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1. Общие сведения 
1.1. Основание для выполнения работ 

1.2. Полное наименование и обозначение Системы 

1.2.1. Полное наименование системы 

1.2.2. Краткое наименование системы 

1.3. Шифр темы или шифр (номер) договора 

1.4. Наименование предприятий разработчика и заказчика     
Системы и их реквизиты 

1.4.1. Заказчик 

1.4.2. Исполнитель 

Определяется по итогам конкурса. 

1.5. Начало и окончание работ 
1.5.1. Начало работ 

Дата подписания договора. 

1.5.2. Окончание работ 

В сроки, установленные договором. 

1.6. Источники и порядок финансирования работ 

1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику     
результатов работ по созданию Системы, по      
изготовлению и наладке отдельных средств и      
программно-технических комплексов Системы 

Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном контрактом в         
соответствии с Календарным планом работ контракта на основании Актов сдачи-приемки          
работ. 

Документация передается на машиночитаемых носителях (CD, DVD и / или USB           
Flash-накопитель). Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях, должны        
быть представлены в форматах Microsoft Office или PDF. 

Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя. 



1.8. Термины и определения 

Термин, 
сокращение 

Определение, пояснение 

PostgreSQL 

Свободная объектно-реляционная 
система управления базами 
данных (СУБД). Существует в 
реализациях для множества 
UNIX-подобных платформ, включая AIX, 
различные BSD-системы, HP-UX, IRIX, Linux, 
macOS, Solaris/OpenSolaris, Tru64, QNX, а также для 
Microsoft Windows. 

Power BI 

Платформа Microsoft Power BI 
предоставляющая возможность 
визуализации аналитических 
данных  

SQL Server Reporting 
Services 

SQL Server Reporting Services (сокр. SSRS, рус. 
Службы отчётности SQL Server) — 
программная серверная система 
создания отчётов, разработанная 
корпорацией Microsoft 

Power BI Report Server 
(on-Premise) 

Локальное решение по доставке 
отчетов платформы Microsoft Power BI 

D3  

Набор инструментов для 
визуализации данных. Содержит 
модули для построения различных 
фигур, для работы с элементами на 
странице (простой аналог jQuery), 
загрузкой данных (аналог fetch/$.ajax, 
адаптированный под форматы csv, json, 
xml и другие), форматированием и 
масштабированием данных, 
математическими функциями и 
другим. 

Экзамен (ДЭ) 

Это процедура оценки 
профессиональных компетенций в 
соответствии со стандартами 
организации, которая 
предусматривает: 

- моделирование реальных 
производственных условий 
для демонстрации 
выпускниками 
профессиональных навыков и 
умений; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft


- экспертную оценку, в том 
числе из числа 
представителей предприятий; 

- возможность оценивать 
уровень владений 
компетенциями в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов 
организации. 

КОД 
(Комплект 
Оценочной 
Документаци
и) 

Набор требований включающий как 
задания для выполнения, так и 
набор регламентирующих 
документов для проведения ДЭ 

Компетенция 

Способность успешно 
действовать на основе 
практического опыта, умения и 
знаний при решении 
профессиональных задач. 

ОО  Образовательная организация. 

Куратор ОО 

Пользователь, который несет 
ответственность за участников 
Экзамена от своей ОО. В некоторых 
ситуациях, когда участники не от 
ОО (например корпоративный ДЭ), то 
Куратор не привязан к ОО, а 
привязан к 
компании/корпорации/учебному 
центру/полигону. 

Линейный 
эксперт 

Пользователь, который выполняет 
оценку конкурсного задания у 
участника по Критериям оценки. 

Менеджер 
компетенции 
(МК) 

Главное лицо компетенции в 
линейках Российских 
чемпионатов. Выполняет 
назначение ГЭ и 
Сертифицированных экспертов на 
мероприятия. Выполняет контроль 
проведения мероприятий, 
просмотр отчетов. 

Система 
управления 
базами 
данных (СУБД) 

Совокупность программных и 
лингвистических средств общего 
или специального назначения, 
обеспечивающих управление 
созданием и использованием баз 
данных. 



Департамент 
ДЭ 

Роль в “Цифровой платформе”, 
соответствующая сотрудникам 
департамента оценки 
компетенций и квалификаций, в 
задачи которых входит 
согласование назначений и 
изменений выходящих за рамки 
полномочий Руководителя РКЦ 

ТЗ Техническое задание. 

РКЦ 

Региональная уполномоченная 
организация – организация, 
определенная ответственной за 
организацию и проведение 
Экзамена по стандартам 
организации в субъекте 
Российской Федерации. 

Руководител
ь РКЦ 

В каждом субъекте РФ есть 
специальная организация, 
которая отвечает за движение 
организации  в данном субъекте. 
Руководитель РКЦ отвечает за 
проведение региональных 
чемпионатов ( организация, 
участники/эксперты и т.д) и 
координирует свои действия с 
организацией. Также 
Руководитель РКЦ отвечает и за 
экзамен. Руководитель РКЦ - это 
ответственный исполнитель в 
Субъекте РФ. 

