
Докажи, что ты лучший
Стартовал предварительный этап конкурса «Лучший по профессии в комплексе 
капитального строительства атомной отрасли».
Теоретическая часть конкурса включает прохождение дистанционного теста на 
информационно-образовательном портале госкорпорации «Росатом» http://attestacia-
rosatom.websoft.ru. (подробности – инструкция регистрации и прохождения).
Для прохождения дистанционного теста необходимо предварительно зарегистрироваться 
на портале и отправить заявку.
Успей принять участие. Заявки принимаются до 31 мая.
Соревнования проходят по следующим номинациям:
-Лучшая площадка по сооружению ОИАЭ;
-Лучшая бригада по монтажу технологических трубопроводов;
-Лучшая служба по охране труда;
-Лучший специалист в области неразрушающих методов контроля;
-Лучший специалист по ценообразованию и сметному нормированию;
-Лучший специалист строительного контроля;
-Лучший специалист в сфере информационного моделирования;
-Лучшая строительная бригада (арматурщик, бетонщик);
-Лучший сварщик ручной аргонодуговой сварки;
-Лучший слесарь КИПиА;
-Лучшая бригада электромонтажников (монтаж кабельных сетей и силового 
оборудования);
-Лучший инженер-геодезист;
-Лучший специалист в области проектирования архитектурно-строительной части;
-Лучший специалист в области проектирования электротехнической части и систем 
автоматизации;
-Лучшая команда по управлению проектом сооружения ОИАЭ.
Финал конкурса пройдет в Ростове-на-Дону 15-16 августа.
Подробнее о Конкурсе: www.prof-skill.ru, https://m.facebook.com/atomstroy2017/
Контактное лицо на УЭХК: Эдуард Ануфриев, 5-70-92.
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Инструкция  

по регистрации на информационно-образовательном 

портале ОЦКС и  

подачи заявки на участие в предварительном этапе  

VI ежегодного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в комплексе капитального 

строительства атомной отрасли» 

Вид презентации: Разъяснение 

16.04.2018 – 31.05.2018 



Технические требования к рабочим местам 

1. Обеспечение бесперебойного 

подключения рабочих мест к сети 

интернет 

2. Доступ компьютеров через сеть 

интернет к доменам и 

поддоменам сайтов        

www.ocks-rosatoma.ru;  

www.websoft.ru  

3. Пропускная способность канала 

подключения к интернет не 

менее 1,0 Мбит/с на 1 

тестируемого в момент 

проведения тестирования 

Технические требования к сети: Технические требования к 

компьютеру: 

1. Операционная система 

Windows XP, 7,8,10 

2. Перечень поддерживаемых 

браузеров: 

• FireFox 3.5 и выше 

• Opera 17.0 и выше (с 

выключенной опцией Turbo) 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 9.0 и выше 

3. Настройки монитора 

• Разрешение экрана 1024*768 

и выше 
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Алгоритм решения технических вопросов 

Для участия в VI Ежегодном конкурсе профмастерства Госкорпорации «Ростатом» работник 

заходит в личный кабинет под своей учетной записью, а в случае отсутствия учетной записи 

- проходит процедуру саморегистрации на информационно-образовательном портале: 

http://attestacia-rosatom.websoft.ru/ 

При возникновении вопросов: 

Технические 
• не загружается страница 

• нет доступа в интернет 

• не активны кнопки выбора ответа 

• медленно работает компьютер 

Работа портала 
• нет доступа в личный кабинет 

• нет назначенного тестирования 

• забыли логин/пароль 

• сложности с навигацией по порталу 

ИТ-служба  

организации 

Администратор портала от 

организации (если есть)/ 

ответственный за проведение 

оценки в ОЦКС 

 

 

 

 
Первый уровень поддержки участников 

ОЦКС: +7 (499) 949-43-95 

Спирева Екатерина, д.51-59 

Максимова Марина, д.51-52 
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Этапы прохождения теоритического раздела на портале 

1. Саморегистрация на портале 

2.  Подтверждение регистрации, получение уведомления  логине и пароле 

*Уведомления направляются автоматически от системы с адреса 

noreplay@ websoft.ru на адрес электронной почты, который 

пользователь указал при регистрации. 

3. Вход в личный кабинет 

4. Заполнение анкеты в разделе VI ежегодный конкурс профмастерства 

5. Получение на адрес электронной почты уведомления о назначении 

тестирования по выбранной номинации 

6. Прохождение теста по номинации 
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Шаг 1 – Саморегистрация на портале 

 Запустите браузер и перейдите по 

адресу http://attestacia-rosatom.websoft.ru/ 

 Нажмите на кнопку «Регистрация» 

 На открывшейся странице появится инструкция пользователя 

 Ознакомьтесь с инструкцией 

 Включите флажок «Подтверждаю ознакомление с инструкцией пользователя» и нажмите на 

кнопку «Продолжить» 

Для регистрации на Портале выполните следующие действия. 
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Шаг 1 – Саморегистрация на портале (2) 

 В открывшейся форме заполните следующие поля: 

 Если пользователь с указанной электронной почтой уже 

существует, то на экран будет выдано сообщение об ошибке 

 В этом случае обратитесь к администратору портала Вашей 

организации (если есть) или к специалисту ОЦКС (см. слайд №3) 

для отправки напоминания на Ваш адрес электронной почты 

1.«Фамилия» (обязательно) - вручную введите вашу фамилию; 

2.«Имя» (обязательно) - вручную введите ваше имя; 

3.«Отчество» - вручную введите ваше отчество; 

4.«E-mail» - введите актуальный адрес Вашей электронной почты (для отправки 

автоматических уведомлений); 

5.«Пароль» - придумайте и введите пароль, затем подтвердите его еще раз в поле ниже 
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 На открывшейся странице заполните следующие поля: 

1.«Должность» – вручную введите Вашу должность. 

