
Подготовка и проведение предпрофессионального 

экзамена в 2019-2020 учебном году



Предпрофессиональный экзамен

– форма независимой итоговой

оценки с участием представителей вузов и работодателей

Проводится по результатам освоения обучающимися предпрофессиональных

профильных программ в медицинских, инженерных, академических

(научно-технологических), кадетских, новых педагогических классах

Предпрофессиональный экзамен

Теоретическая часть Практическая часть

Тестирование в компьютерной 

форме на базе МЦКО

Демонстрация умений, навыков 

и компетенций

с использованием реального оборудования на базе вузов 

решение кейсов решение практических задач



Особенности предпрофессионального экзамена

 Использование цифровых технологий в системе оценивания учебных 

достижений обучающихся

 Обеспечение независимой оценки на экзамене (компьютерный формат и 

технология прокторинга на теоретической части, оценка экзаменационными 

комиссиями вузов, видеонаблюдение и присутствие независимых 

наблюдателей на практической части)

 Банк разноплановых заданий, разработанных преподавателями ведущих 

вузов

 Использование результатов объективной оценки для формирования 

выпускником личного образовательного маршрута и портфолио



Основные мероприятия и сроки подготовки к  

предпрофессиональному экзамену

• Направления практической части размещены на сайте МЦКО 

https://mcko.ru/pages/m_n_d_pre-professional_exam

Выбор обучающимися направлений экзамена и вуза-площадки 
проведения практической части экзамена  - октябрь-декабрь 2019 г.

•Демонстрационные варианты будут размещены на сайте МЦКО до 01.11.2019 г.

Изучение демонстрационных вариантов, тренировка в сервисе «Мои 

достижения» октябрь 2019 - февраль 2020 г.

• Рекомендации по подготовке к предпрофессиональному экзамену, разработанные 
преподавателями вузов, будут размещены на сайте МЦКО до 01.11.2019 г.

Подготовка к экзамену, изучение рекомендаций вузов по решению 
задач  - до 02.03.2020 г.



Основные мероприятия по подготовке к 

предпрофессиональному экзамену

• Форма заявления и согласия на обработку персональных данных 
размещаются на сайте МЦКО

Подача заявления в школу до 10.01.2020 г.

•Осуществляет ответственный сотрудник школы по инструкции, 

направленной в личный кабинет школы МРКО до 15.01.2020 г.

Регистрация обучающихся и выбор даты проведения теоретической части 

экзамена

• Расписание размещается на сайте МЦКО

Знакомство с расписанием консультаций/ практической части экзамена – с 

25.02.2020 г.



Теоретическая часть экзамена

• Используется специально разработанная Система планирования

Проводится на базе центров независимых диагностик МЦКО

•Учётные записи для входа в Кабинет школы предоставляются через 

личный кабинет в МРКО

Доступ через Кабинет школы по ссылке https://schoolprof.mcko.ru/

• Сопровождает обучающихся ответственный от школы

Участники, зарегистрированные ответственным от школы, 
прибывают в пункт проведения экзамена с направлением и паспортом



Формирование индивидуальных вариантов участнику 

на теоретической части экзамена

Каждое задание 

для ученика 

выбирается 

случайным 

образом из 

линейки 

заданий

БАНК ЗАДАНИЙ

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Задание 6

Задание 7

1.1 1.2 1.3 1.4
1

…

2.1 2.2 2.3 2.4
2

…

3.1 3.2 3.3 3.4
3

…

4.1 4.2 4.3 4.4
4

…

5.1 5.2 5.3 5.4
5

…

6.1 6.2 6.3 6.4
6

…

7.1 7.2 7.3 7.4
7

…

Ученик 1

1.3

2.2

3.4

4.7

5.3

6.5

7.6

Ученик 2

1.1

2.6

3.5

4.5

5.2

6.3

7.4

Ученик 3

1.7

2.3

3.1

4.2

5.6

6.4

7.2

СГЕНЕРИРОВАННЫЕ 

ВАРИАНТЫ

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Задание 6

Задание 7



Функции общеобразовательной организации

Обеспечивает 
информационное 

сопровождение участников 
экзамена

Принимает заявления и 
регистрирует участников в 

системе

Обеспечивает 
сопровождение 
участников на 

теоретическую и

практическую части 
экзамена

Направляет в 
МЦКО заявку на 

участие в 
дополнительные 

сроки

Знакомит с 
результатами 

экзамена 
обучающихся и их 

родителей/

законных 
представителей



Важно знать об экзамене 

Школа принимает заявления  и согласия на обработку персональных данных  

• вуз

• направление практической части

• направление подготовки (только инженерные классы)

В заявлении обязательно указываются

Регистрация участников в системе до 25.01. 2020 г.

• информация о мероприятиях, проводимых вузами по подготовке к экзамену

На сайте  profil.mos.ru размещается

• Обучающиеся выбирают для сдачи практической части любой вуз-участник проекта

Успешно сдавшие экзамен – участники набравшие 61 балл и более 



Регистрация участников и получение результатов

Важно!
Выполнение в Школах основных 
процедур планирования и 
проведения предпрофессиональных 
экзаменов ограничено  срокамиСведения об участниках 

загружаются из системы 
«Контингент»

Регистрация Школой участников 
на экзамен

Выбор даты и пункта проведения 
экзамена для каждого участника 

экзамена (планирование участников 
экзаменов)

Печать индивидуальных 
уведомлений участникам на 

теоретическую часть

Получение Школой результатов 
участников экзамена в личном кабинете 

школы в МРКО 



КОНТАКТЫ

Контактное лицо: 

Андреева Валентина Николаевна

predprofil@mcko.ru

http://mcko.ru

8(495)633-76-85


