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Методические указания
по работе с «Системой автоматизированного учета и обработки
результатов
тестирования по русскому языку»

1. Общие положения
Система автоматизированного учета и обработки результатов тестирования по
русскому языку (далее «Система») объединяет через глобальную компьютерную сеть
(Интернет) Локальные центры тестирования по русскому языку, расположенные на всей
территории России, Центры администрирования тестирования головных ВУЗов,
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральную миграционную
службу. Система предполагает возможность присоединения иных заинтересованных
ведомств.
Передача информации от Центра тестирования до Центра администрирования
тестирования головного ВУЗа осуществляется через Интернет по защищенному протоколу
HTTPS. Для использования данного протокола обмена данными подходит практически
любой интернет – браузер, который, является либо свободно распространяемым (как,
например, Mozilla Firefox, Chrome), либо поставляется вместе с операционной системой
Windows (как, например, Internet Explorer). Кроме того, требуется приобретение SSL
сертификатов безопасности для каждого сервера Системы, установленного в Центре
администрирования тестирования головного ВУЗа.
В Системе проводятся следующие виды работ:
 Создание в электронном виде комплекта документов тестовой сессии,
отражающих результаты тестирования группы - Акт, Сводную таблицу к
Акту, содержащую все необходимые данные тестируемого и его результаты
по отдельным видам тестов;
 Отправка электронной версии указанных выше документов вместе со
сканами паспортов тестируемых на проверку в Центр администрирования
тестирования головного ВУЗа;
 Печать в Системе полученных после проверки документов тестовой сессии
(в случае наличия ошибок – доработка электронной версии документов);
 Сканирование подписанных документов тестовой сессии;
 Загрузка сканов подписанных документов в Систему;
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 Отправка в Системе электронных документов вместе со сканами
подписанных печатных оригиналов в Центр администрирования
тестирования головного ВУЗа;
 Выставление Центром администрирования тестирования головного ВУЗа в
Системе счета Локальному центру тестирования за оказанные услуги;
 Присвоение номеров выданным сертификатам;
 Оформление Сертификатов, Справок, а также сопутствующих документов в
Системе;
 Печать в Системе Сертификатов и Справок, а также сопутствующих
документов;
 Отправка оформленных электронных версий документов в Архив Системы;
 Получение в Системе различных Отчетов по отдельным параметрам
документов;
 Поиск тестируемых и электронных версий их документов;
 Отправка данных из Системы в Министерство образования и науки
Российской Федерации и в Федеральную миграционную службу.

2. Термины и определения
Термин
DNS-сервер
HTML
HTTP
HTTPS

IP-адрес

URL – адрес
Авторизация
Аутентификация
Веб - Браузер

Определение
служба, содержащая сведения о части базы данных DNS (Domain Name
System), отвечающая на запросы DNS и разрешающая их. Компьютер,
на котором выполняется эта служба, так же называют DNS- сервером.
язык гипертекстовой разметки документов. Используется для создания
Web-страниц.
протокол передачи гипертекста. Базовый протокол WWW,
использующийся для передачи гипертекстовых документов.
расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование.
32 битный адрес, используемый для идентификации узла в сети IP.
Каждому узлу в объединенной сети IP должен быть назначен
уникальный IP- адрес, составляемый из идентификатора сети и
уникального идентификатора узла. Этот адрес обычно представляется
десятичными значениями каждого октета, разделенными точками
(например, 192.168.7.27).
адрес, однозначно определяющий ресурс в Интернете. Используется
веб-обозревателем для поиска ресурса в Интернете. Обычно
начинается с имени протокола, за которым следует название
организации, владеющей сервером (например, адрес:
http://www.rudn.edu.ru/).
предоставление определенных полномочий лицу на выполнение
некоторых действий в системе обработки данных или на узлах
Интернета.
установление подлинности информации исключительно на основе
внутренней структуры самой информации независимо от ее источника.
программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть для
запроса веб-страниц (преимущественно из Сети), их обработки, вывода
и перехода от одной страницы к другой. Многие современные браузеры
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также могут загружать файлы с FTP-серверов.
Веб – Сервер
Веб-интерфейс
Веб-мастер
Веб-Сайт

программа на веб-сайте, предназначенная для обработки запросов
клиентских программ браузеров.
пользовательский интерфейс на базе веб-страниц.
специалист создающий документы в HTML, а затем размещающий в
Интернете.
совокупность электронных документов (файлов) частного лица или
организации в компьютерной сети, объединённых под одним адресом

