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Структура курса
Цели, задачи и назначение программного комплекса

Основные участники процесса, технология взаимодействия 

Описание технических средств, необходимых для 
корректного и полноценного функционирования системы

Безопасность

Основные запросы федеральных и региональных органов 
управления в системе

Направления развития
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Основные задачи

Создание системы

Разработка ПО

Информационная поддержка

Обмен информацией
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Назначение системы
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• Сбор и хранение данных 

• Сбор и хранение копий документов

• Произведение расчетных функций

• Организация документооборота Головной ВУЗ-
Локальные центры

• Формирование бланков документов

• Формирование отчетной документации

• Предоставление электронных отчетов для 
федеральных органов

• Формирование стандартных ответов на запросы



Основные участники и пользователи 
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тест
• Локальные центры тестирования

док
• Головные ВУЗы

инф

• Федеральная миграционная служба РФ

• Министерство образования и науки РФ

• Министерство иностранных дел РФ



Основные пользователи 

Центры тестирования

Федеральная миграционная служба РФ, получающая 
информацию о выданных сертификатах

Министерство образования и науки РФ, получающее 
информацию о функционировании системы и 
осуществляющее контроль за служащими системы

Министерство иностранных дел РФ (консульский отдел), 
получающее информацию о выдаче сертификатов
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Движение информации
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Центр тестирования

Головной ВУЗ

Минобрнауки

ФМС, МИД и т.д.



• Фамилия по-русски

• Имя по-русски

• Фамилия латиницей

• Имя латиницей

• Страна

• Дата теста

• Дата рождения

• Место рождения

• Наименование документа 
удостоверяющего личность

• Серия документа 
удостоверяющего личность

• Номер документа 
удостоверяющего личность

• Скан документа 
удостоверяющего личность

• Дата выдачи документа 
удостоверяющего личность

• Орган выдавший документ 
удостоверяющий личность

• Серия миграционной карты

• Номер миграционной карты
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Набор данных граждан

• Баллы за чтение

• Баллы за письмо 

• Баллы за лексику и 
грамматику 

• Баллы за аудирование

• Баллы за устную речь 

• Проценты за чтение 

• Проценты за письмо 

• Проценты за лексику и 
грамматику 

• Проценты за аудирование

• Проценты за устную речь 

• Тип выдаваемого документа

• Номер выдаваемого 
документа

• Номер бланка выдаваемого 
документа

• Скан выдаваемого документа



Технологическая организация работы

10

Головной ВУЗ,
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Локальные 
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Каналы связи,
HTTPS
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Виртуализация

• Виртуализа́ция — предоставление набора вычислительных 
ресурсов или их логического объединения, абстрагированное 
от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом 
логическую изоляцию вычислительных процессов, 
выполняемых на одном физическом ресурсе.

• Примером использования виртуализации является 
возможность запуска нескольких операционных систем на 
одном компьютере, притом каждый из экземпляров таких 
гостевых операционных систем работает со своим набором 
логических ресурсов (процессорных, оперативной памяти, 
устройств хранения), предоставлением которых из общего пула, 
доступного на уровне оборудования, управляет хостовая
операционная система или гипервизор. Также могут быть 
подвергнуты виртуализации сети передачи данных, сети 
хранения данных, платформенное и прикладное программное 
обеспечение.
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Гипервизор

• Гипервизор (Hypervisor) (или Монитор 
виртуальных машин) —программа или 
аппаратная схема, обеспечивающая или 
позволяющая одновременное, параллельное 
выполнение нескольких или даже многих 
операционных систем на одном и том же хост-
компьютере. Гипервизор также обеспечивает 
изоляцию операционных систем друг от друга, 
защиту и безопасность, разделение ресурсов 
между различными запущенными ОС и 
управление ресурсами.
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Типы виртуализации

• Программная виртуализация

– Динамическая трансляция

– Паравиртуализация

– Встроенная виртуализация

• Аппаратная виртуализация

• Виртуализация на уровне 
операционной системы
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Аппаратная виртуализация

• Аппаратная виртуализация — виртуализация с поддержкой 
специальной процессорной архитектуры. В отличие от 
программной виртуализации, с помощью данной техники 
возможно использование изолированных гостевых систем, 
управляемых гипервизором напрямую. Гостевая система не 
зависит от архитектуры хостовой платформы и реализации 
платформы виртуализации.

