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Аннотация 

Настоящая программа и методика приёмочных испытаний (далее – ПМИ) является 

руководящим документом при проведении приёмочных испытаний Единой информационной 

системы географического мониторинга и распределения поручений для принятия 

управленческих решений (далее – ЕИС «Геораспределение»). 

Настоящая ПМИ разработана с учётом следующих требований: 

– ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»; 

– ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем». 
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1 Объект испытаний 

1.1 Полное наименование системы, обозначение 

Полное наименование системы: Единая информационная система географического 

мониторинга и распределения поручений для принятия управленческих решений. 

Обозначение системы: ЕИС «Геораспределение». 

1.2 Комплектность испытываемой системы 

1.2.1 Перечень технических и программных средств 

К моменту испытаний ЕИС «Геораспределение» Заказчику должен быть предоставлен 

доступ к ЕИС «Геораспределение». 

Испытания проводятся на демонстрационном стенде Заказчика, представляющем собой 

автоматизированное рабочее место пользователя. 

Автоматизированное рабочее место пользователя должно иметь доступ к сети 

Интернет, на нём должен быть установлен браузер одного из следующих типов и версий: 

– Google Chrome 74 версия и выше; 

– Mozilla Firefox 67 версия и выше; 

– Opera 60 версия и выше; 

– YaBrowser 19.6 версия и выше; 

– Microsoft Edge Browser 17.17 версия и выше. 

1.2.2 Информационное обеспечение испытаний 

Для демонстрации функциональности ЕИС «Геораспределение» информационное 

обеспечение в процессе проведения испытаний включает базу данных с первоначальным 

наполнением основных справочников, содержащую тестовые данные на основе реальных 

данных базы данных, подготовленные Исполнителем для проведения испытаний. 
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2 Цель испытаний 

Испытания проводятся с целью определения работоспособности 

ЕИС «Геораспределение» и решения вопроса о возможности приёмки в опытную 

(постоянную) эксплуатацию. 
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3 Общие положения 

3.1 Руководящие документы, на основании которых проводят 

испытания 

Испытания ЕИС «Геораспределение» проводятся на основании следующих 

документов: 

– Техническое задание; 

– распорядительный документ Заказчика об организации проведения приёмочных 

испытаний; 

– ЕИС «Геораспределение». Руководство пользователя. 

3.2 Место и продолжительность испытаний 

Испытания проводятся по адресу: __________________________________________. 

Продолжительность испытаний определяется распорядительным документом 

Заказчика об организации проведения приёмочных испытаний. 

3.3 Организации, участвующие в испытаниях 

В испытаниях принимают участие: 

– Заказчик – ________________________________; 

– Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Эдьюкейшн 

Революшен Рисерч энд Девелопмент». 

3.4 Перечень ранее проведённых испытаний 

Ранее испытания не проводились. 

3.5 Перечень предъявляемых на испытания документов 

Перечень документов, предъявляемых на испытания ЕИС «Геораспределение»: 

– Техническое задание; 

– настоящая ПМИ; 
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– проект Протокола испытаний; 

– эксплуатационная документация: руководство пользователя. 
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4 Объём испытаний 

4.1 Перечень этапов испытаний и проверок 

Испытания ЕИС «Геораспределение» проводятся в один этап «Проверка соответствия 

системы требованиям ТЗ». 

Проверка соответствия ЕИС «Геораспределение» требованиям ТЗ выполняется путём 

проверки реализации функциональных возможностей, требования к которым приведены в ТЗ. 

В ходе этапа предполагается проверить реализацию следующих функциональных 

возможностей ЕИС «Геораспределение» на соответствие требованиям ТЗ: 

1) просмотр показателей активности работы ОО с ЭЖД, а также показателей качества 

предоставляемых ОО образовательных услуг (далее - показателей); 

2) просмотр динамики показателей; 

3) просмотр рейтинга ОО и районов по показателям; 

4) просмотр статистических показателей региона и района; 

5) просмотр показателей за прошлые отчетные периоды, за которые ранее 

осуществлялась загрузка данных из АИС «Дневник-ОО»; 

6) выгрузка перечня ОО и показателей в Excel; 

7) переход к странице отчета «Статистика ведения ЭЖД» в АИС «Дневник-ОО». 