Главная страница

документ в HTML, для размещения различной информации в Интернете.
Может содержать кроме текстовой информации графику, звук,
видеоинформацию.
компьютерная совокупность нелинейно связанных записей текстов,
графики, речи, аудио, видео, музыки, мультипликации, и т.п.,
позволяющая их составлять указывать и читать в произвольном порядке
технология представления любых видов информации в в виде
относительно небольших блоков, связанных друг с другом
гиперссылками.
цветной подчеркнутый текст, позволяющий перейти к файлу, месту в
файле, HTML странице в Интернет.
интерактивный текст, содержащий систему гиперссылок.
первая страница веб-сайта, портала, которая появляется на компьютере
после загрузки страницы браузером

Домен
Имя

организационная единица в Интернете, служащая для идентификации
узла или группы родственных узлов.
обозначение пользовательского компьютера в сети

Веб-страница
Гипермедиа
Гиперсреда
Гиперссылка
Гипертекст

Портал

любое информационно значимое наполнение сервера (сайта, портала) –
тексты, графика, мультимедиа.
средства коммуникации сообщений в сетевом информационном
пространстве, обеспечивающие синхронный обмен информацией в
реальном времени: чаты, аудио- и видеоконференции и др.
средства коммуникации сообщений в сетевом информационном
пространстве, допускающие существенную асинхронность в обмене
данными и сообщениями: списки рассылки, группы новостей, вебфорумы и т.д.
информационная система (сайт или совокупность сайтов),
обеспечивающая централизованный, структурированный и
унифицированный доступ к широкому набору сервисов,
информационных объектов, веб-интерфейсов к базам данных и другим
информационным системам.

Посетитель

пользователь конкретными ресурсами сети.

Контент
Онлайновые
технологии
Оффлайновые
технологии

Протокол

Протокол TCP/IP
Протокол FTP
Протокол HTTP
Протокол передачи
гипертекстовой
информации (HTTP)
Сайт

стандартизированное соглашение по порядку обмена информацией и
данными в информационных системах.
набор широко используемых в Интернете сетевых протоколов,
поддерживающих связь между объединенными сетями, состоящими из
компьютеров различной архитектуры и с разными операционными
системами. Протокол TCP/IP включает в себя стандарты для связи
между компьютерами и соглашения о соединении сетей и правилах
маршрутизации сообщений.
протокол передачи файлов. Он позволяет передавать и получать файлы
с FTP серверов (например с серверов файловых архивов).
протокол Интернета, применяемый при доставке информации через
Интернет
протокол прикладного уровня передачи данных (изначально — в виде
гипертекстовых документов).
информационная система, предоставляющая пользователям интернета
доступ к своему содержимому.
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логическое подключение, создаваемое между двумя узлами в Интернете
для обмена данными.

Сеанс
Сервер

Сервер в Интернете
Скачать файл
Ссылка
Трафик
Универсальный
локатор ресурсов
(URL)
Учетная запись

Файл
Форма (веб-форма)
Формат файла
Хост
Электронный
документ

аппаратное обеспечение, выделенное и/или специализированное для
выполнения на нём сервисного программного обеспечения
компьютер, подключенный к сети, и выполняющаяся на нем программа,
предоставляющие пользователям (клиентам) доступ к этим ресурсам и
управляющие этими ресурсами. Такими серверами являются серверы
WWW, серверы электронной почты, серверы FTP, серверы общения в
реальном времени (чаты), серверы Интернет-телефонии, серверы
трансляции радио и видео через Интернет.
загрузка файла с сервера
запись, которая идентифицирует веб-страницу или ее часть.
совокупный объем передаваемой информации за единицу времени
(обычно выражен в бит/c, Кбит/с, Мбит/с).
стандартный способ представления местонахождения определенного
ресурса в Интернете. В него входит, кроме названия файла и каталога,
сетевой адрес машины и метод доступа к файлу.
запись, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе
некоторой компьютерной системе.
блок информации на запоминающем устройстве компьютера, имеющий
определённое логическое представление (начиная от простой
последовательности битов или байтов и заканчивая объектом сложной
СУБД),
часть веб-страницы, совокупность элементов пользовательского
интерфейса (полей, селекторов, выпадающих списков и т.п.)
спецификация структуры данных, записанных в компьютерном файле
установленный в узлах сети компьютер (сервер), решающий вопрос
коммуникации и доступа к сетевым ресурсам.
Документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин.