• Аппаратная виртуализация обеспечивает 
производительность, сравнимую с производительностью 
невиртуализованной машины, что дает виртуализации 
возможность практического использования и влечет её 
широкое распространение. Наиболее распространены 
технологии виртуализации Intel-VT и AMD-V.
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Программное обеспечение для 
эмуляции и виртуализации

Уровень ОС и гипервизоры
• ICore Virtual Accounts, FreeBSD Jail, Kernel-based 

Virtual Machine (KVM), Linux-Vserver, LXC • 
Hyper-V, OpenVZ, Parallels Virtuozzo Containers, 
Solaris Containers, User-mode Linux, Virtual Iron, 
VM/CMS, VMware ESX, Xen

Компьютеров
• Bochs, DOSBox, FAUmachine, Hercules, Virtual 

PC, Parallels Workstation, PearPC, QEMU, SIMH, 
VirtualBox,  VMware (Fusion, Workstation) 
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Структура платформы
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Центр обработки даных
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Технологическая организация работы
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СМЭВ. Краткая информация

• Система межведомственного электронного взаимодействия 
представляет собой федеральную государственную 
информационную систему, включающую информационные 
базы данных, в том числе содержащие сведения об 
используемых органами и организациями программных и 
технических средствах, обеспечивающих возможность доступа 
через систему взаимодействия к их информационным 
системам (далее - электронные сервисы), сведения об истории 
движения в системе взаимодействия электронных сообщений 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
исполнении государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, а также программные и технические 
средства, обеспечивающие взаимодействие информационных 
систем органов и организаций через СМЭВ. 
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СМЭВ. Задачи

• Государственные функции в электронном виде. Обеспечение 
информационного взаимодействия в электронной форме при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг и 
исполнении государственных и муниципальных функций. 

• Государственные услуги в электронном виде. Обеспечение 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)".

• Системная магистраль информационного взаимодействия. 
Технологическое обеспечение информационного взаимодействия с 
применением системы взаимодействия достигается путем 
использования сервис-ориентированной архитектуры, 
представляющей собой совокупность электронных сервисов, 
построенных по общепринятым стандартам, а также путем 
использования единых технологических решений и стандартов, 
единых классификаторов и описаний структур данных.
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Цель подключения к СМЭВ

• Создание безопасной инфраструктуры 
обмена, включающей в себя:
– ИС участников и их электронные сервисы;
– СКЗИ для обеспечения защищенного канала;
– СМЭВ;
– ЕПГУ;
– Другие элементы инфраструктуры электронного 

правительства.

• Взаимодействие с другими участниками 
информационного обмена в электронном 
виде
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Схема взаимодействия в СМЭВ
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ИС ведомства 1 ИС ведомства 2СМЭВ

Единое пространство доверия

УД, выдавший ЭП
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Единое пространство доверия

• Единое пространство доверия – совокупность 
удостоверяющих центов, прошедших 
процедуру добровольного подтверждения 
соответствия требованиям по присоединению 
к ЕПД. Формируется Минкомсвязью России. 
ЕПД обеспечивает информационно-
технологическую поддержку при 
использовании ЭП в процессах оказания 
электронных государственных и 
муниципальных услуг с помощью 
инфраструктуры электронного правительства.
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Требования к УЦ

• Выполнение лицензионных требований по 
информационной безопасности

• Обеспечение условий по защите 
персональных данных

• Наличие сведений об УЦ, как юридическом 
лице

• Наличие финансовой ответственности

• Наличие регламента деятельности УЦ
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Электронная подпись

• Электронная подпись в инфраструктуре электронного 
правительства предназначена для обеспечения 
юридической значимости взаимодействия в 
электронном виде. 

