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Рисунок №1

Для того, чтобы зарегистрироваться, вам 
необходимо пройти по ссылке: https://selftest-

mpe.mededtech.ru/

 Открывается окно как показано на рисунке 1, 

если вы уже зарегистрированы в системе, 

 тогда пишите свой логин и пароль и входите в 

систему.

 Для того чтобы зарегистрироваться нажмите 

кнопку «Зарегистрироваться» (см. рисунок 
№1)

https://selftest-mpe.mededtech.ru/


Далее:

1. Пишем свою электронную почту;

2. Создаём пароль для системы;

3. Дублируем пароль;
4. Нажимаем на иконку 

«Зарегистрироваться»

(смотрите рисунок №2)

Рисунок №2



После того как вы нажали зарегистрироваться, 

через некоторое время открывается окно (см. 
рисунок 3). 

Снова вводим свою электронную почту и 

пароль, который придумали при регистрации, 

затем нажимаем  «Войти в систему»

Рисунок №3



В открывшимся окне: 

1. Пишем свою Ф.И.О. Полностью;

2. Нажимаем на три точки на синем 

фоне и в поисковике набираем ГБУ ПОО, 

выбираем Астраханский базовый 

медицинский колледж (см. рисунок №5);

3. Добавляем специальность: выбираем 

из списка свою. (см. рисунок №6)

4. Сохраняем

5. В окнах новый пароль и повторение 

пароля ничего писать не нужно.

Рисунок №4



Рисунок №5

Рисунок №6



Чтобы пройти тестирование нажимаем на «Пройти тестирование» см. Рисунок №7

Рисунок №7



Выбираем свою специальность см. рисунок №8

Рисунок №8



Открывается окно на котором изображена информация о кол-ве тестовых заданий и по какой 

специальности.

Нажимаем на «Перейти к первому вопросу» см. рисунок №9 

Рисунок №9



Открылся ваш первый вопрос.

На каждый вопрос только один 

вариант ответа (два или три 

программа технически вам не 

даст ответить). 

1. Внимательно читаем и из 

предложенных 4-ёх вариантов 

ответа, выбираем тот который 

считаете правильным как показано 

на Рисунке №10. Если вы ошиблись 

с ответом, то можно его 

переправить, просто нажав на тот 

вариант который считаете 

правильным.

2. После того как вы ответили 

нажимаем на «Далее»

Если сомневаетесь в ответе можно 

просто пропустить, оставить не 

отвеченным и нажать «Далее», 

потом в любое время можно будет 

вернуться к нему (см. рисунок 11).

Рисунок №10



Если вы нажали «к списку вопросов», 

у вас откроется окно как показано 

на рисунке №11.

1. Здесь можно посмотреть сколько 

осталось не отвеченных вопросов (в 

таблице, не отвеченные вопросы 

отображаются с белыми 

квадратами)

2. Для того чтобы вернуться к любому 

вопросу нужно нажать на квадрат 

рядом с цифрой.

Рисунок №11



После того как вы дойдёте 

до 60-го вопроса, кнопка 

«Далее» будет не активна.

Вы можете нажать на 
кнопку «К списку 

вопросов» и просмотреть 

свои вопросы, либо 

«Завершить тестирование»

(см. Рисунок 12)

Рисунок №12



После того как вы нажали «Завершить тестирование», откроется окно (см. Рисунок 13) в 

котором нужно нажать «Все равно завершить».

Рисунок №13



После завершения тестирования, откроется ваш результат (см. Рисунок №14), где 

можно посмотреть: 

1. Процент верных ответов;

2. Время, фактически затраченное на тест;

3. Оценка за тестирование ;

4. Верный или не верный ответ на вопрос.

Рисунок №14

Для того чтобы более детально 
просмотреть вопрос, нажимаем на 

галочку или крестик рядом с номером 

вопроса.



Открылось окно в котором отображен 

вопрос с вашим вариантом ответа и 

правильным. Правильный вариант ответа 

обозначается на зелёном фоне (см. 
рисунок 15).

После просмотра вопроса, можно 

перейти к следующему нажав на кнопку 

«Далее», либо вернуться «К списку 

вопросов».

Рисунок №15



После того как вы нажали  «К списку 

вопросов», вы можете перейти к любому 

интересующему вас вопросу, нажав на  

квадрат рядом с цифрой вопроса.(см. 
Рисунок №16).

Для того чтобы увидеть где правильно или 

не правильно вы ответили, нажимаем 

«Результат тестирования» 

Рисунок №16



Таким образом можно проделывать 

работу над ошибками и готовиться к 

экзамену. Для успешного прохождения 

экзамена, нужно набрать минимум 70%, 
это 42 правильных ответа, допускается 18 

ошибок.


