
ИНСТРУКЦИЯ и ОПИСАНИЕ прохождения вступительного испытания в ординатуру 2021 

года в виде компьютерного тестирования в дистанционном формате российских 

граждан 

В 2021 году вступительные испытания российских граждан, поступающих на обучение в 
ординатуру и не подлежащих аккредитации, проводятся университетом на портале Единой 
информационной системы приема в ординатуру (ЕИСПО) Министерства здравоохранения РФ в 
форме компьютерного тестирования в режиме онлайн через систему прокторинга (процедуру 

наблюдения и контроля за дистанционным испытанием) ЭКЗАМУС. 

Обращаем внимание на то, что в связи с особенностями проведения экзамена (в частности, онлайн 
идентификации личности абитуриента), компьютер, на котором Вы будете сдавать экзамен, должен 
удовлетворять следующим техническим требованиям:  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
● Стационарный ПК или ноутбук. 

Процессор:  

● Процессор - Intel Core 2 DUO или AMD Athlon x2, либо более новые модели с  поддержкой 

SSE2; 
● 2 ядра и выше; 
● 1,8 ГГц и выше; 

Операционная система: 
● Windows 7/8/8.1/10; 
● macOS версии 10.10 или выше - для Google Chrome; либо версии 10.12 и выше - 

для Яндекс.Браузер или Microsoft Edge; 
● Ubuntu 14.04 (x64) или более поздней версии, 
● Debian 8 или более поздней версии 
● OpenSUSE 13.3 или более поздней версии, 
● Fedora Linux 24 или более поздней версии. 

● Оперативная память: 4 Гб и более; 

Установленный браузер (на выбор): 
● Google Chrome последней версии; 
● Yandex Browser последней версии; 
● Microsoft Edge последней версии; 

● Свободное место на жестком диске 500 Мб; 
● Наличие интернет-соединения со стабильной скоростью передачи не ниже 1 Мбит/с 
(рекомендовано - 5 Мбит\с); 

● Веб-камера с разрешением не менее 640х480 px и выше. 

● Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP 

За одни сутки до прохождения вступительного испытания на Вашу электронную почту будут 
высланы персональные ссылки пробного тестирования и предварительной проверки Вашего 
оборудования (ссылка № 1), прохождения тестирования в день экзамена на портале тестирования 
ЕИСПО (ссылка № 2), логин и пароль для доступа на портал тестирования ЕИСПО. 

Настоятельно рекомендуется до процедуры экзаменационного тестирования пройти проверку 

соответствия Вашего компьютера минимальным системным требованиям, указанным 
выше, и ознакомиться с инструкцией про прохождению вступительного испытания в 
условиях дистанционного прокторинга по Вашей персональной ссылке №1 в системе 
Экзамус. Сделать это можно в любое удобное для вас время с Вашего персонального 

компьютера/ноутбука. Данная ссылка проверки Вашего оборудования – однократная. 

Экзаменационный тест будет доступен только в строго определенные расписанием 

вступительных испытаний даты и время по Вашей персональной ссылке № 2. Данная 
ссылка также является однократной! При использовании данной ссылке в 
неустановленное время и дату Ваша попытка пройти экзаменационное тестирование 
сгорает. 

В день экзамена доступ к экзаменационным тестам на портале ЕИСПО МЗ РФ 
осуществляется исключительно через систему прокторинга (процедуру наблюдения и 
контроля за дистанционным испытанием) ЭКЗАМУС.  
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Инструкция для прохождения тестирования и Описание процедуры тестирования: 

1. Пройти по присланной Вам персональной ссылке № 2 на сайт системы Экзамус. 

2. Ознакомиться с порядком прохождения экзамена и подтвердить свое согласие. 

 
 

3. «Прокрутить» страницу до конца и принять условия сервиса. 

 
4. ПОВТОРНО пройти этап проверки Вашего компьютера на соответствие техническим требованиям 

системы Экзамус. 



«Поделиться экраном» с системой Экзамус. 