Электронная подпись используется для:
• Установления авторства электронного документа
• Проверки целостности (отсутствия искажений) в 

подписанном документе Электронная подпись 
формируется с использованием сертификата ключа 
электронной подписи (закрытого ключа). Проверка 
значений электронной подписи осуществляется с 
помощью сертификата ключа проверки электронной 
подписи (открытого ключа).
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Удостоверяющие центры и ЕПД

• Согласно Методическим рекомендациям по 
применению технологии электронной 
подписи в СМЭВ, все ЭП используемые в 
рамках взаимодействия при оказании 
госуслуг, должны быть выданы УЦ, 
входящими в ЕПД.

• Для проверки ЭП необходимо использовать 
сервис, зарегистрированный в СМЭВ.
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Технологическая организация работы
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• HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение 
протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, 
передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в 
криптографический протокол SSL или TLS, тем самым 
обеспечивается защита этих данных. 

• Система была разработана компанией Netscape
Communications Corporation, чтобы обеспечить 
аутентификацию и защищённое соединение. HTTPS
широко используется в мире WEB для приложений, в 
которых важна безопасность соединения, например, в 
платежных системах.

• HTTPS поддерживается всеми популярными браузерами.
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• По умолчанию HTTPS URL использует 443 TCP-порт (для незащищённого HTTP —
80). Чтобы подготовить веб-сервер для обработки https-соединений, 
администратор должен получить и установить в систему сертификат для этого веб-
сервера. Сертификат состоит из 2 частей (2 ключей) — public и private. Public-часть 
сертификата используется для зашифровывания трафика от клиента к серверу в 
защищённом соединении, private-часть — для расшифровывания полученного от 
клиента зашифрованного трафика на сервере. После того как пара ключей 
приватный/публичный сгенерированы, на основе публичного ключа формируется 
запрос на сертификат в Центр сертификации, в ответ на который ЦС высылает 
подписанный сертификат. ЦС, при подписывании проверяет клиента, что 
позволяет ему гарантировать что держатель сертификата является тем, за кого 
себя выдаёт (обычно это платная услуга).

• В HTTPS для шифрования используется длина ключа 40, 56, 128 или 256 бит. 
Некоторые старые версии браузеров используют длину ключа 40 бит (пример 
тому — IE, версий до 4.0), что связано с экспортными ограничениями в США. 
Длина ключа 40 бит не является сколько-нибудь надёжной. Многие современные 
сайты требуют использования новых версий браузеров, поддерживающих 
шифрование с длиной ключа 128 бит, с целью обеспечить достаточный уровень 
безопасности. Такое шифрование значительно затрудняет злоумышленнику поиск 
паролей и другой личной информации.
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HTTPS. Схема работы
Привет! Я хочу установить 
безопасное соединение!1

Привет! Вот мой 
сертификат

2

Проверка:
- Срок действия
- Подписан УЦ

3

Передается сессионный ключ 
(шифруется открытым ключом)4

Сервер расшифровывает 
сессионный ключ закрытым 
ключом и устанавливается 

безопасное соединение

5
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Обоснование архитектуры

Квалификация пользователей

Контроль за действиями пользователей

Распределенная система хранения данных

Распределение ответственности

Обмен информацией
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Требования к рабочим станциям

Персональный компьютер с операционной системой 
Windows XP, Vista, 7, 8.

процессор, не хуже Intel Pentium – 4; 1,6 Ггц

объем свободного дискового пространства, не менее –
10Гб

объем оперативной памяти, не менее – 1Гб

подключение к Интернет.

наличие принтера (локального или сетевого).
33



Характеристики платформы 
разработки

Операционная система – Microsoft Windows 
Server 2008R2 Std

Система управления базами данных –
MySQL

Язык программирования – PHP

WEB - сервер Apache
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Программное обеспечение

MSWORD

AcrobatReader

Установленный и обновленный Adobe FlashPlayer

Установленные интернет-браузеры: IE 9.x, 10.x; Mozilla 
21, 22; Opera 15; Chrome 28
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• MySQL – это реляционная система управления 
базами данных. 

• Данные в ее базах хранятся в виде логически 
связанных между собой таблиц, доступ к 
которым осуществляется с помощью языка 
запросов SQL.

• MySQL – свободно распространяемая система, 
т.е. платить за ее применение не нужно.