3. Пользователи Системы и их функции
Доступ к работе в Системе имеют:

А. Ответственные работники Локальных центров тестирования (каждый центр
имеет уникальный логин и свой пароль входа в систему) – вводят данные в
систему по результатам проведенных тестовых сессий, формируют в системе
регламентированные документы: Акт и Сводную таблицу результатов
тестирования. Заносятся персональные данные по иностранным гражданам,
прошедших тестирование;

Б. Ответственные работники головных центров – осуществляют:
- проверку правильности заполнения документов в Системе локальными
центрами тестирования;
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- первичную обработку пакетов документов тестовой сессии, подписанных
локальными центрами тестирования;
- присвоение сертификатам номеров;
- подготовку к печати сертификатов и справок;
- печать сертификатов и справок и сопутствующих документов;
- окончательную обработку пакета документов тестовой сессии – ввод в Систему
номера полученного платежного поручения об оплате по ранее выставленному
счету и проверку правильности указанных сумм счета;
- отправку оформленных электронных документов в Архив Системы;

В. Администраторы Системы:
- Администраторы, обновляющие список работающих Локальных центров
тестирования (все данные, включая банковские реквизиты), номеров договоров
с головным центром, а также, редактирующие параметры уровней
тестирования;
- Администраторы, создающие новые учетные записи сотрудникам с
соответствующими правами доступа;
- Администраторы серверов системы.

Г. Пользователи государственных структур:
Имеют доступ к сервисам построения отчетов в области тестирования
иностранных граждан.
- Ответственные сотрудники Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- Ответственные сотрудники Федеральной миграционной службы.

4. Перечень документов, формируемых в Системе
В системе формируются следующие виды электронных документов утвержденного
образца:
- Акт о проведении тестовой сессии по русскому языку как иностранному по
уровням тестирования;
- Ведомость выдачи сертификатов прохождения государственного тестирования;
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- Сертификат;
- Справка;
- Приложение к сертификату;
- Счет за услуги Головного вуза;

К пакету электронных документов по тестовой сессии в Систему вводятся:
- Скан подписанного Акта;
- Скан подписанной Сводной таблицы;
- Скан паспорта и миграционной карты;
- Скан выданного Сертификата;

5. Основные отчеты и поисковые запросы, формируемые в Системе
Система позволяет формировать отчеты по любому из параметров, вводимых в базу
данных Системы или по набору нескольких параметров:
 Количество протестированных по каждой стране за выбранный период времени;
 Количество протестированных выбранным Центром тестирования за указанный
период времени;
 Количество выданных Сертификатов и (или) Справок Головным центром за
выбранный период времени (имеется возможность разделения по странам,
возрастным группам тестируемых и т.п.);
 Список протестированных по каждой стране за указанный период времени;
 Список стран, из которых прошли тестирование их граждане и.д.
Список формируемых Системой отчетов может быть расширен при необходимости.

Система позволяет проводить поиск электронных документов тестовой сессии, выданных
сертификатов и справок:
 Поиск по Акту тестовой сессии. Здесь выбирается интервал дат создания акта и
интервал дат тестирования. При необходимости устанавливается название
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конкретного центра тестирования и уровень, по которому проводилось
тестирование;
 Поиск по фамилии и номеру сертификата тестируемого. Здесь вводится фамилия
искомого тестируемого и Система выводит сведения по всем однофамильцам;
 Поиск по номеру Сертификата или Справки. В этом случае Система выводит данные
по конкретному тестируемому.

5.1.Список отчетов, формируемых системой для МОН:
5.1.1. Ответ на запрос о подтверждении сертификата
Входящие данные:
 Номер сертификата
 Фамилия
 Имя
 Отчество
 Дата рождения
Исходящие данные:
 Состояние сертификата (выдан/не выдан)
5.1.2. Статистическая информация о тестировании иностранных
граждан на знание русского языка
Входящие данные:
 Дата проведения тестирования С
 Дата проведения тестирования ПО
Исходящие данные:
 Наименование Центра тестирования
 Уникальный идентификатор Центра тестирования
 Головной вуз (UID)
 Дата проведения теста
 Количество протестированных, успешно сдавших тест
 Количество протестированных, не сдавших тест
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5.1.3.