Участник 
Пользователь, который выполняет 
конкурсное задание на 
чемпионате/ экзамене. 

ЦПДЭ 

Центр Проведения Экзамена - 
место в котором проводятся 
мероприятия по стандартам 
организации. 

Представите
ли РОИВ 

Представители региональных 
органов исполнительной власти 

ФГОС 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

 



2. Назначение и цели создания Системы 

2.1. Назначение системы 

Система аналитики предназначена для оптимизации, автоматизация сбора и отображения         
актуальной статистической информации в рамках процесса Экзамена по стандартам         
организации для дальнейшего анализа и мониторинга. . 

2.2. Цели и задачи создания Системы 

Целью внедрения механизмов комплексной обработки данных о экзаменах с         
использованием инструментов бизнес-анализа является создание системы, которая       
позволит оперативно получать полные и достоверные сведения о качестве подготовки          
обучающихся и выпускников. 

Задачами системы аналитики являются: 

● реализация доступа к отчетам и их визуальному отображению, который будет          
размещен на поддомене сайта 

● отображение данных в личных кабинетах пользователей “Цифровой платформы” с         
возможностью предоставления раздельных прав доступа в зависимости от роли         
пользователя в системе 

● предоставление инструментария для самостоятельного построения необходимых      
отчетов, дашбордов, диаграмм, схем и графиков 

Функции системы аналитики: 

● автоматическое обновление отображаемых данных из источников 
● возможность визуального отображения в виде диаграмм, схем и графиков 
● интерактивность 
● наличие приложения для настольного компьютера для разработки отчетов 

3. Характеристика объектов автоматизации 
3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации 

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта     
автоматизации 

 

4. Требования к системе 

4.1. Требования к дизайну 
Дизайн должен отвечать следующим требованиям: 

● Интерфейс должен быть рассчитан на пользователей с различным уровнем         
компьютерной грамотности; 



● Интерфейс должен обеспечивать максимальную простоту и эффективность при        
поиске необходимой информации; 

● Дизайн должен быть выполнен в соответствии с «брендбуком». 

4.2. Требование к программному обеспечению 
Особых требований не предъявляется 

4.3. Требование к архитектуре Системы 
Система аналитики используется различными группами пользователей. Для оптимального        
соответствия поставленным задачам в рамках внедряемого решения используется        
несколько инструментов: 

● Power BI 
● Библиотека для построения графиков и отчетов (D3.js или аналогичная) 

Модель данных 
Первоисточником данных выступают база данных PostgreSQL приложения “Цифровая        
платформа” и загружаемые данные в формате xls/csv. 

Конечным источником данных для использования в Power BI и библиотеке для           
построения графиков и отчетов будет являться реляционная база данных MS SQL Server,            
работающая на выделенном сервере под управлением Windows в дата-центре. Данные          
будут поступать из первоисточника по расписанию с помощью SQL Server Integration           
Services (входит в состав MS SQL Server). 

Отчеты для внутреннего использования и размещения на web-портале 
Для реализации системы аналитики должен быть развернут портал SQL Server Reporting           
Services + Power BI Report Server (on-Premise) на поддомене сайта. 

 

 

I – Сервер-источник PostgreSQL;  



II – Локальные данные – файлы XLS, CSV, предназначенные для копирования на сервер             
разработки (IV) по RDP сотрудниками организации (III) 

III – Пользователи-сотрудники организации ; 

IV – Production Сервер – виртуальная машина Windows с установленным сервером MS          
SQL Server (службы SSMS, SSIS, SSRS-веб сервер) и конструктором отчётов Power BI            
Desktop. Предназначен для: 

● получения данных с PostgreSQL сервера (I) с помощью SSIS службы (select из            
PostgreSQL) 

● хранения локальных файлов II, персональных.данных из I внутри БД MS SQL 
● разработки отчетов Power BI на основе данных I и II;  
● развертывания web-портала с помощью служб SSRS, доступного по URL (tcp, 80           

порт, http авторизация) из глобальной сети без VPN 
● публикации отчетов на web-портал 

V – Личные кабинеты пользователей на портале организации, содержат Javascript          
(Node.js) отчеты, отображающие данные путем запросов к БД MS SQL - IV;  

VI – Web-портал Power BI Report Server on premise (технически это портал SSRS). 

4.4. Требования к серверной инфраструктуре 
Операционная система Windows server 2016 

CPU не менее чем 10х3.4 ГГц 

RAM не менее чем 16 Гб 

Объем диска не менее чем 150 Гб 

Тип диска SSD 

Дата-центр на территории РФ 

4.5. Требования к СУБД 
MS SQL Server 2019/2017 RUS 

Power BI Report Server для установки на своём сервере требует редакцию Enterprise Edition             
+ Software Assurance.  

Для работы основных служб MS SQL Server (SSMS, SSAS, SSIS, SSRS) достаточно            
редакции Standard. 