4.2 Последовательность проведения и режим испытаний 

Испытания проводятся путём выполнения проверок в последовательности 

определённой в Приложении А настоящей ПМИ. 

4.3 Перечень работ, проводимых после завершения 

испытаний, требования к ним, объём и порядок проведения 

По завершению испытаний ЕИС «Геораспределение» должен быть заполнен 

и подписан Протокол предварительных (приёмочных) испытаний, содержащий сведения 

о результатах проведения испытаний, отказах, сбоях и некорректном поведении 

ЕИС «Геораспределение» при выполнении контрольных примеров. 



10 

 

Если при проведении испытаний выявлены замечания, Исполнителем должны быть 

выполнены работы по устранению замечаний и выполнению рекомендаций в объёме, 

указанном в Протоколе предварительных (приёмочных) испытаний. 

Протокол предварительных (приёмочных) испытаний содержит вывод о соответствии 

ЕИС «Геораспределение» требованиям ТЗ, оценку качества опытной эксплуатации, вывод 

о возможности приёмки ЕИС «Геораспределение» в постоянную эксплуатацию, а также сроки 

устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных Комиссией в ходе испытаний. 

Работы по устранению замечаний и выполнению рекомендаций проводятся 

в произвольном порядке, если иное не указано в Протоколе предварительных (приёмочных) 

испытаний. 
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5 Условия и порядок проведения испытаний 

5.1 Условия проведения испытаний 

На испытаниях присутствует персонал Исполнителя и Заказчика, обладающий 

необходимыми знаниями и навыками для работы с ЕИС «Геораспределение». 

Выполнение операций в ЕИС «Геораспределение» осуществляется в соответствии 

с настоящей ПМИ и эксплуатационной документацией на ЕИС «Геораспределение» 

(см. подраздел 3.5). 

5.2 Условия начала и завершения отдельных этапов 

испытаний 

Условием начала проведения испытаний является наличие работоспособной 

ЕИС «Геораспределение». 

Условием окончания испытаний является выполнение всех проверок, определённых 

в подразделе 4.1, и занесение результатов их выполнения в Протокол предварительных 

(приёмочных) испытаний. 

5.3 Имеющиеся ограничения в условиях проведения 

испытаний 

Испытания должны проводиться с использованием вычислительной техники, которая 

отвечает требованиям, изложенным в пункте 1.2.1. 

5.4 Требования к техническому обслуживанию системы 

Вычислительная техника, используемая в испытаниях, должна эксплуатироваться 

в условиях, отвечающих требованиям, определённым фирмой-производителем 

вычислительной техники. 
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5.5 Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность 

проведения испытаний 

Для обеспечения безаварийности испытаний при проведении испытаний 

на вычислительной технике, используемой для проведения испытаний, не должны 

выполняться другие задачи, требующие значительных ресурсов программного и технического 

обеспечения. 

5.6 Порядок взаимодействия организаций, участвующих 

в испытаниях 

Заказчик распорядительным документом определяет порядок проведения испытаний, 

состав Комиссии и продолжительность испытаний. 

Исполнитель готовит проект Протокола предварительных (приёмочных) испытаний. 

Председатель Комиссии осуществляет контроль проведения испытаний 

и документирования хода проведения проверок в Протоколе предварительных (приёмочных) 

испытаний. 

5.7 Требования к персоналу, проводящему испытания, 

и порядок его допуска к испытаниям 

Специалисты, проводящие испытания, должны обладать достаточной квалификацией 

для работы в сети Интернет и используемом при испытаниях браузере. 
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6 Материально-техническое обеспечение испытаний 

Состав программных и технических средств демонстрационного стенда, используемого 

для проведения испытаний ЕИС «Геораспределение», приведён в пункте 1.2.1. 
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7 Метрологическое обеспечение испытаний 

Метрологическое обеспечение помещений для проведений испытаний 

ЕИС «Геораспределение» должно соответствовать следующим требованиям: 

– система кондиционирования должна обеспечивать поддержку температуры 

в диапазоне от 18 до 24 °C; 

– относительная влажность должна поддерживаться в диапазоне от 30 % до 50 %. 