• Кроме того, это достаточно быстрая, надежная 
и, главное, простая в использовании СУБД, 
вполне подходящая для не слишком 
глобальных проектов.
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• Ба́за да́нных — представленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов, 
судебных решений и иных подобных материалов), 
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли 
быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной 
машины (ЭВМ) (Гражданский кодекс РФ, ст. 1260).

• База данных — организованная в соответствии с определёнными 
правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность 
данных, характеризующая актуальное состояние некоторой 
предметной области и используемая для удовлетворения 
информационных потребностей пользователей.

• База данных — совокупность данных, хранимых в соответствии со 
схемой данных, манипулирование которыми выполняют в 
соответствии с правилами средств моделирования данных.

• База данных — некоторый набор перманентных (постоянно 
хранимых) данных, используемых прикладными программными 
системами какого-либо предприятия.

• База данных — совместно используемый набор логически связанных 
данных (и описание этих данных), предназначенный для 
удовлетворения информационных потребностей организации.
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Что такое база данных?



• Реляционная база данных — база данных, 
основанная на реляционной модели 
данных. Слово «реляционный» происходит 
от англ. relation (отношение). Для работы с 
реляционными БД применяют 
реляционные СУБД.

• Использование реляционных баз данных 
было предложено доктором Коддом из 
компании IBM в 1970 году

38

Реляционная база данных
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Таблица с повторяющимися значениями
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Объекты базы данных



• Ядро СУБД отвечает за управление данными во внешней 
памяти, управление буферами оперативной памяти, 
управление транзакциями и журнализацию. Соответственно, 
можно выделить такие компоненты ядра (по крайней мере, 
логически, хотя в некоторых системах эти компоненты 
выделяются явно), как менеджер данных, менеджер буферов, 
менеджер транзакций и менеджер журнала. Как можно было 
понять из первой части этой лекции, функции этих компонентов 
взаимосвязаны, и для обеспечения корректной работы СУБД 
все эти компоненты должны взаимодействовать по тщательно 
продуманным и проверенным протоколам. Ядро СУБД 
обладает собственным интерфейсом, не доступным 
пользователям напрямую и используемым в программах, 
производимых компилятором SQL (или в подсистеме 
поддержки выполнения таких программ) и утилитах БД. Ядро 
СУБД является основной резидентной частью СУБД. При 
использовании архитектуры "клиент-сервер" ядро является 
основной составляющей серверной части системы. 
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Ядро СУБД 



• Основной функцией компилятора языка БД 
является компиляция операторов языка БД в 
некоторую выполняемую программу. 

• Основной проблемой реляционных СУБД 
является то, что языки этих систем (а это, как 
правило, SQL) являются непроцедурными, т.е. 
в операторе такого языка специфицируется 
некоторое действие над БД, но эта 
спецификация не является процедурой, а лишь 
описывает в некоторой форме условия 
совершения желаемого действия 
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Компилятор



Архитектура ПО

43



• Фамилия по-русски

• Имя по-русски

• Фамилия латиницей

• Имя латиницей

• Страна

• Дата теста

• Дата рождения

• Место рождения

• Наименование документа 
удостоверяющего личность

• Серия документа 
удостоверяющего личность

• Номер документа 
удостоверяющего личность

• Скан документа 
удостоверяющего личность

• Дата выдачи документа 
удостоверяющего личность

• Орган выдавший документ 
удостоверяющий личность

• Серия миграционной карты

• Номер миграционной карты
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Набор данных граждан
• Баллы за чтение

• Баллы за письмо 

• Баллы за лексику и 
грамматику 

• Баллы за аудирование

• Баллы за устную речь 

• Проценты за чтение 

• Проценты за письмо 

• Проценты за лексику и 
грамматику 

• Проценты за аудирование

• Проценты за устную речь 

• Тип выдаваемого документа

• Номер выдаваемого 
документа

• Номер бланка выдаваемого 
документа

• Скан выдаваемого документа



• PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: 
препроцессор гипертекста»; первоначально 
Personal Home Page Tools — «Инструменты для 
создания персональных веб-страниц»; 
произносится пи-эйч-пи) — скриптовый язык 
программирования общего назначения, интенсивно 
применяемый для разработки веб-приложений. В 
настоящее время поддерживается подавляющим 
большинством хостинг-провайдеров и является 
одним из лидеров среди языков 
программирования, применяющихся для создания 
динамических веб-сайтов.