4.6. Требования к клиентской инфраструктуре 
Минимальные требования 

Операционная система Windows 8 

Браузеры Chrome/Firefox/Edge 

Скорость интернет соединения не менее 25мбит/с 

CPU не менее чем 4х2.0 ГГц 



RAM не менее чем 8 Гб 

Объем диска не менее чем 250 Гб 

 

Рекомендованные требования 

Операционная система Windows 10 

Браузеры Chrome/Firefox/Edge последних версий 

Скорость интернет соединения не менее 100мбит/с 

CPU не менее чем 6х2.5 ГГц 

RAM не менее чем 12 Гб 

Объем диска не менее чем 250 Гб 

Тип диска SSD 

4.7. Требования к быстродействию 
Скорость ETL процессов до 8 часов на выполнение всех процедур по обновлению. С 2:00              
до 10:00. 

Обновление данных в аналитическом инструменте происходит регулярно в ночное время.          
Все отчеты до 10:00 утра по МСК должны быть обновлены и содержать в себе данные за                
все предыдущие периоды включая 23:59 предыдущего дня. Дата последнего обновления          
отображается в интерфейсе. 

Скорость отклика интерфейса системы отчетов и дашбородов не должна превышать 2           
секунд при использовании рекомендовнной клиентской инфраструктуры, в случае более         
длительного отклика в интерфейсе системы должен быть отражен индикатор загрузки. 

4.8. Требование к отказоустойчиваости 
Доступность системы должна поддерживаться на уровне не менее 99,8%. 

Система должна выдерживать большое количество одновременных подключений (>100). 

4.9. Требования к надежности 
Со стороны инфраструктуру обеспечивается резервное копирование данных,       
автоматическое создание копии виртуального сервера.  

Восстановление данных в случае аварии/утери происходит путем разворачивания        
последней резервной копии. 

4.10. Требования к масштабируемости 
Особых требований не предъявляется. 

4.11. Требования к безопасности 
Система должна быть разработана в соответствии с требованиями к защите информации и            
персональных данных пользователей системы в соответствии с требованиями        



федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, Приказом          
ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21. 

Помещения дата-центра аттестованы в соответствии с требованиями ФСТЭК,        
проектировались в соответствии с категорией надежности TIER III, согласно стандарту          
TIA-942 (резервирование N+1 с уровнем отказоустойчивости 99,98%). 

5. Порядок контроля и приемки системы 
Работы выполняются в 4 этапа. 

№ 
этап
а 

Срок 
выполн
ения 
работ 

Состав и содержание 
работ 

Сумма, 
руб. 

1 до 
16.10.2020 

Инфраструктурные 
работы 

● Настройка сервера 
Windows 

● Добавление 
пользователей 
сервера 

● Настройка сервера 
MS SQL Server 

● Настройка служб SQL 
Server Reporting Services 

● Настройка служб SQL 
Server Integration Services 

● Настройка служб Power 
BI Report Server (on-premise) 

● Привязка доменного 
имени к серверу и 
настройка доступа к 
web-серверу 

● Установка и 
настройка NodeJS + D3JS 

● Настройка доступов 
к отчётам Power BI 

● Настройка 
обновлений отчётов 
Power BI 

 

2 до 
30.10.2020 

Работы по созданию 
реляционного 
хранилища MS SQL Server 

● Создание БД, 
таблицы, связей и 
индексов 

● Создание скриптов 
импорта и 

 



обновления данных 
из PostgreSQL -> MS SQL 

● Создание и 
настройка пакета 
обслуживания БД в SQL 
Server Integration Services 

● Настройка доступов 
к БД 

3 До 
16.11.2020 

Работы по созданию 
отчётов в личных 
кабинетах 
пользователей 

● Создание 
подключения к БД 

● Формирование 
скриптов и 
представлений из MS 
SQL, подготовленных 
для визуализации 

● Параметризация AJAX 
для фильтрации 
запросов к БД (по 
пользователям) 

● Разработка/Дизайн 
HTML+CSS таблиц, 
графиков и фильтров 

● Имплементация 
данных в созданные 
HTML представления. 

● Разработка 
вспомогательных 
функций (пагинация, 
скроллинг, 
фильтрация, 
экспорт в XLSX) 

 

 

4 до 
16.11.2020 

Работы по созданию 
отчётов Power BI 

● Создание моделей 
данных (получение, 
трансформация, 
меры, связи, 
вычисления) 

● Создание 12 отчётов 
● Создание ролей 
пользователей 

● Публикация отчётов 
● Разработка модели 
данных. 

 



Написание 
документации по 
проекту 

Итого  

 
Объем и методы приемочных испытаний определяются документом «Программа и         
методика приемочных испытаний». 

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующем        
Протоколе испытаний. Как недостатки реализации оформляются исключительно       
выявленные отклонения от Технического задания. Прочие недостатки могут        
документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не        
влияет на процесс сдачи работ. 

Приемка результатов работ может проводиться поэтапно в соответствии с ходом          
выполнения контрактных работ. 

Участниками испытаний являются представители Заказчика и Исполнителя. 

