
Краткая памятка для поступающих граждан Российской Федерации 

по прохождению вступительного испытания (тестирования)  

в ординатуру в дистанционном формате (тел. тех. поддержки 8(843)230-30-66) 

 

1. Выберите дату прохождения вступительного испытания (тестирования) и внесите информацию при заполнении 

Анкеты претендента в ординатуру (Личный кабинет поступающего в ординатуру). 

 

2. Скачайте и установите на свой ПК программу MS Teams.  
 

3. Внимательно ознакомьтесь с кратким руководством по использованию MS Teams. https://kpfu.ru/ictis/obuchenie-

cherez-microsoft-teams    

Для работы в MS Teams необходимо создать учетную запись. 

 

4. За день до проведения тестирования членами Приемной и Экзаменационной комиссии с каждым поступающим 

будет проводиться подключение и проверка связи через MS Тeams. 

 

5. В день проведения вступительного испытания (тестирования): 

 вступительное испытание (тестирование) проводится на сайте http://rts.rosminzdrav.ru 

 на электронный адрес поступающего будет выслан Логин и Пароль для сдачи вступительного испытания 

(тестирования). 

 за 10-15 минут до начала вступительного испытания (тестирования) поступающему необходимо подключиться к 

собранию в MS Teams, членами Приемной и Экзаменационной комиссии будет осуществлена идентификация 

личности поступающего.  

 для осуществления контроля за проведением процедуры дистанционного тестирования поступающему 

необходимо открыть доступ членам Приемной и Экзаменационной комиссии  к совместному использованию 

экрана ПК. 

 во время сдачи вступительного испытания (тестирования) членами Приемной и Экзаменационной комиссии 

будет проводиться аудио- и видеофиксация процедуры экзамена. 

 по окончанию тестирования членами Приемной и Экзаменационной комиссии прекращается запись и 

завершается собрание в MS Teams.  

 члены Приемной и Экзаменационной комиссии выгружают запись тестирования из MS Тeams.  

 

Результаты вступительных испытаний (тестирования) будут размещены на сайте Приемной 

комиссии КФУ в разделе «Ординатура» во вкладке «Результаты вступительных испытаний». 
 

Технические требования к оборудованию: 

 
1. Требования к персональному компьютеру: 

 Стационарный компьютер или ноутбук; 

 Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

 Интернет-браузер Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии; 

 Наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки); 

 Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в ноутбуки); 

 Наличие сканера или сотового телефона с фотокамерой и usb-кабелем; 

 Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от Пользователя (upload) не ниже 1 

Мбит/сек; 

 Отсутствие помех при передаче видео и аудио сигнала; 

 

2. Требования к портам для работы системы 
Не должно быть со стороны сетевого оборудования и брандмауэра ограничений для доступа по следующим 

портам, указанные порты должны быть открыты: 

443/TCP 

80/TCP 

3478/udp 

3478/tcp 

 

3. Требования к помещению: 

 Для повышения качества записи экзамена рекомендуются следующие требования к освещению: 

 Освещенность на рабочем столе: 300-500 лк 

 Освещенность на экране ПЭВМ: не выше 300лк; 

 Отсутствие шумового фона, препятствующего контролю аудиоканала; 

 Полностью пустой рабочий стол (за исключением разрешенных правилами экзамена предметов); 

 Поступающий не должен сидеть спиной к окну; 

 Поступающий не должен разговаривать и читать вопросы вслух. 
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