Информация по центрам тестирования

Входящие данные:
 Запрос на предоставление данных о центрах тестирования
Исходящие данные:
 Наименование
 Регион (страна)
 Город
 Адрес
 Контактное лицо для граждан, e-mail, телефон
 Контактное лицо для ведомств, e-mail, телефон
 Головной ВУЗ
5.1.4. Справочная информация о головном вузе
Входящие данные:
 Запрос на предоставление данных о головных центрах
Исходящие данные:
 Наименование
 Регион (страна)
 Город
 Адрес
 Контактное лицо для граждан, e-mail, телефон
 Контактное лицо для ведомств, e-mail, телефон

5.2.Список отчетов, формируемых системой для ФМС:
5.2.1. Ответ на запрос о подтверждении сертификата
Входящие данные:
 Номер сертификата
 Фамилия
 Имя
 Отчество
 Дата рождения
Исходящие данные:
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 Состояние сертификата (выдан/не выдан)

6. Методика проведения работ Центром администрирования
тестирования головного ВУЗа и Локальными центрами
тестирования
Каждый Центр тестирования (Локальные и Центры администрирования
тестирования Головных вузов) имеет свой уникальный логин и пароль для входа в
Систему. Центры администрирования тестирования Головных вузов самостоятельно
формируют и передают учетные записи (логины и пароли) своим сотрудникам и всем
Локальным центрам тестирования, с которыми они работают. После ввода логина и
пароля в стартовом окне системы (рис. 1) открывается окно с рабочим Меню для Центра
тестирования (рис. 2)

Рис. 1.
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Рис. 2.
Слева в верхней части меню выводится краткое название Центра тестирования,
осуществляющего работу.
Работа Центра тестирования в меню «Новый акт»
Для создания нового Акта необходимо щелкнуть по разделу меню «Новый акт», что
приводит к открытию окна (рис. 3).
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Рис.3.

В карточку Акта заносится исходящий номер, устанавливается дата проведенного
тестирования, вводится должность и ФИО руководителя, утверждающего Акт от
организации, указывается ФИО ответственного за проведение тестирования и, при
необходимости, комментарий.
После ввода данных щелкнуть – «Сохранить».
Откроется окно (рис. 4.), в котором отобразятся все введенные данные и кнопка
«Добавить» для выбора уровня тестирования, ввода количества людей по каждому
уровню тестирования (см. рис. 5 – после щелчка на кнопку «Добавить»).

Рис. 4.

Рис. 5.
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После ввода всех параметров, следует щелкнуть – «Сохранить» (рис. 5).
Открывается окно карточки Акта с введенными данными количества людей и
суммой оплаты Головному центру за оказанные услуги (рис. 6).

Рис. 6.
Далее, аналогично, можно добавить данные по другому уровню тестирования.
При необходимости введенные данные по уровню тестирования можно удалить, щелкнув
по кнопке «Удалить» и ввести заново.
Для заполнения данных по отдельным тестируемым следует щелкнуть по кнопке –
«Заполнить сводную таблицу». После чего в открывшемся окне (рис. 7) заполняется
Сводная таблица к Акту. При заполнении Сводной таблицы в полях ячеек текстом указаны
подсказки о том, что вводить в данную ячейку.
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Рис. 7.
При вводе баллов, полученных тестируемым, автоматически (после нажатия кнопки
«Сохранить») Система считает общий бал, проценты и выставляет результат:
«Сертификат» или «Справка» (рис. 7).
Внимание! До загрузки сканов документов необходимо хотя бы один раз
сохранить введенные данные нажатием кнопки «Сохранить».
В этом же окне после сохранения введенных данных осуществляется загрузка скана
документа, удостоверяющего личность тестируемого. Для этого следует щелкнуть по
кнопке со стрелкой, направленной вверх, и в открывшемся окне (рис. 8) через кнопку
«Обзор» найти на своем компьютере файл скана и нажатием кнопки «Загрузить» загрузить скан в систему. При этом в окне (рис. 7) появится слева внизу кнопка со
стрелкой вниз «Скачать», которая позволяет скачать загруженный скан документа.
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Рис. 8.
Все даты выбираются через встроенный календарь (рис. 9.)

Рис. 9.
После сохранения Акта и заполнения его Сводной таблицы он попадает в список
Актов, открывающийся по ссылке в левом Меню системы – «В работе» (рис. 10).

Рис. 10.
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Далее, используя кнопки, расположенные справа можно открыть Карточку Акта,
редактировать дополнительно Акт и Сводную таблицу.
Можно удалить документ из системы, нажав кнопку «Недейств.».
Подготовленные Локальным Центром тестирования электронные документы после
щелчка по кнопке «Отправить на проверку» попадают в Центр тестирования головного
ВУЗа на проверку (см. ниже раздел – «Работа Центра тестирования головного ВУЗа в меню
«На проверку»), одновременно исчезая из списка «В работе» (рис. 10).
Работа Локального центра тестирования в меню «Проверенные»
После проверки Центром тестирования головного ВУЗа готовый к печати и подписи
Акт появляется в списке Меню – «Проверенные» (рис. 11).