 
 

При положительном результате прохождения проверки соответствия Вашего оборудования 

системным требованиям Экзамуса Вы должны увидеть следующую картину. 

 
5. Пройти этап идентификации личности. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Осуществить процедуру входа на странице «Единая информационная система приема в ординатуру. 
Проведение вступительного испытания» путем ввода Вашего персонального логина и пароля (рисунок 
ниже) 

 
7. Для начала тестирования нужно подтвердить специальность, по которой Вы будете проходить 

тестирование и свое ФИО. 

 
Пример на рисунке, необходимые поля выделены оранжевым. 

 

 

 

 

 

 



8. Начать тестирование. 

Необходимо нажать кнопку «Начать тестирование» 

 
 

 

9. Для перехода к вопросам тестирования нужно ознакомиться с информацией о тесте в 
всплывающем окне и нажать кнопку «Начать попытку» (пример на рисунке ниже) 

 
 

10. Тест состоит из 60 вопросов, на его прохождение отводится 60 минут. Все вопросы тестирования 
размещены на одной странице. Отвечать на них можно в любом порядке, выбирая только один вариант 
ответа из предложенных. Допускается изменять ответы, пока тест не завершен и не истекло время 
тестирования. Можно отмечать вопросы, чтобы вернуться к ним позднее (данная отметка ни на что не 
влияет и не учитывается при расчете баллов. На этом этапе Вы можете редактировать ответы. После 
ответа на все вопросы необходимо нажать кнопку «Завершить попытку».  



 
Именно на этом этапе требуется внимательно проверить наличие ответов на все вопросы и нажать кнопку 
«Отправить все и завершить тест». Или Вы можете вернуться к списку вопросов для внесения 
изменений, нажав кнопку «Вернуться к попытке». Это – последняя возможность провести 
редактирование Ваших ответов. 

 
  



11. Подтвердить окончание тестирования путем нажатия кнопки «Отправить всё и завершить 

тест» 

 
 

12. После окончания тестирования необходимо распечатать и сохранить в формате .pdf 
протокол тестирования на Ваш компьютер 

 

При необходимости следует изменить настройки печати и распечатать протокол 
тестирования, нажав кнопку «Печать» 

 

 

 

 

 

 
 



13. После окончания печати и сохранения протокола на Вашем компьютере необходимо нажать 

кнопку «Назад» в окне браузера и выйти из системы, нажав на кнопку «Выход» рядом с 
именем поступающего в правом верхнем углу экрана. (указано оранжевым на рисунке) 

 
 

14. Отправить скан-копию подписанного Вами протокола тестирования на электронную почту 
приемной комиссии по адресу sgmupk@gmail.com с указанием темы «Протокол тестирования 
ФИО абитуриента, дата тестирования». 

 

Ограничение по времени тестирования – 60 минут, количество попыток – 1. 

Обращаем Ваше внимание, что особенностью приемной кампании этого года является то, что 
временной интервал, в течение которого каждый абитуриент может пройти экзаменационный тест 

на портале ЕИСПО, составляет с 00-00 до 23-59 часов по московскому времени (UTC+03:00). В 
23-59 доступ к тесту автоматически прекращается. Просьба это учесть при выборе времени 
начала тестирования. 

Настоятельно рекомендуем проходить процедуру тестирования в «рабочие» часы – с 10:00 до 
17:00 по местному времени, чтобы максимально эффективно задействовать службу технической 
поддержки системы Экзамус при возникновении технических проблем. 

Инструкции для самостоятельного разрешения технических проблем во время 
прохождения экзамена для пользователей: 

Google Chrome: https://help.examus.net/a/solutions/articles/36000265537?lang=ru-
RU&portalId=36000014617 

Yandex Browser: https://help.examus.net/a/solutions/articles/36000265538?lang=ru-
RU&portalId=36000014617 

 
При возникновении технических ВО ВРЕМЯ прохождения вступительного испытания в 

условиях прокторинга (наблюдения) рекомендуется обращаться в техническую поддержку 
службы прокторинга системы Экзамус.  
 

