ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!

ВАМ ПРЕДСТОИТ ОТВЕТСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ – СДАЧА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭКЗАМЕНЕ?

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Экзамен состоит из 2-х частей: теоретической и практической.
Теоретическая часть проводится на площадках МЦКО в форме компьютерного
тестирования. Практическая часть проводится в образовательных организациях высшего
образования (вузах) - участниках проекта предпрофессионального образования.
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
Для участия в предпрофессиональном экзамене необходимо:
изучить положение о предпрофессиональном экзамене, ознакомиться с перечнем
вузов, на площадках которых будет проведена практическая часть, и направлениями
практической части экзамена;
до 10 января 2019 года подать заявление в свою школу, указав в нем выбранные вуз,
направления подготовки и практической части экзамена.
Внимание ВАЖНО! После 10 января заявление об участии в экзамене не принимается.
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА
Экзамены начинаются не ранее 1 марта 2019 года и заканчиваются 30 апреля 2019
года.
Теоретическая часть экзамена длится не более 90 минут. Дата, время и адрес её
проведения будут указаны в уведомлении, которое Вы получите в своей школе.
Результаты выполнения заданий отображаются на мониторе сразу по завершении
работы.
Время проведения практической части экзамена – до 120 мин. Оценивают
практическую часть экзамена преподаватели вузов.
ВАЖНО! Следите за обновлением сайта. Здесь размещены не только образцы
демонстрационных вариантов заданий, но и будет представлено расписание практической
части экзамена.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКЗАМЕНА
Результаты экзамена размещаются в личных кабинетах образовательных
организаций в МРКО 31 мая 2019 года. Школы знакомят обучающихся с результатами
экзамена.
ВАЖНО! Повторная сдача экзамена не предусмотрена, апелляции не принимаются.
Сертификаты или свидетельства не выдаются.
УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА
Результаты предпрофессионального экзамена учитывают образовательные
организации высшего образования – участники проекта. Успешно сдавшие экзамен, могут
получить до 10 баллов за индивидуальные достижения при поступлении на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета. Информация о количестве
начисляемых баллов включена в правила приёма, которые каждый вуз размещает на
официальном сайте, в разделе «Учёт индивидуальных достижений».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ

Дополнительные сроки сдачи экзамена устанавливаются, если экзамен не сдан в
установленные сроки по уважительной причине. Документы, подтверждающие
уважительную причину пропуска экзамена Вы предоставляете в школу.
Сдача экзамена в дополнительные сроки может быть проведена не позднее 10 мая
2019 года.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

