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Уважаемый пользователь!

Данная инструкция предназначена для пользователя (слушателя), т.е. 
непосредственно для физического лица которому требуется пройти курс подготовки 
для успешной аттестации руководителей и специалистов или проверке знаний норм 

и правил в области энергобезопасности – получить группу электробезопасности  
путем аттестации в Едином портале тестирования Ростехнадзора.

Инструкция позволяет получить представление об основных возможностях 
пользователя (слушателя).

Перечень всех курсов системы представлен на странице https://new.sdo-vot.ru/

Если Вы уже получили логин и пароль на электронную почту предлагаем 
приступить к работе с системой «Школа главного инженера».
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https://new.sdo-vot.ru/


Условные обозначения в инструкции

Порядок действий пользователя 
(администратора) 

Данный знак показывает что Вам следует обратить особое 
внимание к представленному объекту или вопросу

Указание но объект, информацию, 
необходимость совершить действие в 

системе
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Содержание
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Вход в систему

Подготовка

Интерфейс и навигация по системе

Часто задаваемые вопросы
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Интерфейс и навигация по системе
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Для Вашего удобства мы сделали интерфейс очень похожим на интерфейс 
Единого портала тестирования Ростехнадзора
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Вход в систему
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Схема процедуры «Вход в систему»
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Вход в систему
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Cайт sdovot.ru

Cайт sdo-vot.ru

Авторизация
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Вход в систему
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Авторизация

Ввести логин и 
пароль

Нажать кнопку 
«Войти»
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Вход в систему
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Поздравляем!
Теперь Вы можете 

приступить к подготовке.

Авторизация
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Управление пользователями и назначение курсов

I

II

III

IV

Схема процедуры «Подготовка»
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Разделы находятся в разработке



Управление пользователями и назначение курсов
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Тренинг
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Обучение в режиме тренинга это метод 
активного обучения направленный на 
устранение пробелов знаний



Управление пользователями и назначение курсов
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Проверка знаний
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Аналог тестирования в Ростехнадзоре



Управление пользователями и назначение курсов
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Проверка знаний
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Спасибо за внимание!
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