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1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство предназначено для аттестуемого медицинского 

работника или фармацевтического работника в программно-
информационном комплексе «Аттестация специалиста. Профессиональное 
тестирование» (далее ПИК «ПрофТест») в демонстрационном режиме 
(далее ДР). 

Автоматизированное рабочее место (далее АРМ) должно быть выполнено 
на серийно-выпускаемом компьютере. На котором должны быть 
установлены: один из  web-браузеров (Internet Explorer (версии 10.0 и выше), 
Mozilla Firefox (версия 31 и выше), Chrome (версия 31 и выше), Safari (версия 7 
и выше) под управлением операционных систем MS Windows, OS Mac, Linux.). 
Уровень владения ПК: начальный. 

 
2. ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА 
Основной целью данного документа является предоставление 

аттестуемому медицинскому работнику или фармацевтическому работнику 
рекомендаций по прохождению демонстрационного теста и решению 
вопросов при их возникновении. 

  
3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
3.1. Вход в систему 
Для доступа в АРМ введите в строке браузера или пройдите по ссылке: 

pt.rosminzdrav.ru, в верхней части экрана выберете «Демонстрация», Система 

автоматически перебросит вас на страницу Теста (см. рис.) 

 

 

http://www.pt.rosminzdrav.ru/


Демонстрационный режим состоит из трёх частей: 

 Выбор специальности и должности медицинского сотрудница; 

 Непосредственно Тестирование; 

 Результат тестирования. 

 
Выбор должности представляет собой два выпадающих списка в которых 

нужно выбрать профиль/специальность теста и должность/категорию по 
которой хотите сдать тест. После нажатия на кнопку – Начать тестирование, 
будет запущен обратный отчет (20мин.) 
 

Если в настоящий момент теста по данной специальности или категории 
нет, система выдаст ошибку вида: 
 

 
 

 
Экран Тестирование представляет из себя пул вопросов с вариантами 
ответов и кнопкой «Ответить». Обычные вопросы показаны в виде 
прямоугольника, вопросы на соответствие – прямоугольник с серым уголком 
в правом-верхнем углу. После ответа на все вопросы в течение двадцати (20) 
минут, необходимо нажать клавишу «Завершить». Если время 
заканчивается раньше того как вы ответили на все вопросы, система 
автоматически завершит сдачу Теста. 
 

 



 
 
На экране Результат тестирования показаны красным и зеленым цветами 
вопросы, при нажатии на каждый вопрос отобразятся варианты вопросов с 
подсказкой правильного ответа. И предложением «Выбрать другой тест». 
 

 
 
 
Важно! 

 Проходить Демотест можно бесконечное количество раз; 
 Тесты/вопросы в закрытой и демонстрационной частях идентичны. 

 
 
По всем возникшим вопросам просьба писать на электронную почту 
технической поддержки ПИК «ПрофТест»: support-pt@rosminzdrav.ru 

mailto:support-pt@rosminzdrav.ru

