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Российская платформа социально-психологического тестирования

РП «ЕМ СПТ-2020». Аннотация.

Российская платформа социально-психологического тестирования РП «СПТ-2020» разработана на

основе Единой методики социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ Журавлева Д.В., Киселевой

А.В.), которая была создана по поручению Государственного антинаркотического комитета, одобрена

Министерством просвещения РФ и внедрена во всех субъектах РФ в 2019 году.

Тестирование проводится в полном соответствии с руководством методикой ЕМ СПТ-2019 и

методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ.

В Российской платформе социально-психологического тестирования используется последняя версия ЕМ

СПТ 2020 года, в которой авторами были внесены существенные дополнения, расширяющие функциональные

возможности методики.

РП «СПТ-2020» использует искусственную нейронную сеть (ИНС) для построения моделей нелинейных

математических систем и прогнозирования их развития во времени. В частности, ИНС используется при

расчете региональных норм, оценке вероятности риска отдельного вида девиации. Все этапы обработки и

анализа данных происходят в автоматическом режиме. Производится обязательная тонкая настройка

методики с учетом региональных особенностей.

Платформа адаптирована для планшетных и мобильных устройств. Управление и прохождение

тестирования доступно с телефона. Предусмотрены дополнительные опции для детей-сирот и слабовидящих

обучающихся.

Разработчик РП «СПТ-2020» активно сотрудничает с авторами и предоставляет не только возможность

использования последней версии методики, но и проводит повышение квалификации, всероссийские

вебинары, организует авторскую консультационную помощь субъектам РФ.

Эти особенности делают РП «СПТ-2020» уникальным продуктом, не имеющим аналогов. Мы, наши

партнеры и пользователи уверены, что создан лучший диагностический комплекс в РФ по выявлению

аутодеструктивных рисков.



Российская платформа социально-психологического тестирования

РП «ЕМ СПТ-2020» - лучший выбор и  бюджетное решение

• Надежный высокотехнологичный помощник в проведении социально-

психологического тестирования в любом субъекте РФ, созданный командой

профессионалов;

• Доступный способ проведения социально-психологического тестирования

на качественно новом уровне, автоматизирующий все процессы:

тестирование, обработка, анализ, интерпретация персональных и

статистических результатов, формирование заключения и обратной связи,

подготовка отчетов в вышестоящие организации;

• Реальная возможность уже сегодня решить организационно-технические и

содержательные проблемы при проведении тестирования в 2020-2021

учебном году.

• Современный диагностико-аналитический комплекс, одобренный

Министерством просвещения РФ, успешно использовавшийся в социально-

психологическом тестировании 2019-2020 учебного года многими

регионами;



Российская платформа социально-психологического тестирования

РП «ЕМ СПТ-2020» предоставляет

• Интуитивный и удобный интерфейс;

• Расширенные возможности по выявлению аутодеструктивных рисков

(наркопотребление, алкогольная зависимость, суициды);

• Тестирование в онлайн и автономной версии, при отсутствии интернета;

• Полную автоматизацию всех расчетов, включая расчеты региональных норм, на

основе нейросетевых решений;

• Расширенная техническая и методическая поддержка, консультации от авторов

методики по актуальным вопросам;

• Обеспечивает бесперебойную работу при нагрузке до 10 000 (десять тысяч) тестов в

час;

• Возможности прохождения, хранения и обработки до 500 000 (пятьсот тысяч) тестов;

• Сервера находится у Российского хостинг-провайдера ООО «Бегет».

Зарегистрированный товарный знак №530993. Лицензия Роскомнадзор №117737. Есть

защита от троянов, кейлоггеров и снифферов и тд. Сайт имеет защищенный

сертификат SSL.



•Платформа для онлайн-тестирования состоит из 4 

основных блоков:

•Логины и организации;

• Результаты тестирования;

•Отчеты;

•Настройка системы.



ЛОГИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ EXCEL-ФАЙЛ И ЗАГРУЖАЕТСЯ НА САЙТ С ДАЛЬНЕЙШИМ 

СОХРАНЕНИЕМ И ГЕНЕРАЦИЕЙ ЛОГИНОВ НА АВТОМАТЕ.





ВТОРОЙ ВАРИАНТ ДОБАВЛЕНИЯ ЛОГИНОВ:





РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ





















СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ №1:



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ №2:



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ №3:



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ №4:



НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ:





ДОБАВЛЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ НОРМ:



ПРИМЕР РЕДАКТИРОВАНИЯ НОРМЫ А-110:



РЕДАКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ:



РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЙ КЛАССА ИЛИ 
ГРУППЫ:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО НОМЕРУ +7 (905) 424-88-69

ИЛИ НА ЭЛ. ПОЧТУ: T.KULOV@MAIL.RU