2.«Структурное подразделение» - вручную введите Ваше подразделение 

3.«Организация» - нажмите на кнопку     , выберите в открывшемся окне Вашу организацию* и 

нажмите на кнопку «ОК»; 

4.«Категория пользователя» - выберите категорию 

5. Далее следуйте указаниям системы 

Шаг 1 – Саморегистрация на портале (3) 
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После заполнения всех полей нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». 

* При отсутствии организации в списке, необходимо обратиться к Спиревой Екатерине +7 (499) 949-43-95 доб.5159 



Шаг 2 – Подтверждение регистрации, получение 

уведомления о логине и пароле 

 После подтверждения регистрации и получения уведомления о логине и пароле  

      Вы сможете авторизоваться на портале и перейти к следующему шагу. 

По завершении регистрации 

на Ваш адрес электронной 

почты придет автоответ от 

noreply@websoft.ru: 

Теперь Вашу учетную запись 

должен подтвердить 

администратор портала 

Вашей организации (если 

есть)/ специалист ОЦКС.  

После подтверждения Вам 

придет уведомление от 

noreply@websoft.ru: 

1 2 
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Шаг 3 – Вход в личный кабинет 

Для авторизации выполните следующие действия. 

 Запустите браузер и перейдите по адресу http://attestacia-rosatom.websoft.ru/ 

 Заполните следующие поля: 

1.«Введите логин» - вручную введите логин, указанный при регистрации; 

2.«Введите пароль» - вручную введите пароль, указанный при регистрации. 

 Нажмите на кнопку «Вход».  

Если логин или пароль были 

введены неправильно, то на 

странице снова будет отображена 

пустая форма авторизации. 

Если авторизация прошла успешно, 

то будет отображена главная 

страница Портала, а в правом 

верхнем углу появится информация 

о пользователе. 
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Шаг 4 – подача заявки на участие в предварительном этапе 

Для подачи заявки на участие в предварительном этапе Конкурса 

 выполните следующие действия: 

 Выберите раздел «VI ежегодный конкурс профмастерства» 

 Заполните следующие поля в заявке 

 Особое внимание обратите на поля обязательные для заполнения, такие поля отмечены  * 

 Некоторые номинации включают направления. При выборе такой номинации,  

Необходимо выберать направление. 
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Шаг 5 – Прохождение тестирования 

 После уведомления о назначенном тесте. Список назначенных тестов можно просмотреть в 

разделе «Активные тесты» личного кабинета. 

 Для начала тестирования откройте любым способом карточку назначенного теста и 

нажмите на кнопку «Начать» 

 Название теста является ссылкой в карточку для его прохождения.  
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 При назначении теста пользователю придет уведомление на Вашу электронную почту 

 Тест «Оценка_ПТЗН_2017» рассмотрен в качестве примера 



Шаг 5 – Прохождение тестирования (2) 

 При этом будет открыто новое окно браузера, в котором будет запущен сам тест.  

Панель управления вопросами теста 
Название теста 

Время на прохождение теста 

Номер вопроса 

Вопрос 

Варианты 

ответа 

Кружок для выбора ответа Кнопка выбора ответа и перехода к следующему вопросу 
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Шаг 5 – Прохождение тестирования (3) 

1. Вопросы открываются по порядку; 

2. Для прохождения теста необходимо ответить на 

все вопросы, выбрав правильный, на Ваш взгляд, 

вариант ответа из предложенных (нажать на 

кружочек напротив выбранного Вами варианта 

ответа); 

3. После выбора варианта ответа нажмите кнопку 

«Принять ответ и перейти далее»; 

4. Отсчет времени начинается с того момента, как на 

экране появился «Вопрос 1»; 

5. Остановить время на прохождение теста нельзя; 

6. С того момента, как перед Вами открылся «Вопрос 

1» НЕ ОТКРЫВАЙТЕ пункты меню до тех пор, пока 

не ответите на все вопросы теста; 

7. Для прохождения теста дается 2 попытки, 

учитываются  результаты крайней попытки. 
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Шаг 5 – Прохождение тестирования (4) 

Если Вы желаете пропустить вопрос и вернуться к нему позднее, это можно сделать с 

помощью «Панели управления вопросами теста», для этого необходимо нажать на 

следующий вопрос (тогда вопрос, который вы пропустили на панели будет отображен 

оранжевым цветом, что свидетельствует о том, что ответа на этот вопрос нет) 

В любой момент во время прохождения теста Вы можете вернуться к пропущенному вопросу 

(для этого просто нажмите на оранжевый прямоугольник),  

На рисунке выше пропущен 1-ый вопрос (выделен оранжевым цветом), даны ответы на 

вопросы со 2-ого по 5-ый (выделены зеленым), не начаты остальные вопросы (выделены 

серым цветом). 

* При этом зеленый цвет не означает, что Вы ответили на вопрос верно, он означает, что Вы 

выбрали и подтвердили ответ на вопрос, т.е. ответ принят системой 
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Шаг 6 – Окончание тестирования 

 После того как Вы ответите на вопросы закройте окно с тестами. 

 Перейдите в открытое до этого окно личного кабинета, система автоматически 

обработает статус завершения теста (в колонке «Статус» напротив Вашего теста 

появиться надпись «Пройден»). 

На вкладке «Основные сведения» отображается информация о результатах прохождения 

теста: даты активации, начала тестирования и последнего посещения теста, количество 

набранных баллов, проходной бал и успешность прохождения (пройден тест или нет).  
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