
Памятка по онлайн-тестированию 

 

В настоящее время тестовый контроль знаний специалистов, проходящих аттестацию для присво-

ения квалификационной категории, проводится в форме онлайн-тестирования.  

Результаты онлайн-тестирования засчитываются при проведении квалификационного экзамена, 

при условии, что тест был успешно пройден аттестуемым и результаты теста были сохранены в базе дан-

ных программы онлайн-тестирования.  

Тестовый контроль знаний признается успешно пройденным при выполнении не менее 70 % объе-

ма тестовых заданий. Программа тестирования в настоящее время не ограничивает для аттестуемого ко-

личество попыток пройти онлайн-тестирование. 

Пройти онлайн-тестирование можно с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. Для рас-

печатки результата тестирования потребуется принтер. При подаче документов для прохождения аттеста-

ции в электронной форме результат тестового контроля знаний представляется в аттестационную комис-

сию в виде файла формата «pdf». 

 

1. Открыть программу онлайн-тестирования. 
С сайта министерства здравоохранения Кировской области (www.medkirov.ru), 

из меню: «Деятельность», раздел: «Аттестация медицинских и фармацевтических ра-

ботников для получения квалификационной категории», по ссылке: «Тестовый кон-

троль знаний для присвоения квалификационной категории (онлайн-тестирование)», 

либо ввести в адресную строку браузера: https://test.medkirov.ru. 

 

2. Зарегистрироваться в программе.  
Ввести свои Ф.И.О., дату рождения (в формате дд.мм.гггг), место работы выбрать из раскрываю-

щегося списка (работники частных организаций, отсутствующих в списке могут выбрать: «Иная органи-

зация, осуществляющая медицинскую деятельность»), выбрать из раскрывающегося списка свою специ-

альность.  

Если аттестуемый планирует предъявить результат теста на квалификационном экзамене, галочку 

«Не сохранять результат» устанавливать не следует. При установленной галочке результаты тестирования 

не сохранятся в программе и на экзамене тест зачтен не будет. 

 

3. Пройти тест. 

В ходе тестирования необходимо выбрать щелчком мыши правильный ответ (или несколько пра-

вильных ответов) на 30 вопросов. На прохождение теста дается 1 час. Отвечать на вопросы можно в про-

извольном порядке, можно вернуться к вопросу, на который уже был дан ответ и изменить его.  

 

4. Распечатать результат теста. 

По завершении тестирования программа откроет окно с результатами теста. Распечатать результат 

теста можно щелчком мыши по кнопке «распечатать».  

Если тест проходился с мобильного устройства или с устройства, не имеющего принтера, нужно 

записать номер результата теста, затем открыть программу тестирования на  компьютере, имеющем воз-

можность вывода документов на печать, в разделе «Результаты» ввести номер своего результата, откроет-

ся окно с результатами теста и кнопкой «распечатать».  

 

5. Представить результаты теста в аттестационную комиссию. 

В связи с использованием дистанционных способов аттестации (без личной явки аттестуемых на 

собеседование), результат теста нужно подать в аттестационную комиссию вместе с заявлением и другими 

документами. 

 

При необходимости может быть проведена проверка достоверности предъявленного результата те-

стирования: в программе онлайн-тестирования открыть раздел: «Результаты» и ввести номер результата 

теста. 

Если на предъявленном результате отсутствует номер, это означает, что перед началом тестирова-

ния аттестуемым была установлена галочка «Не сохранять результат» и результат тестирования не сохра-

нился в программе. 
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