• Язык и его интерпретатор разрабатываются группой 
энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом.
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PHP
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WEB-сервер
• Веб-сервер — это сервер, принимающий HTTP-запросы от 

клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, 
как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, 
файлом, медиа-потоком или другими данными.

• Веб-сервером называют как программное обеспечение, 
выполняющее функции веб-сервера, так и непосредственно 
компьютер (см.: Сервер (аппаратное обеспечение)), на котором 
это программное обеспечение работает.

• Клиент, которым обычно является веб-браузер, передаёт веб-
серверу запросы на получение ресурсов, обозначенных URL-
адресами. Ресурсы — это HTML-страницы, изображения, 
файлы, медиа-потоки или другие данные, которые необходимы 
клиенту. В ответ веб-сервер передаёт клиенту запрошенные 
данные. Этот обмен происходит по протоколу HTTP.
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WEB-сервер Apache

• Apache HTTP-сервер (назван именем группы племён 
североамериканских индейцев апачей; кроме того, 
является сокращением от англ. a patchy server; среди 
русских пользователей общепринято искажённое апа́ч) 
— свободный веб-сервер.

• Apache является кроссплатформенным ПО, 
поддерживает операционные системы Linux, BSD, 
MacOS, Microsoft Windows, Novell NetWare.

• Основными достоинствами Apache считаются 
надёжность и гибкость конфигурации. Он позволяет 
подключать внешние модули для предоставления 
данных, использовать СУБД для аутентификации 
пользователей, модифицировать сообщения об 
ошибках и т. д. Поддерживает IPv6.



Технология построения отчетов
Проверка сертификата
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РУДН

МГУ

СПбГУ

ГИРЯП

МОН

МИД

ФМС



Технология построения отчетов
Статистика
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РУДН

МГУ

СПбГУ

ГИРЯП

МОН

МИД

ФМС



Сервис взаимодействия с ФМС, МИД

Номер сертификата Текст

Фамилия Текст

Имя Текст

Отчество Текст

Дата рождения Дата/время

• выдан

• отсутствует

• аннулирован

Состояние 
сертификата
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Сервис взаимодействия с МОН
Статистика по тестированию

Дата проведения теста С Дата/время

Дата проведения теста ПО Дата/время

Наименование Центра тестирования

Уникальный идентификатор Центра тестирования

Головной вуз (UID)

Дата проведения теста

Количество сдавших тест

Количество не сдавших тест
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Запрос на предоставление данных о центрах тестирования

Наименование

Регион (страна)

Город

Адрес

Контактное лицо для граждан, e-mail, телефон

Контактное лицо для ведомств, e-mail, телефон

Головной ВУЗ

Сервис взаимодействия с МОН
Информация по локальным центрам 

тестирования
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Запрос на предоставление данных о центрах тестирования

Наименование

Регион (страна)

Город

Адрес

Контактное лицо для граждан, e-mail, телефон

Контактное лицо для ведомств, e-mail, телефон

Сервис взаимодействия с МОН
Информация о головном вузе
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Номер сертификата Текст

Фамилия Текст

Имя Текст

Отчество Текст

Дата рождения Дата/время

• выдан

• отсутствует

• аннулирован

Состояние 
сертификата

Сервис взаимодействия с МОН
Информация о сертификате
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• Учет результатов 
тестирования по РКИ

Этап 1

2013

• Активация программного 
модуля по истории России и 
основам законодательства РФ

Этап 2

2014

Этапы развертывания системы
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Перспективы развития
Переход на обмен данными через СМЭВ

Разработка модуля по истории России и основам 
законодательства РФ

Расширение функционала для федеральных
пользователей

Календарь  тестирований.  Запись на тестирование в 
режиме он-лайн

Учет утраченных, испорченных бланков сертификатов

Создание информационного ресурса по головным и 
локальным центрам тестирования

Переход на безбумажные сертификаты
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Шевцов Василий Викторович

shevtsov_vv@pfur.ru
(903) 144-53-57

Спасибо за 
внимание!
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