Для проведения испытаний ЕИС «Геораспределение» не требуется специальных 

метрологических приборов, систем и мероприятий. 
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8 Отчётность 

Результаты испытаний оформляются Протоколом предварительных (приёмочных) 

испытаний. Протокол подписывается членами Комиссии, состоящей из уполномоченных 

представителей Исполнителя и Заказчика. 
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9 Перечень и расшифровка сокращений 

Перечень и расшифровка сокращений, используемых в настоящем документе, 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень и расшифровка сокращений 
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Приложение А Методика испытаний 

Перед началом проверки необходимо перейти по ссылке: _______________. ЕИС «Геораспределение» готова к работе. 

Данные для входа в ЕИС «Геораспределение» под учётными записями с ролью сотрудника РОУО ранее были переданы 

Исполнителем Заказчику. 

Контрольные примеры для выполнения проверок приведены ниже. 

Таблица А.1 –Проверка реализации функциональных возможностей ЕИС «Геораспределение» 

№ 
Наименование 

методики проверки 
Методика проверки Положительный результат проверки Пункт ТЗ 

1 Проверка реализации 

функциональных 

возможностей ЕИС 

«Геораспределение»: 

1) просмотр 

показателей 

активности работы ОО 

с ЭЖД, а также 

показателей качества 

предоставляемых ОО 

образовательных услуг 

(далее - показателей); 

2) просмотр динамики 

показателей; 

3) просмотр рейтинга 

ОО и районов по 

показателям; 

4) просмотр 

статистических 

1) Авторизоваться в ЕИС «Геораспределение» 

под учётной запись сотрудника РОУО 

Отобразилась страница мониторинга активности. 

Отображены показатели активности работы ОО 

с ЭЖД и показателей качества предоставляемых 

ОО образовательных услуг на уровне региона. 

Отображены статистические показатели на уровне 

региона. 

Карта региона и Таблица рейтинга районов 

региона по умолчанию отображены с учётом 

показателя «Активность школ» 

 

2) Нажать на один из блоков показателей Карта региона и Таблица рейтинга районов 

региона отобразились с учётом выбранного 

показателя 

3) Нажать на индикатор выполнения показателя Отобразилось всплывающее окно с графиком 

динамики выбранного показателя 

4) Нажмите на кнопку  
Отобразилась страница мониторинга активности 

с показателями за предыдущий отчётный период 

5) Нажмите на кнопку  
Отобразилась страница мониторинга активности 

с показателями за следующий отчётный период 
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№ 
Наименование 

методики проверки 
Методика проверки Положительный результат проверки Пункт ТЗ 

показателей региона и 

района; 

5) просмотр 

показателей за 

прошлые отчетные 

периоды, за которые 

ранее осуществлялась 

загрузка данных из 

АИС «Дневник-ОО»; 

6) выгрузка перечня 

ОО и показателей в 

Excel; 

7) переход к странице 

отчета «Статистика 

ведения ЭЖД» 

в АИС «Дневник-ОО». 

 

6) Нажмите на наименование отчётного периода Отобразился календарь 

7) Выберите отчётный календарь в календаре Отобразилась страница мониторинга активности 

с показателями за выбранный отчётный период 

8) Нажмите на кнопку  
Отобразилась страница мониторинга активности 

с показателями за последний отчётный период 

9) Нажмите на кнопку «Выгрузка в Excel», 

при необходимости подтвердите сохранение 

файла на компьютере 

На компьютере сохранён файл, содержащий 

перечень ОО региона и их показатели 

10) Нажать на наименование района в таблице 

рейтинга районов 

Отобразилась страница мониторинга активности. 

Отображены показатели активности работы ОО 

с ЭЖД и показателей качества предоставляемых 

ОО образовательных услуг на уровне района. 

Отображены статистические показатели на уровне 

района. 

Диаграмма распределения ОО по категориям 

активности и диаграмма динамики выбранного 

показателя по ОО по умолчанию отображены 

с учётом показателя «Активность школ» 

11) Нажать на один из блоков показателей Диаграмма распределения ОО по категориям 

активности и диаграмма динамики выбранного 

показателя по ОО отобразились с учётом 

выбранного показателя 

12) Повторить шаги 3) - 9) На компьютере сохранён файл, содержащий 

перечень ОО района и их показатели 

13) Нажать на название ОО в диаграмме 

динамики выбранного показателя по ОО 

Отобразилась страница просмотра отчёта 

«Статистика ведения ЭЖД. Школа» 

в АИС «Дневник ОО» 

 