Рис. 11.
Используя кнопку «Печать» в окне (рис. 12),
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Рис. 12.
Локальный центр тестирования печатает Акт (рис.13.) и Сводную таблицу (рис.14.) в
Системе.
После подписи и печати на документах, их сканирует, загружает сканы Актов и
Сводных таблиц в Систему с помощью кнопки «Загрузить скан» (рис. 12).
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Рис. 13.

Рис. 14.
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Весь комплект документов в электронной форме после щелчка по кнопке
«Отправить окончательно» (рис. 11) направляется в Центр тестирования головного ВУЗа
для формирования и выдачи сертификатов и справок (см. ниже раздел – «Работа
Головного центра в меню «Полученные»).
Бумажные оригиналы отправляются обычным способом.

Работа Центра тестирования головного ВУЗа в меню «На проверку»
Подготовленные пакеты документов Локальными центрами тестирования и
отправленные на проверку появляются в меню «На проверку» в окне Центра
тестирования головного ВУЗа (рис. 15, 16).

Рис. 15.

Рис. 16.
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Центр тестирования головного ВУЗа проверяет документы, сверяя данные с
имеющимися в системе сканами документов тестируемых. В зависимости от характера
ошибок и возможности их исправления комплект документов направляется в
соответствующий Локальный центр тестирования либо «на доработку», либо как
«проверенные» путем использования соответствующих кнопок (рис. 16).
Работа Центра тестирования Головного вуза в меню «Полученные»
Пакеты документов по тестированию (Акт и Сводная таблица) в электронном виде
вместе со сканами подписанных оригиналов и сканами личных документов тестируемых
отображаются в меню «Полученные» Центра тестирования головного ВУЗа (рис. 17, 18).

Рис. 17.
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Рис. 18.
Центр тестирования головного ВУЗа по каждому пакету документов (рис. 18)
осуществляет печать сертификатов и справок (рис. 19), печать ведомости выдачи
сертификатов рис. 20),

Рис. 19.

Рис. 20.
используя соответствующие кнопки (рис. 18). С помощью кнопки «Печать счета»
открывается окно (рис. 21), в котором указывается номер счета и выбирается
руководитель, подписывающий счет. После чего в Системе распечатывается
выставляемый Головным центром Центру тестирования счет за услуги.
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Рис. 21.
После оплаты выставленного счета Центр тестирования головного ВУЗа вводит
номер платежного поручения (рис. 22).

Рис. 22.
После подтверждения оплаты счета весь пакет документов автоматически
направляется в раздел Системы - Архив.

Администрирование Системы
Администрирование Системы осуществляется Центром тестирования головного ВУЗа
и включает следующие функции:
1. Ввод в систему новых Центров тестирования и всех основных данных по этим
центрам (рис. 23).
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Рис. 23.
2. Удаление Центров тестирования
3. Ввод в систему новых уровней тестирования и задание основных параметров
каждого уровня (рис. 24).

Рис. 24.
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При создании нового уровня тестирования или при модификации старого после
нажатия «Редактировать» открывается окно (рис. 25), в котором по каждому
уровню тестирования указываются максимальные баллы по каждому типу теста
(чтение, письмо и т.д.), суммарный балл, величина отчислений Центру
администрирования тестирования головного вуза за тестирование и пересдачу
теста для одного человека.

Рис. 25
В соответствии с введенными параметрами результата тестирования Система
автоматически рассчитывает на основании данных уровня тестирования (рис.25)
сдал тестируемый на Сертификат или Справку по формулам:
для уровня тестирования «Базовый для трудящихся мигрантов» на Сертификат все виды тестов >= 60, один вид теста >= 55;
для всех других уровней тестирования на Сертификат все виды тестов >= 65, один вид теста >= 60.
Меньшие набранные баллы соответствуют получению Справки
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4. Формирование учетных записей сотрудников Центра тестирования головного
ВУЗа и назначение им прав в Системе
5. Создание отчетов по результатам работы системы. (Например: количество
протестированных граждан из каждой страны)
6. Поиск иностранных граждан, прошедших тестирование (рис. 26).

Рис. 26.
7. Поиск Актов с результатами тестирования (рис. 27).

Рис. 27.

