
Прием экзаменов 

Web Гостехнадзор 

 

Development & Design 

intellect-soft.ru gtnexam.ru 



работаем с 2004 года 

 

внедрили информационную систему управления органами гостехнадзора 

«Гостехнадзор Эксперт» в 71 регионе РФ 

 

ежегодно получаем награды выставки «Золотая осень» за разработку и 

внедрение новых программных средств в работу органов гостехнадзора 

 

компания включена во «Всероссийский каталог добросовестных поставщиков 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

 

сопровождаем более 10 000 пользователей по всей России 

 

Компания «Интеллект Софт» основана в 2004 году. Нашим предприятием 

разработана информационная система управления органами 

гостехнадзора, которая используется в 71 регионе РФ. 

Подробнее о компании – на нашем сайте www.intellect-soft.ru 
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О компании «Интеллект Софт» 
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Система «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор» предназначена  

для использования в учебных заведениях для подготовки к экзамену 

и приема теоретического экзамена у кандидатов на получение 

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) в электронном 

виде и обеспечивает: 

 

 подготовку к экзамену в электронном виде (режим обучения); 

 

проведение экзамена в электронном виде; 

 

интеграцию с АИС Гостехнадзора; 

 

формирование протоколов экзаменов и экзаменационных листов; 

 

неограниченное количество пользователей. 
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Описание. Прием экзаменов Web 



Преимущества внедрения 

Единое информационное пространство и база данных 

 

Неограниченное количество пользователей 

 

Простота и удобство в использовании 

 

Подготовка и проведение экзамена в электронном виде 

 

Актуальные версии билетов от НИЦ «Гостехнадзор» 

 

Доступ к подготовительному тестированию и прохождению 

экзамена по индивидуальному паролю 

 

Обновление системы через облако и на сервере 

 

Хранение полного архива экзаменов и экзаменуемых 

 

Интеграция с АИС Гостехнадзора 

 

 
gtnexam.ru intellect-soft.ru 



Подготовка к экзамену в электронном виде 
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Доступ с компьютера, ноутбука или планшета 

 
Режим обучения с просмотром ошибок и верных ответов 

Доступ к прохождению экзамена по многоразовому паролю 

Преимущества подготовки в «Прием экзаменов Web Гостехнадзор»: 

 

На следующих слайдах изображен процесс проведения обучения. 

 



Авторизация 
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Учащийся входит в систему 

под своим логином и 

паролем, полученным при 

регистрации 



Выбор режима 

gtnexam.ru intellect-soft.ru 

На данном экране 

предлагается выбрать один 

из режимов экзаменов 



Режим обучения. Выбор категории 
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Экран выбора категории в 

режиме обучения 



Режим обучения. Билеты 
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После выбора категории в 

режиме обучения ученик 

может выбрать билет и 

пройти по нему 

подготовительный тест  



Режим обучения. Выбор ответа 
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При прохождении теста 

ученику предлагается вопрос 

и несколько вариантов 

ответа к нему 



Режим обучения. Подсказка 
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При выборе и 

подтверждении неверного 

ответа, система 

автоматически выводит 

правильный ответ 
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Проведение экзамена в электронном виде 

Контроль времени прохождения экзамена 

Неограниченное число экзаменуемых 

Печать протокола экзамена, экзаменационных листов и др. 

Автоматический расчет результата экзамена без участия человека 

Доступ к прохождению экзамена по индивидуальному паролю 
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Преимущества для учебного заведения 

Исключение ошибок при печати протокола 

экзамена и экзаменационных листов 

Автоматизированная подготовка 

учеников к сдаче экзамена 

Снижение затрат на расходные материалы 

Актуальные версии билетов от НИЦ «Гостехнадзор» 

Снижение трудозатрат на подготовку документов 

к экзамену для преподавателя 



Ознакомительная версия 

intellect-soft.ru 

На сайте вы можете получить бесплатный  

10-дневный доступ ко всем функиям системы  

«Прием экзаменов Web. Гостехнадзор»: 

 

gtnexam.ru  
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Контактная информация 

ООО НПП «Интеллект Софт» 

Россия, г. Самара, ул. Садова, 137 (6 этаж) 

 

Тел./факс: 8 (846) 332-61-20 

Моб. 8 (846) 249-53-10 

 

E-mail: intelsoft@samtel.ru 

 

Отдел продаж  

Тел.: 8 (909) 342-21-11 

E-mail: manager@intellect-soft.ru 
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