Инструкция по прохождению квалификационного теста в рамках
процедуры прохождения аттестации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием на сайте
«Дистанционный образовательный ресурс ЦДПО КГБПОУ ББМК»
1. До
прохождения
аттестации
зарегистрируйтесь
на
сайте
«Дистанционный образовательный ресурс ЦДПО ББМК» (http://do-mote.bbmc.ru/) нажав «Создать учетную запись».

При регистрации необходимо указать полные Имя и Отчество в поле
«Имя» и Фамилию в поле «Фамилия», в соответствии с паспортом. В поле
«Город» название населенного пункта по месту прописки.

Желательно до прохождения квалификационного экзамена пройти
тренировочные тесты по Вашей специальности на сайте.
2. В месте проведения тестирования Вы должны будете предъявить
документ
удостоверяющий
личность
(паспорт)
секретарю
территориальной зоны.
Внимание!
 Если Вы не смогли самостоятельно зарегистрироваться секретарь
территориальной зоны поможет Вам зарегистрироваться.

 Перед началом тестирования средства связи необходимо перевести в
беззвучный режим.
 При тестировании запрещено пользоваться средствами связи и
переговариваться с другими людьми.
 Во избежание спорных вопросов может выполняться видеозапись
прохождения тестирования.
 Если возникли вопросы по тестированию, их необходимо задавать
секретарю.
3. Секретарь территориальной зоны запишет Вас на Квалификационный
экзамен и укажет ваше рабочее место для прохождения тестирования.
4. Выполните вход на сайт под своим логином и паролем
5. В меню Категории курсов выберите Аттестация специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием

А затем подкатегорию «Квалификационный экзамен».

6. Найдите в списке тест по своей специальности и нажмите на него.

7. Откроется Квалификационный тест, внимательно прочитайте инструкцию
и для прохождения теста нажмите «Начать тестирование».
Будьте внимательны у Вас будет только одна попытка!!!
Тест включает 100 вопросов.

Появится предупреждение, что вре6мя тестирования ограничено. Время на
тест равно 1 ч. 30 мин. Будет идти обратный отсчет времени с момента
начала вашей попытки и вы должны завершить тест до окончания времени.

8. Нажмите «Начать попытку» и начнется тестирование. Нажатием кнопки
мыши ставите точку в окно правильного ответа и нажимаете «Далее».

9. Контролировать время прохождения теста Вы можете в блоке «Навигация
по тесту» сбоку от тестового задания.

10. Если Вы случайно выбрали не тот ответ в предыдущем вопросе Вы
можете вернуться к нему нажав «Предыдущая страница» под вопросом
или номер вопроса в блоке «Навигация по тесту».

11. При достижении последнего вопроса, нажмите «Закончить попытку».

12. Появится страница «Результат попытки». Нажмите «Отправить все и
завершить тест»

13. При завершении попытки подтвердите свое решение, выбрав в
появившемся окне «Отправить все и завершить тест».

14. Появятся результаты тестирования.

Вы сможете посмотреть количество набранных баллов, на какие вопросы
ответили правильно (помечены зеленым цветом), или неправильно (помечены
красным цветом). Под каждым вопросом будет написан Правильный ответ.
По окончанию просмотра ответов нажмите «Закончить обзор» в блоке
«Навигация по тесту» и Вы выйдите из теста. После окончания тестирования
обратитесь к секретарю территориальной зоны за справкой о прохождении
тестирования.

