
  

  

Инструкция   

по прохождению вступительного испытания – тестирования на  

портале Единой информационной системы аккредитации специалистов с 

использованием технологии прокторинга 

  

  

ВНИМАНИЕ: Если вступительное испытание будет пройдено без системы 

прокторинга, результаты будут аннулированы!!! 
  

Процедура входа в систему и начала прохождения процедуры тестирования состоит 

из двух этапов:  

1 этап – вход в систему прокторинга (идентификация личности).  

2 этап – вход в Единую систему аккредитации специалистов и начало прохождения 

теста.  

  

  

  

1 этап – вход в систему прокторинга (идентификация личности).  

  

Для входа в систему прокторинга нужно запустить браузер, пройти по ссылке 

https://kirovgma.proctoring.online  

  

Откроется страница прокторинга. Необходимо ввести логин и пароль, который Вы 

получили на адрес электронной почты, и нажать кнопку «Войти»  

  

Откроется следующая страница:  

  

https://kirovgma.proctoring.online/
https://kirovgma.proctoring.online/


 

1. ВЫ должны поставить галочку «Я ознакомился(-ась) с правилами и согласен(-

на) с условиями и нажать на кнопку «Далее»  

 

2. Запускается проверка компьютера и сети, которая позволяет выявить 

возможные технические проблемы до непосредственного начала экзамена. 

Проверка осуществляется автоматически, вмешательство со стороны 

поступающего требуется только в случае обнаружения проблем.  

  

  

  



 

  

 

На этапе проверки экрана откроется окно «Откройте доступ к экрану».   

 

Надо щелкнуть кнопкой мыши на открывшее окно, и высветится кнопка 

«Поделиться»  

  

  

  



 

3. Левой кнопкой мыши щелкаем по кнопке «Поделиться» и появляется окно, 

подтверждающее успешную проверку оборудования. Щелкаем по кнопке 

«Далее»  

 

4. Идентификация личности и проверка рабочего места поступающего  

Система прокторинга потребует фотографию Вашего лица, которую нужно 

сделать через веб-камеру. Фотография лица является частью процедуры 

подтверждения Вашей личности. Следуйте инструкции, которая появляется на  

 Вашем  экране.    Щелкаем  на  кнопку  «Далее» 

  

  



 

Системе прокторинга потребует фотографию вашего удостоверяющего 

личность документа (паспорта), которую нужно будет сделать через веб-

камеру или загрузить скан с компьютера в формате JPEG размером до 5 МБ. 

В случае загрузки скана, изображение должно содержать не весь разворот 

паспорта, а только страницу с фотографией, размещенная горизонтально. 

Паспорт автоматически проверяется системой прокторинга на корректность и 

читаемость, а фото в паспорте сверяется с вашим лицом. Фотография 

документа является частью процедуры подтверждения вашей личности. 

Нажимаем на кнопку «Далее»  

 

  

5.   Фотография документа   

  



6. После успешной идентификации личности снова появляется информация о 

получении доступа к Вашему экрану. Щелкаем на появившееся окно и на 

кнопку «Поделиться»  

 

  

  

    

После этого вы войдете в систему Прокторинга и увидите следующее окно:  

  

  

ВАЖНО!   

В окне прокторинга вы увидите страницу системы контрольного тестирования с 

полями Логин-Пароль.   

  

  



!!! Вводить присланный вам логин-пароль в эти поля не нужно  

В верхнем правом углу окна Прокторинга имеется красная кнопка «Завершить» - это 

кнопка завершения процедуры Прокторинга.  

Нажимать красную кнопку «Завершить» можно ТОЛЬКО после прохождения и 

завершения  процедуры тестирования. Если нажать красную кнопку «Завершить» 

в окне Прокторинга перед началом или во время тестирования – экзамен будет 

аннулирован.  

  

  

ВНИМАНИЕ: Если вступительное испытание будет пройдено без системы 

прокторинга, результаты будут аннулированы!!!   
  

  

    

2 этап – вход в систему тестирования и начало прохождения теста.  

  

7. Прохождение экзамена.  

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ОТКРОЙТЕ НОВУЮ ВКЛАДКУ В БРАУЗЕРЕ и 

введите адрес системы тестирования:  

(https://amt.rosminzdrav.ru/login/index.php) 

На рисунке ниже видно, что первая вкладка – это вкладка Прокторинга, а вторая 

вкладка – страница для прохождения тестирования с указанным выше адресом:  

  

  

После успешного завершения предыдущих этапов откроется страница самого 

экзамена. В центральной части окна открывается страница для авторизации 

пользователя (рис. 1).  

ВАЖНО!!! Вводим логин и пароль под которыми Вы заходили в систему 

прокторинга.  



  

В соответствующие поля ввести логии и пароль, нажать кнопку «Вход» 

(выделено оранжевым).  

  
  

   

Рис. 1 «Главная страница «Система проведения аккредитации специалистов»  

 

Требуется сверить корректность указания фамилии и имени (рис. 2) (выделено 

оранжевым) (в верхнем правом углу страницы) и наименования тестирования, 

указанных на сайте, с данными поступающего.   

В случае расхождения данных с реальными, следует позвонить по 

телефону +7 (8332) 67-86-69. 

Если данные указаны корректно, перейти к прохождению тестирования, нажав 

на название теста (выделено оранжевым).  

  

 

 

Для перехода к тестированию нужно нажать кнопку «Начать тестирование» 

(рис. 2) (выделено оранжевым).  

  

  

  

  

Рис. 2 «Начало тестирования»  



  

Для перехода к вопросам тестирования нужно ознакомиться с информацией о 

тесте и нажать кнопку «Начать попытку» (рис. 3) (выделено оранжевым).  

  

 

Рис. 3 «Начало тестирования»  

  

Тест состоит из 60 вопросов, на его прохождение дается 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). После ответа на все вопросы, 

необходимо завершить попытку, нажав кнопку «Закончить попытку» (рис. 5) 

(выделено оранжевым).  

  

  

Рис. 4 «Завершение тестирования»  

  



  

  

Требуется внимательно проверить наличие ответов на все вопросы и нажать 

кнопку «Отправить все и завершить тест» (рис. 5) (выделено оранжевым) для 

окончания тестирования. Или вернуться к списку вопросов для внесения изменений, 

нажав кнопку «Вернуться к попытке».  

  

 

 

Рис. 5 «Окончание тестирования»  

  

 

 

 

 

 

Нужно подтвердить свой выбор, нажав кнопку «Отправить все и завершить 

тест» (рис. 6) (выделено оранжевым).  

  

Рис. 6 «Подтверждение окончания тестирования» 

  

  

  



   

После окончания попытки нужно сохранить на локальный компьютер 

протокол тестирования и отправить на адрес электронной почты cas9@kirovgma.ru  

  

  

  

 

  

  

После окончания нужно нажать кнопку «Назад» в окне браузера и выйти из 

системы, нажав на кнопку «Выход» рядом с именем поступающего в правом 

верхнем углу экрана (рис. 7) (выделено оранжевым).  

  

   

  

  

Рис. 7 «Выход из «Системы проведения аккредитации специалистов»  

  



  

  

  

Выход из системы Прокторинга:  

  

После окончания процедуры тестирования перейдите в закладку страницы 

Прокторинга и нажмите в верхнем правом углу красную кнопку «Завершить» для 

завершения процедуры Прокторинга.  

  

  