Условием для передачи результатов работ в опытную эксплуатацию является устранение          
всех замечаний с высоким уровнем критичности на уже проведенных испытаниях 

Результаты выполнения работ передается Заказчику на основании Акта(ов)        
сдачи-приемки выполненных работ. 

6. Требования к составу и содержанию работ по 
подготовке объекта автоматизации к вводу 
системы в действие 

6.1. Развертывание и конфигурирование 
Функциональные модули Системы должны быть установлены Подрядчиком на        

оборудовании, предоставленном Заказчиком. При развертывании Системы      
должен быть установлен передаваемый на машинных носителях дистрибутив,        
выполнена предварительная конфигурация Системы. Дальнейшее     
конфигурирование должно быть выполнено Исполнителем в соответствии с        
инструкцией по развертыванию, приведенной в руководстве администратора. 

6.2. Приведение поступающей в Систему информации к виду,       
пригодному для обработки с помощью ЭВМ 

Все данные, необходимые для выполнения функций, должны вводиться        
администраторами Системы, а также поступать из смежных информационных систем. 



7. Требования к составу документации и 
документированию системы 

Разработка рабочей документации должна осуществляться в соответствии с РД         
50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс      
стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы.       
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» 

В состав представляемой рабочей документации должны входить разработка и         
обновление следующего перечня документов: 

● «Программа и методика испытаний» 

● «Инструкция администратора» 

● «Инструкция по развертыванию и техническому обслуживанию системы» 

● «Инструкция Сотрудника Департамента ДЭ» 

● «Инструкция Министерство просвещения» 

● «Инструкция РКЦ» 

● «Инструкция Куратора ОО» 

● «Инструкция Менеджера компетенции» 

Документы должны предоставляться на русском языке, на бумажном носителе и на           
дисковом (или электронном) носителе в электронном виде. Материалы на бумажном          
носителе должны быть оформлены на листах формата А4 (при необходимости А3).           
Документация должна быть предоставлена в 2-ух (двух) экземплярах на бумажном          
носителе, а также в 1 экземпляре на дисковом (электронном) носителе (в формате word             
и/или pdf) 

Исходные коды и установочные комплекты программного обеспечения измененной        
версии Системы должны быть представлены в 1 экземпляре на дисковом (электронном)           
носителе. 

Вся документация должна быть предварительно согласована с Заказчиком. 

8. Содержание и состав работ 
В рамках оказания услуг Подрядчик должен выполнить: 

● Закупку лицензии Power BI Pro с последующей передачей прав Заказчику. 
● Инфраструктурные работы: 

○ Настройка сервера Windows 
○ Добавление пользователей сервера 
○ Настройка сервера MS SQL Server 
○ Настройка служб SQL Server Reporting Services 
○ Настройка служб SQL Server Integration Services 
○ Настройка служб Power BI Report Server (on-premise) 
○ Привязка доменного имени к серверу и настройка доступа к web-серверу 
○ Установка и настройка NodeJS + D3JS 



○ Настройка доступов к отчётам Power BI 
○ Настройка обновлений отчётов Power BI 

● Работы по созданию реляционного хранилища MS SQL Server 
○ Создание БД, таблицы, связей и индексов 
○ Создание скриптов импорта и обновления данных из PostgreSQL -> MS SQL 
○ Создание и настройка пакета обслуживания БД в SQL Server Integration 

Services 
○ Настройка доступов к БД 

● Работы по созданию отчётов в личных кабинетах пользователей 
○ Создание подключения к БД 
○ Формирование скриптов и представлений из MS SQL, подготовленных для 

визуализации 
○ Параметризация AJAX для фильтрации запросов к БД (по пользователям) 
○ Разработка/Дизайн HTML+CSS таблиц, графиков и фильтров 
○ Имплементация данных в созданные HTML представления. 
○ Разработка вспомогательных функций (пагинация, скроллинг, фильтрация, 

экспорт в XLSX) 
● Работы по созданию отчётов Power BI 

○ Создание моделей данных (получение, трансформация, меры, связи, 
вычисления) 

○ Создание 12 отчётов 
○ Создание ролей пользователей 
○ Публикация отчётов 
○ Разработка модели данных. 

● Написание документации по проекту 

8.1. Требования к отчетам для внутреннего использования 

Данный пункт описывает требования к отчетам, которые необходимо реализовать при          
помощи Power BI и разместить на поддомене главного сайта.  

Отчеты должны быть читаемы при просмотре с мобильного телефона в браузере           
(отдельно создание мобильных версий отчетов не требуется).  

