
Система онлайн опроса ЕМ СПТ-2019 

Назначение и общее описание программного продукта. 

1. Программный продукт предназначен только для автоматизированного проведения опроса. 

2. Блоки обработки и анализа данных в версии 2019 года отсутствуют. Планируются в версии 2020 года. 

3. Программа формирует и выгружает в Excel сводную таблицу данных (ответов респондентов), которая обрабатывается и анализируется при помощи файлов-

прототипов, высланных правообладателем методики. 

4. При проведении тестирования программный продукт рассчитан на высокие нагрузки: для каждого региона будет установлен собственный сервер и 

располагаться на субдомене 2-го уровня. Сервера будут находиться у российского хостинг-провайдера ООО «Бегет». Зарегистрированный товарный знак 

№530993. Лицензия Роскомнадзор №117737. Есть защита от троянов, кейлоггеров и снифферов и тд. Сайт имеет сертификат SSL. 

Детализация характеристик программы. 

1. Опрос проводится в онлайн режиме. Для этого нужен компьютер и доступ в интернет. 

2. Есть возможность прохождения ЕМ СПТ через смартфоны (присутствует мобильная версия сайта). При тестировании с помощью смартфона обеспечение 

«Порядка проведения ЕМ СПТ» остается за регионом. 

3. Вход в систему осуществляется при помощи одноразового логина, обеспечивающего конфиденциальность тестирования и однократность прохождения теста 

одним респондентом. 

4. Логины генерируются системой по запросу пользователя (региона) в необходимом количестве и передаются пользователю для распространения респондентам. 

 

5. Списки, по которым возможно произвести идентификацию респондента, хранятся в образовательных организациях, проводивших тестирование в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к хранению подобной информации. 

6. Сначала респондентом заполняется «Анкета участника»: возраст (выпадающий список 12 – 19 лет), пол, класс (группа), образовательная организация и регион 

выпадают и загружаются из классификатора). 

 



 

7. Перед тестированием предъявляется стандартная инструкция 

 

8. Тестирование начинается после нажатия кнопки «Приступить к тестированию». 

9. Форма проведения тестирования «А», «В» или «С» выбирается автоматически в зависимости от возраста респондента. Данная опция может быть настроена 

вручную. 

10. Утверждения (вопросы) теста выпадают в случайном порядке. 

11. Для перехода к следующему вопросу используется кнопка «Далее» 

12. Есть функция пропустить вопрос при возникновении проблем с пониманием содержания вопроса. На пропущенные вопросы есть возможность ответить после 

прохождения всего теста. Повторное предъявление вопросов происходит один раз. 

 

 

 

 


