должен принять данное приглашение и 

начать вещание. Начало экзамена. 

3.16. Участнику экзамена отводится 5 минут на подключение к онлайн-сессии. 

3.17. При возникновении сетевых ограничений, участнику экзамена необходимо 

их устранить. В случае невозможности устранения ограничений, участник 

экзамена уведомляет об этом координатора от Университета по телефону 

+74954342266 доб. 2027 и по электронной почте на адрес 

rsmu2020_pp@mail.ru строго в день проведения экзамена с указанием 

технических ограничений, возникших при подключении к вебинару. 

Комиссия подтверждает факт отсутствия участника экзамена по 
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уважительной причине. В таком случае, участнику экзамена будет 

предоставлено право сдать экзамен в резервный день. Таким правом 

участник экзамена может воспользоваться один раз. В случае отсутствия 

уведомления в день проведения экзамена участнику экзамена 

проставляется неявка без предоставления права сдать экзамен в резервный 

день.  

3.18. При отсутствии сетевых ограничений участник экзамена возвращается на 

страницу вебинара. 

3.19. При возникновении технических сбоев и невозможности подключиться к 

вебинару в течение 5 минут после начала экзамена участнику может быть 

предоставлено право сдать экзамен в резервный день. Участнику экзамена 

необходимо уведомить об этом координатора от Университета, в 

соответствии с процедурой, по тел.+74954342266 доб. 2027. 

3.20. После вхождения в кабинет экзаменатора участник экзамена проходит по 

помещению и демонстрирует, что в помещении отсутствуют посторонние 

лица, технические средства: телефон и иные передающие и 

воспроизводящие средства, вспомогательные средства (заметки, тетради, 

книги, конспекты и другие образовательные материалы, и пособия). 

3.21. Перед получением билета, участник     экзамена      называет     свое   имя,  

фамилию,  номер  школы. 

3.22. Идентификация личности участника экзамена проводится путём 

демонстрации страницы оригинала документа, удостоверяющего личность 

сдающего экзамен (паспорта), с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) для проверки указанных данных, а также осуществления 

идентификации/верификации личности сдающего.  

3.23. После проведения идентификации личности экзаменатор размещает на 

экране таблицу билетов. Участнику экзамена на экране демонстрируется 

таблица, в которой он должен выбрать одну комбинацию из 5 цифр, 

расположенную на пересечении горизонтальной и вертикальной граф 

таблицы и набрать эту комбинацию на клавиатуре. После проведения 

данных действий на экране появляется билет, и участник экзамена 

приступает к ознакомлению с билетом и подготовке.  

3.24. Во время проведения экзамена осуществляется видеозапись каждой 

онлайн-сессии.  

3.25. Если во время проведения экзамена у участника прерывается связь, 

пропадает видео изображение и/или звук, участнику предоставляется 5 

минут для повторного подключения и продолжения проведения экзамена. 

В случае невозможности повторного подключения участник экзамена 

уведомляет об этом координатора от Университета в соответствии с 

процедурой, прописанной в п.3.17. Данным правом участник может 



воспользоваться один раз. При этом результат ответа на выполненное 

задание аннулируется.  

3.26. В рамках отведенного для экзамена времени участнику экзамена  

предоставляется: 

        - 10 минут   на   выбор расходных табельных средств и материалов для 

выполнения заданий, обоснование их выбора и объяснение применения, 

ответ на вопросы экзаменатора.  

         - 20 минут на алгоритм оказания первой помощи. Участник экзамена 

должен дать последовательное и подробное объяснение алгоритма 

действий оказания первой помощи в соответствии с заданиями, ответить 

на  вопросы экзаменатора. 

3.27.   В случае нарушения процедуры прохождения экзамена экзаменатор 

вправе остановить экзамен. Результаты экзамена аннулируются без 

предоставления права его сдачи в резервный день. 

3.28. После завершения экзамена экзаменатор сообщает участнику экзамена о 

количестве набранных в процессе сдачи экзамена баллах. Письменное 

уведомление о результате экзамена участник получит на свой электронный 

адрес. 