8.1.1.  Описание отчетов  
Необходимо создать следующие роли (доступ к данным и фильтрам отчетов будет           
настроен силами сотрудников Департамента оценки компетенций и квалификаций): 

Группа Роль Количество 
пользователей 

Организ
ация 

Сотрудники 
Департамента 
оценки компетенций 
и квалификаций 

Создание и 
редактирование 
– 1 
Просмотр и 
скачивание - 100 

Сотрудники 
Департамента 
регионального 
развития 



Сотрудники 
Технического 
департамента 

Сотрудники 
Департамента 
маркетинга и 
партнерских 
отношений 

Сотрудники 
Департамента 
коммуникаций 

Министе
рство 
просвещ
ения 

Руководство Просмотр и 
скачивание - 20 

Представители 
профильного 
департамента 

Федерал
ьные 
округа и 
Субъект
ы РФ 

Полномочные 
представители 
президента 
Российской 
Федерации в 
федеральном округе 

Просмотр и 
скачивание - 170 

Представители РОИВ 

8.1.2. Перечень «сквозных» фильтров 

● Статус ФГОС 
● Тип программы 
● Субъект РФ 
● Даты проведения ДЭ 
● Форма ДЭ 
● Тип обучающегося 
● Статус экзамена 
● Тип ДЭ 
● Статус соответствия стандартам организации 
● Компетенция 
● КОД 
● Наименование профессии / специальности 

8.1.3. Компетенции 
Создан отчет по компетенциям позволяющий проанализировать данные в разрезах: 

● Компетенции 
● Компетенции и КОДы 
● Профессии/специальности 
● Субъекты РФ 



● Образовательные организации 
● Экзамены (с гиперссылкой) 
● Участники (с гиперссылкой) 

по следующим показателям: 

● Количество КОДов 
● Количество ЦПДЭ 
● Количество ОО участников 
● Количество профессий/специальностей 
● Процент выполнения задания 
● Количество участников соответствующих стандартам организации. 
● Количество субъектов РФ 
● Тип ДЭ 
● Вид образовательной программы 
● Вид аттестации 

с возможностью фильтрации по: 

● Наименованию компетенции 
● Номеру КОДа 
● Образовательной организации 

В отчете представлены ТОП-5 компетенций по количеству участников и ЦПДЭ в виде            
диаграмм. 

8.1.4. Профессии/специальности 
Создан отчет по профессиям/специальностям позволяющий проанализировать данные в        
разрезах: 

● Профессий/специальностей 
● Компетенции 
● Компетенции и КОДы 
● Субъекты РФ 
● Образовательные организации 
● Экзамены (с гиперссылкой) 
● Участники (с гиперссылкой) 

по следующим показателям: 

● Количество ЦПДЭ 
● Количество ОО участников 
● Количество компетенций 
● Процент выполнения задания 
● Количество участников соответствующих стандартам организации 
● Количество субъектов РФ 

с возможностью фильтрации по: 

● Наименованию профессии/специальности 
● Номеру КОДа 
● Образовательной организации 



● Статусу соответствия стандартам организации 

В отчете представлены ТОП-5 профессий/специальностей по количеству участников и         
ЦПДЭ в виде диаграмм. 

8.1.5. Образовательные организации 
Создан отчет по ОО позволяющий проанализировать данные в разрезах: 

● ОО 
● Субъекты РФ 
● Профессии/специальности 
● Компетенции 
● Компетенции и КОДы 
● Экзамены (с гиперссылкой) 
● Участники (с гиперссылкой) 

по следующим показателям: 

● Количество профессий/специальностей 
● Количество компетенций 
● Процент выполнения задания 
● Количество участников соответствующих стандартам организации 
● Количество субъектов РФ 

с возможностью фильтрации по: 

● Наименованию ОО 

В отчете представлены ТОП-5 ОО по количеству участников и проценту выполнения           
заданий (соответствия стандартам организации) в виде диаграмм. 

8.1.6. ЦПДЭ 
Создан отчет по ЦПДЭ позволяющий проанализировать данные в разрезах: 

● ЦПДЭ 
● Субъект РФ 
● Компетенции  
● Профессии/специальности  
● Экзамены 
● Экзамены (с гиперссылкой) 
● Участники (с гиперссылкой) 

по следующим показателям: 

● Количество компетенций 
● Количество профессий/специальностей 
● Количество участников 
● Количество ОО участников 
● Процент выполнения задания 
● Количество участников соответствующих стандартам организации 
● Количество субъектов РФ 



с возможностью фильтрации по: 

● Наименованию ЦПДЭ 
● Номеру КОДа 
● Образовательной организации 
● Статусу соответствия стандартам организации 

В отчете представлены ТОП-5 ЦПДЭ по количеству участников и компетенций в виде            
диаграмм. 

8.1.7. Эксперты 
Создан отчет по экспертам позволяющий проанализировать данные в разрезах: 

● ФИО 
● Роль на ДЭ 
● Компетенция 
● Субъект РФ эксперта 
● Субъект РФ места проведения ДЭ 
● Компетенции  
● Экзамены (с гиперссылкой) 
● Участники (с гиперссылкой) 

по следующим показателям: 

● Количество компетенций 
● Количество ЦПДЭ 
● Количество участников 
● Количество ОО участников 
● Процент выполнения задания 
● Количество участников соответствующих стандартам организации 
● Количество субъектов РФ 
● Срок действия свидетельства 

с возможностью фильтрации по: 

● Процент выполнения задания 
● Количество участников соответствующих стандартам организации 
● Роль на ДЭ 
● Компетенция 
● ФИО 

В отчете представлены данные о половозрастном составе экспертов, миграции ГЭ          
(сравнение регионов проживания и регионов проведения, откуда чаще уезжают и куда           
чаще приезжают). В отчете представлены данные о проведенных ДЭ с отсутствием (истек            
срок действия) свидетельства. В отчете представлены данные в графическом виде какая           
доля экспертов была только в роли ЛЭ, роли ГЭ или в обоих ролях. 