Контакты поддержки пользователей: 
Telegram: @ExamusBot 
WhatsApp: +1 (650) 898-3337 
Mail: support@examus.net 

 

В случае возникновения ВО ВРЕМЯ экзаменационного теста НЕРАЗРЕШИМЫХ технических 
проблем, сделавших невозможными его прохождение/завершение  (сбой начала связи, разрыв 
связи во время испытания и т.д.) поступающему предоставляется вторая попытка. Для этого 
абитуриенту необходимо направить по электронной почте sgmupk@gmail.com  письмо с темой 
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«Запрос на вторую попытку». К тексту письма приложить ЗАЯВЛЕНИЕ (см. информацию на сайте, 

раздел «Вступительные испытания»), в котором указать: логин и пароль для доступа к порталу 
тестирования ЕИСПО; Фамилия Имя Отчество абитуриента; название вступительного испытания 

(лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация) и описание технической проблемы, 
сделавшие невозможным прохождение теста. После проверки оснований для запроса (логов и 
видео сессии) принимается решение о предоставлении второй попытки. Срок предоставления  – 
дата резервного дня. 

Лица, не имевшие возможность по уважительной причине принять участие во вступительных 
испытаниях, допускаются к ним в резервный день сдачи в соответствии с расписанием 
вступительных испытаний (см. информацию на сайте, раздел «Вступительные испытания»). 

Для прохождения экзаменационного тестирования вам необходимо следовать вышеизложенному 
алгоритму. 

Nota bene!  

Максимально допустимое время разрыва интернет-соединения во время прохождения 

экзаменационного тестирования 14 мин 59 сек. При превышении данного временного предела 

экзаменационная сессия закрывается автоматически. 

При проведении экзаменов для обеспечения качества и достоверности оценивания будет 
использована технология асинхронного прокторинга (процедура наблюдения и контроля за 
дистанционным испытанием). Идентификация личности, а также весь ход экзамена обеспечивается 
программно, система в автоматическом режиме отслеживает запрещенные действия, такие как 
отсутствие в кадре абитуриента, второй человек в кадре, разговор во время экзамена, 

подключение второго монитора и т.д., и помечает видео соответствующего экзамена как 
недостоверное, но экзамен не прерывает.  

Во время экзамена ведется видеозапись с веб-камеры абитуриента и рабочего стола его 
компьютера, последующая проверка которых осуществляется человеком (проктором), который 
либо подтверждает нарушение процедуры сдачи экзамена со стороны абитуриента, либо признаёт 
экзамен сданным. Записи экзаменов, проведенных с использованием прокторинга, сохраняются на 

длительный срок и могут быть использованы при апелляции. 

Во время проведения экзамена запрещается: 

• выход тестируемого из видимости (не видно полностью лицо) 

• оставление (покидание) своего места тестирования без уважительной причины;  

• отсутствие взгляда тестируемого на экране; 

• нахождение постороннего рядом с поступающим в процессе тестирования;  

• использование помощи посторонних людей 

• появление голоса постороннего человека в звукозаписи, получаемой через микрофон 

поступающего; 

• попытка прохождения тестирования другим человеком; 

• зачитывание вопросов вслух; 

• использование наушников/гарнитуры; 

• использование электронных таблиц, телефона, конспектов, книг, второго монитора, 

сайтов, файлов, мессенджеров и иных программ электронной коммуникации; 

• скриншот вопросов (или иная их форма фиксации); 

• отключение микрофона во время экзамена; 

• смена активного окна; 
• игнорирование замечаний проктора (наблюдателя); 

• использование ручки, бумаги, калькулятора 

Результаты экзаменационного тестирования будут размещаться на странице «Вступительные 
испытания» в течение 2-3 рабочих дней после завершения тестирования. Это время необходимо 
для обработки всех видеозаписей экзаменационного тестирования и принятия решения о 
признании экзамена сданным или аннулированным (за нарушение процедуры сдачи экзамена со 
стороны абитуриента). 
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