3.29. Лицам, не имеющим возможность принять участие в сдаче экзамена в 

назначенный день и время по уважительной причине, предоставляется 

право сдать экзамен в резервный день.  

3.30. Проведение экзамена для лиц, не явившихся на экзамен по 

неуважительной причине, в дополнительные сроки не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Регламенту проведения 

практической части  

предпрофессионального экзамена 

 

 

 

 

 

 

Я,___________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество участника экзамена (родителей /законного представителя)  

 
нужное подчеркнуть 

 

ознакомлен(-а) с Регламентом и условиями проведения практической части 

предпрофессионального    экзамена     на    площадке      ФГАОУ    ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России в дистанционном формате.  

 

 

______________                                           _____________________  

        дата                                                                       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                                     к Регламенту проведения практической части  

                                                                                                                         предпрофессионального экзамена 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Я,_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

Паспорт   серия_____ №_____________,выдан_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

как законный представитель _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________                                       
(Ф.И.О.)                                                       (дата рождения) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, в 

своей воле и в своем интересе даю согласие ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

расположенному по адресу 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, на обработку вышеуказанных 

персональных данных в целях: проведения практической части предпрофессионального экзамена и 

учета учащихся. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; 

систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; передачу (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение. 

Персональные данные обрабатываются до 5 лет. Также обработка персональных данных может быть 

прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 

зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного 

дела и архивного хранения. 

 

НА ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКУ СЫНА (ДОЧЕРИ) И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

даю согласие ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, расположенному по адресу 

117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1,  на фото и видео съемку с участием моего сына (дочери) в 

проведении практической части предпрофессионального экзамена и учета учащихся,  самостоятельно 

или с привлечением третьих лиц. На осуществление любых действий в отношении фото и видео съемки 

моего сына (дочери), с дальнейшим их использованием целях выполнения условий Соглашения 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и Департамента образования города Москвы 

о проведении практической части   предпрофессионального, размещения на официальном сайте 

университета и Департамента образования города Москвы, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанной выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и 

видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами моего 

сына (дочери). ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России гарантирует, что обработка 

фото и видео материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Я, проинформирован(а), что ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России будет обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом. Фото и 

видео материалы, после окончания действия соглашения, могут оставаться в архиве ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и быть использованы в его интересах, и в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах своего сына (дочери).  

 

«____»___________2020 г. ________________ /________________/ 
      подпись     Ф.И.О. 



 
Приложение 3 

к Регламенту проведения 

практической части  

предпрофессионального экзамена 

 

Требования к оборудованию п 

Минимальные** 

· Процессор: Intel Core i3 6-го поколения или аналогичный 

· Оперативная память: 4 ГБ 

· Разрешение экрана: 1024x768 

Рекомендуемые 

· Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или аналогичный 

· Оперативная память: 8 ГБ 

· Разрешение экрана: 1920×1080 

** Работа сервиса на более слабом клиентском оборудовании не гарантируется 

и возможна с ограничениями.  

Аудио- и видео- устройства 

· Наушники или колонки (для просмотра вебинара) 

· Гарнитура или подключаемый спикерфон с функцией 

шумо/эхоподавления (для голосового общения с участниками вебинара) 

· Веб-камера (для видео диалога с участниками вебинара) 

 

Требования к программному обеспечению пользователя 

Операционная система 

Минимальные поддерживаемые версии 

· Windows 7 

· macOS 10.10 

· iOS 10 

· Android 4.4 

Работа сервиса в ОС семейства Linux не гарантируется и возможна с 

ограничениями, например, недоступна демонстрация экрана.  

Браузер 

Последние на текущий момент версии: 

· Google Chrome 

· Apple Safari 

· Mozilla Firefox 

· Яндекс.Браузер 

Работа в этих и других версиях браузеров возможна, но не гарантируется: 

· Opera 

· Microsoft Edge 41+ 

· Microsoft Internet Explorer 11+ 

Adobe Flash Player **** 

****Минимальная требуемая версия Adobe Flash Player 12 

  

Для более полного перечня технических требований пройдите по ссылке: 

https://help.webinar.ru/ru/articles/1518973-технические-требования 

https://help.webinar.ru/ru/articles/1518973-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