8.1.8. Субъекты РФ 
Создан отчет по субъектам РФ позволяющий проанализировать данные в разрезах: 

● Субъект РФ 



● Компетенции 
● Профессии/специальности 
● Центры проведения Экзамена 
● Образовательные организации 
● Экзамены (с гиперссылкой) 
● Участники (с гиперссылкой) 

по следующим показателям (в разрезе с 2017 по 2020 год): 

● Количество компетенций  
● Количество профессий/специальностей 
● Количество ЦПДЭ 
● Количество участников 
● Количество ОО участников 
● Процент выполнения задания 
● Количество участников соответствующих стандартам организации 
● Количество главных экспертов 
● Количество линейных экспертов 
● Среднее количество дней между датой подачи заявки на ДЭ и датой С-1 ДЭ             

(только 2020 год) 
● Среднее количество дней между датой запроса ГЭ на ДЭ РКЦ и датой С-1 ДЭ              

(только 2020 год) 
● Среднее количество дней между датой согласования ДЭ РКЦ и датой С-1 ДЭ            

(только 2020 год) 

с возможностью фильтрации по: 

● Процент выполнения задания 
● Количество участников соответствующих стандартам организации 
● Роль на ДЭ 
● Компетенция 
● ФИО 

В отчете представлены данные о половозрастном составе экспертов, миграции ГЭ          
(сравнение регионов проживания и регионов проведения, откуда чаще уезжают и куда           
чаще приезжают). В отчете представлены данные о проведенных ДЭ с отсутствием (истек            
срок действия) свидетельства. В отчете представлены данные в графическом виде какая           
доля экспертов была только в роли ЛЭ, роли ГЭ или в обоих ролях. 

8.1.9. Показатели федерального проекта 
Создан отчет по ФП позволяющий проанализировать данные в разрезах: 

● Субъект РФ 

по следующим показателям: 

● Выпущено по данным СПО-1, человек 
● Показатель ФП по доле обучающихся (6%) 
● Кол-во участников (факт) 
● Выполнение показателя ФП по доле обучающихся (факт) 
● Кол-во участников (план и факт) 



● Выполнение показателя ФП по доле обучающихся (факт и план) 
● Кол-во самостоятельных (головных) ОО по данным СПО-1 
● Показатель ФП по доле ОО (10%) 
● Кол-во головных ОО (факт) 
● Выполнение показателя ФП по доле ОО (факт) 
● Кол-во головных ОО (факт и план) 
● Выполнение показателя ФП по доле ОО (факт и план) 

По каждому показателю считается итог. Итоговая доля по показателям: 

● Выполнение показателя ФП по доле обучающихся (факт) 
● Выполнение показателя ФП по доле обучающихся (факт и план) 
● Выполнение показателя ФП по доле ОО (факт) 
● Выполнение показателя ФП по доле ОО (факт и план) 

рассчитывается, как сумма второстепенного показателя по субъектам деленная на общую          
сумму первостепенного показателя (но не среднее долей рассчитанных по каждому          
субъекту РФ). 

8.1.10. Участники 

8.1.10.1. Создан отчет по участникам позволяющий     
проанализировать данные в разрезах: 

● Участники 

по следующим показателям в разрезе лет: 

● Количество пройденных ДЭ 
● Количество пройденный компетенций 
● Количество пройденных чемпионатов 
● Количество результатов соответствующих стандартам организации. 

с возможностью фильтрации по: 

● ФИО участника 
● Компетенции 
● Профессии/специальности 
● Формы ДЭ 
● Соответствие стандартам организации 

с возможностью просмотра и перехода: 

● по ссылке в ДЭ 
● по ссылке в профиль участника 
● по ссылке в веб версию паспорта участника 

8.1.10.2. Создан отчет по участникам позволяющий     
проанализировать заполненность данных личных    
профилей в разрезах: 

● Субъект РФ 
● Компетенция 
● Наименование ОО 



● Участник 
● Месяц проведения 

по следующим показателям: 

● Количество участников 
● Пол 
● Дата рождения 
● Телефон 
● Электронная почта 
● Гражданство 
● СНИЛС 
● Место проживания (субъект) 
● Место проживания (населенный пункт) 
● База 9/11 
● Заполненность профиля участника 
● Код профессии/специальности 
● Профессия/специальность 
● Форма обучения 
● Курс обучения (текущий) 
● Курс обучения (всего) 
● Заполненность профиля учебных групп ОО 

8.1.10.3. Создан отчет по участникам позволяющий     
проанализировать заполненность данных личных    
профилей в части СНИЛС, ИНН, паспортных данных       
в разрезах: 

● Субъект РФ 
● Компетенция 
● Наименование ОО 
● Участник 

по следующим показателям: 

● Количество участников прошедших ДЭ 
● Количество заполненных полей 

○ Количество корректно заполненных полей 
○ Количество некорректно заполненных полей 

● Количество незаполненных полей 

Корректность СНИЛС и ИНН определяется через расчет контрольного числа. Номер          
паспорта граждан РФ проверяется по списку недействительных российских паспортов. 

8.1.10.4. Создан отчет по участникам позволяющий     
проанализировать гражданство участников в    
разрезах: 

● Компетенции 
● Профессии/специальности 
● Субъекты РФ 
● Образовательные организации 



● Экзамены (с гиперссылкой) 
● Участники (с гиперссылкой) 

по следующим показателям: 

● Участники ДЭ, человек 
● Компетенции 
● Профессия/специальность 
● Число ОО участников (включая филиалы) принявших участие в ДЭ 
● Количество ДЭ 
● Процент выполнения задания 
● Количество участников соответствующих стандартам организации 

8.1.11. Дополнительные графические диаграммы и    
визуальные элементы 

Реализованы графические диаграммы: 

● Количество обучающихся в разрезе типа обучающегося (выпускник/студент) 
● Количество обучающихся в разрезе текущего курса обучающегося 
● Количество обучающихся в разрезе статуса ФГОС (актуализированный или не         

актуализированный) 
● Количество обучающихся в разрезе вида аттестации (ГИА/Промежуточная       

аттестация) 
● Количество обучающихся в разрезе формы ДЭ (очный/дистанционный) 
● Количество обучающихся в разрезе возраста и принадлежности к возрастной         

группе (распределение по рангам, возрастным диапазонам). Самые «молодые» и         
самые «старые» компетенции. 

● Медианный и средний возраст участников в разрезе компетенций и блоков          
компетенций 

● Количество обучающихся, процент выполнения заданий, количество      
соответствующих стандартам организации в разрезе гендерной принадлежности 

● Количество обучающихся, процент выполнения заданий, количество      
соответствующих стандартам организации в разрезе количества лет, проведенных в         
школе (9/11 класс) 

● Количество обучающихся, процент выполнения заданий, количество      
соответствующих стандартам организации в разрезе типа обучающегося       
(студент/выпускник) 

● Количество обучающихся, процент выполнения заданий, количество      
соответствующих стандартам организации в разрезе формата Экзамена       
(дистанционный/очный) 

● Количество образовательных организаций в разрезе подчиненности ОО       
(головная/филиал) 

● Количество образовательных организаций в разрезе в типа ОО (ВО, СПО, ПОО и            
тд) 

● Количество образовательных организаций в разрезе подчиненности      
(государственные, субъектовые и муниципальные, частные) 

● Количество экзаменов, участников, учебных групп в разрезе месяцев 
● Карта России с визуально выделенными территориями субъектов РФ и         

информацией о доле ОО участвовавших в ДЭ. Чем выше доля тем ярче цвет. 



● Карта России с визуально выделенными территориями субъектов РФ и         
информацией о доле студентов участвовавших в ДЭ. Чем выше доля тем ярче цвет. 

8.1.12. Панели мониторинга 
Создана одна или несколько панелей мониторинга на которой(ых) выводятся: 

● основные числовые показатели по каждому из вышеописанных отчетов с         
возможностью просмотра данных в разрезе выбранного периода времени 

● графические диаграммы по каждому из вышеописанных отчетов с данными за          
несколько лет в сравнении 

● дополнительные графические диаграммы 

8.2. Требования к отчетам для размещения в личных       
кабинетах пользователей “Цифровой платформы” 

Данный пункт описывает требования к отчетам, которые необходимо реализовать при          
помощи библиотеки для построения графиков и отчетов (D3.js или аналогичная) и           
интегрировать в личные кабинеты пользователей “Цифровой платформы”. 

● Отчеты выводятся на странице Отчетов и выгрузок в разделе ДЭ 
● Выводятся первые 50 строк отчета и кнопка «загрузить еще» 
● Пользователю должна быть доступна возможность скрыть/отобразить столбец 
● Отчеты доступны для просмотра и скачивания в формате xlsx 
● Каждый отчет или диаграмму можно настроить в части периода вывода данных 
● Выводится диаграммы с данными за текущий календарный год по завершенным          

ДЭ: 
○ Количество обучающихся в разрезе типа обучающегося      

(выпускник/студент) 
○ Количество обучающихся в разрезе вида аттестации (ГИА/Промежуточная       

аттестация) 
● Доступно управление доступностью просмотра отчетов и их разрезов в системе для           

следующих ролей: 

Роль Отчет 
“Экзамены” 

Отчет 
“Результат
ы 
участнико
в” 

Количеств
о 
пользоват
елей для 
расчета 
нагрузки 

Департаме
нт ДЭ 

Все 
регионы, за 
все время 

Все 
регионы, за 
все время 

30 

Департаме
нт ДЭ 
(чтение) 

Все 
регионы, за 
все время 

Все 
регионы, за 
все время 

70 

Министерс
тво 

Все 
регионы, 

Все 
регионы, за 

50 



просвещен
ия 

все 
согласован
ные ДЭ за 
все время 

все время 

РКЦ 
(уполномоч
енные 
организац
ии в 
субъектах 
РФ) 
 

Свой 
регион, за 
последние 
полтора 
года 

Свой 
регион, за 
последние 
полтора 
года 

170 

Куратор ОО Свой 
регион, 
своя ОО за 
последние 
полтора 
года 

Свой 
регион, 
своя ОО за 
последние 
полтора 
года 

2000 

МК Свой 
регион, 
своя 
компетенци
я, все 
согласован
ные ДЭ за 
последние 
полтора 
года 

Нет 150 

ВУЗ Свой 
регион, 
своя ОО за 
последние 
полтора 
года 

Свой 
регион, 
своя ОО за 
последние 
полтора 
года 

300 

Эксперт 
 

Свои ДЭ за 
последние 
полтора 
года 

Свои ДЭ за 
последние 
полтора 
года 

12500 

 

● Экзамены. Перечень полей: 
○ ID экзамена 
○ Наименование ДЭ 
○ Тип экзамена 
○ Тип учетной записи 
○ Статус ФГОС 
○ Тип программы 
○ Вид аттестации 



○ Статус НОК 
○ Тип обучающегося 
○ ID экзаменационной группы 
○ Код субъекта РФ 
○ Субъект РФ 
○ Компетенция 
○ ID учебной группы 
○ Номер учебной группы 
○ Код профессии/ специальности 
○ Наименование проф./спец. 
○ Учебный год 
○ Форма обучения 
○ Календарный год начала обучения 
○ Календарный год заверш. обучения 
○ Курс обучения (текущий) 
○ Курс обучения (всего) 
○ ID ЦПДЭ 
○ Наименование ОО (где сдает) 
○ Адрес ЦПДЭ 
○ Количество рабочих мест 
○ Наименование ОО (кто сдает) 
○ Дата создания заявки в ЦП 
○ Дата выдачи задания 
○ Дата проведения С-1 
○ Месяц С-1 
○ Дата начала ДЭ 
○ Дата окончания ДЭ 
○ Дата начала ДЭ группы 
○ Дата окончания ДЭ группы 
○ КОД 
○ Номер смены проведения ДЭ 
○ Дата проведения тестирования НОК 
○ Количество обучающихся (план) 
○ Количество обучающихся НОК (план) 
○ Квалификация 
○ уровень квалификации 
○ Количество обучающихся (факт) 
○ ФИО главного эксперта 
○ Email 
○ Телефон эксперта 
○ Регион 
○ Статус ГЭ 
○ Дата назначения главного эксперта 
○ Дата запроса главного эксперта 
○ Номер сертификата ГЭ 
○ Дата окончания сертификата 
○ Номер свидетельства на право РЧ 
○ Дата окончания свидетельства 



○ Статус аттестата 
○ Дата получения аттестата 
○ Статус экзамена 
○ Акт готовности 
○ Отчет по итогам 
○ URL экзамена в ЦП 
○ URL учебной группы 
○ Количество линейных экспертов 
○ ИНН Наименование ОО (кто сдает) 
○ КПП Наименование ОО (кто сдает) 

● Результаты участников. Перечень полей: 
○ URL профиля участника 
○ URL экзамена 
○ ID учебной группы 
○ Вид образовательной программы 
○ Тип Экзамена 
○ Вид аттестации 
○ Субъект РФ ОО участника 
○ ОО участника 
○ Тип ОО участника 
○ URL ОО участника 
○ Субъект РФ ЦПДЭ 
○ ЦПДЭ 
○ ID ЦПДЭ 
○ Код профессии/ специальности 
○ Наименование проф./спец. 
○ На базе 9/11 классов поступил 
○ Форма обучения 
○ Курс обучения 
○ Статус участника ДЭ 
○ Гражданство 
○ Дата рождения 
○ Электронная почта 
○ Телефон 
○ Место прож. уч., Субъект 
○ Место прож. уч., Населенный пункт 
○ Пол 
○ СНИЛС (да/нет) 
○ Лицо с ОВЗ  (да/нет) 
○ Фамилия 
○ Имя 
○ Отчество 
○ Статус участника на экзамене 
○ Компетенция 
○ КОД 
○ Максимальный балл 
○ Результат 
○ Дата подготовительного дня ДЭ 



○ Дата начала ДЭ 
○ Дата окончания ДЭ 
○ НОК 
○ Наименование квалификации 
○ Уровень квалификации 

9. Интеллектуальные права 
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи         
с исполнением настоящего Технического задания подрядчиком считаются переданными        
(отчужденными) Заказчику одновременно с передачей результата работ по настоящему         
Техническому заданию на основании Акта приемки-передачи. 


